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люди и события • Политика и экономикА • культура и спорт

За парты сядут
3600 первоклашек
А все маленькие архангелогородцы, которым на 1 сентября исполнилось три года, обеспечены местами в детсадах
Сергей ИВАНОВ

Министр образования Архангельской области Игорь
Скубенко сообщил, что все
образовательные учреждения региона готовы к новому учебному году.
В областном центре 1 сентября занятия начнутся в 52 школах, 58
детских садах, пяти учреждения
дополнительного образования и
центре «Леда».
Директор департамента образования мэрии Татьяна Огибина сообщила, что в этом году в
муниципальные детсады пойдет
почти 18 тысяч детей. Все малыши, которым на 1 сентября исполнилось три года, обеспечены
местами в дошкольных учреждениях. Общее число дошколят
по сравнению с прошлым учебным годом выросло на шесть процентов. Большая работа проведена по созданию дополнительных
групп в существующих детсадах.
Всего в этом году их откроется восемь – более чем на 160 мест. Кроме того, реконструируется здание
сада «Сиверко» на улице Полины
Осипенко. Всего в этом году маленькие архангелогородцы получат 400 дополнительных мест в
детсадах.
В архангельские школы 1 сентября придут почти 34 тысячи учеников, из них более 3600 – перво-

классники. В этом году будут открыты девять новых первых классов, в которых станут обучаться
104 ребенка. В 14 школах города
продолжат функционировать 66
классов для детей с ограниченными возможностями здоровья, более 700 детей будут впервые в Архангельске осваивать адаптированные основные общеобразовательные программы.
С 1 сентября все первые классы будут учиться по новым федеральным образовательным стандартам, а 15 тысячам учеников пятых-восьмых классов предстоит
осваивать программу в опытноэкспериментальном режиме.
Во всех образовательных учреждениях города все лето шел
ремонт. Сейчас уже остались
последние штрихи. На особом
контроле в мэрии города находится совершенствование материально-технической базы спортивных
залов и спортивных площадок. К
началу нового учебного года в 27
школ приобретается 499 единиц
нового спортивного инвентаря и
спортивного оборудования. Завершается текущий ремонт спортивных залов в 39 организациях. На
площадках 20 учреждений в ближайшее время будут установлены
86 единиц игрового и спортивного оборудования. Выполнен текущий ремонт в 39 спортзалах.
Школы Архангельска к 1 сентября получат более 66 тысяч учебников, которыми обеспечат всех
учеников.

фото: иван малыгин

Школа № 14

Детский сад № 68

Лето в образовательных учреждениях – пора ремонта

Школа № 11

Детский сад при школе № 5

Детский сад при школе № 5
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Обратная связь

В мэрии принимают
жалобы граждан
ежедневно
За восемь месяцев в мэрию Архангельска
поступило более пяти тысяч обращений
граждан. По каждому из них в соответствии
с действующим законодательством даны ответы и разъяснения.

В самых разных
сферах
Событие: Виктор Павленко и Валентина Рудкина подписали Î
соглашение о сотрудничестве двух муниципалитетов

Начальник отдела по работе с обращениями граждан Татьяна Левицкая рассказала, что 50 процентов от общего числа поступивших обращений перенаправлено для рассмотрения в мэрию Архангельска из органов государственной исполнительной и
законодательной власти (прежде всего из правительства Архангельской области), общественно-политических партий и организаций.
Также в мэрии продолжается практика проведения личных приемов граждан. В этом году мэром
Виктором Павленко и его заместителями было
принято 182 человека. Главы администраций территориальных округов на личных приемах пообщались с 274 горожанами.
Принести свое обращение и записаться на
личный прием можно в кабинете № 106 с 9:00 до
16:30 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
Телефоны: 607-158, 607-194, 607-297.

Субботник

Архангельск
присоединился
к «Зеленой России»
«Зеленая Россия» проводит экологические
субботники по всей стране.
Первый субботник «Зеленая Россия» стал знаковым
широкомасштабным экологическим событием в России. Архангельск принимал в нем активное участие.
В прошлом году более пяти тысяч жителей вышли
на уборку городских территорий.
30 августа жителям города предлагается поддержать проведение очередной всероссийской экологической акции на территории Архангельска.
Начальник отдела экологии и природопользования мэрии Анна Никашина призвала глав администраций округов и горожан откликнуться и принять
активное участие в субботнике «Зеленая Россия».
– Приятно жить в чистом микрорайоне, уютном
дворе, красивом и привлекательном городе, – говорит Анна Никашина. – Во многом все это зависит от каждого из нас, только вместе нам под силу
сделать наш город красивей! Субботник – это прекрасный повод для каждого жителя Архангельска
на деле показать свое желание жить в чистоте, а в
конечном счете и стремление жить лучше.

Между Архангельском и Приморским районом существуют давние связи и огромный опыт сотрудничества. фото: иван малыгин

Семен БЫСТРОВ

Заключенное мэром
Архангельска Виктором Павленко и главой
Приморского района
Валентиной Рудкиной соглашение о сотрудничестве призвано
стать основой для совместной деятельности
по повышению качества жизни населения
Поморья и его столицы.
Между городом и районом
существуют давние связи
и огромный опыт сотрудничества в самых разных
сферах. Так, дети из приго-

родов Архангельска учатся
в городских школах в Цигломени и на Кегострове, а
дошколята-горожане ходят
в садики в Васьково и Повракулке. В перспективе Приморский район готов предложить архангелогородцам
свободные места в детсаду
в Ширше, в свою очередь мэрия Архангельска будет решать вопрос об обучении детей из района в городских
школах искусств.
– Это соглашение важно
и для города Архангельска,
и для Приморского района,
– уверен Виктор Павленко. – Это взаимовыгодный
документ, потому что в Архангельске и Приморском
районе очень многое пере-

плетено: дороги, инфраструктура, решение социальных вопросов. Соглашение позволит систематизировать наши отношения и
даст возможность совместно решать вопросы, предусматривать для этого финансирование.
– В истории Приморского района договор с Архангельском – это первое соглашение о межмуниципальном сотрудничестве, – говорит Валентина Рудкина. – У нас общая граница
не только с Архангельском,
но и с Новодвинском и Северодвинском. Нас связывает очень много вопросов
в области жилищно-коммунального хозяйства, куль-

туры, туризма, молодежной
политики. Поэтому я уверена, что это соглашение будет живым, оно даст свои
положительные результаты как для жителей Приморского района, так и для
жителей Архангельска.
Цели, намеченные соглашением, охватывают множество важнейших для
двух муниципалитетов вопросов: здесь и ремонт дорог, и строительство мостов, и совместные социальные, культурные проекты.
В планах муниципалитетов
также совместная работа по
утилизации твердых бытовых отходов, приведение в
порядок мест захоронений
и многое другое.

ТГК-2 неправомерно отключает наши дома от горячей воды
Актуально: Муниципалитет будет судиться с организациями, не обеспечивающими горожан коммунальными услугами
Сергей ИВАНОВ

В ходе совещания в мэрии
областного центра рассмотрели проблемы соблюдения графика сдачи тепловых
пунктов представителям
теплоснабжающих организаций и готовности тепловых
сетей и котельных к отопительному сезону.
Заместитель мэра по социальным
вопросам Ирина Орлова сообщила, что из 151 теплоузла муниципальных учреждений образования предъявлено на проверку
энергетикам 88,7%, из 22 теплоузлов в учреждениях культуры –
63,6%, из четырех в социальных
учреждениях – 50%.
– Работы по сдаче и приемке теплоузлов ведутся по графику, – от-

метила Ирина Васильевна. – Учреждения выполняют регламентные работы по промывке систем
отопления, ревизии арматуры и
КИП, необходимый ремонт оборудования.
В тоже время на штабе было отмечено отставание при подготовке к зиме учреждений, находящихся в областном ведении. Так,
из 219 теплоузлов в учреждениях
здравоохранения
Архангельска
предъявлено энергетикам только
48%, а принято 4,7%. Из 67 теплоузлов в региональных учреждениях образования, расположенных в
городе, сданы 62,7%, готовы 10,4%.
Из 36 тепловых пунктов в учреждениях культуры сдавались 39%,
готовы 5,6%.
Как доложил главный инженер
Архгортеплосетей – структурного подразделения ТГК-2 Григорий Паламар, завершен ремонт
192 километров теплотрасс от Ар-

хангельской ТЭЦ, что составляет
83% от плана. Обе локальные котельные, принадлежащие ТГК-2 –
на пр. Ленинградский, 58 и острове Хабарка, полностью готовы к
зиме. Запас угля на Хабарке – на
2,5 месяца.
По словам главного инженера
ОАО «АрхоблЭнерго» Дмитрия
Маянова, из 38 котельных полностью готовы шесть, процент готовности остальных колеблется
от 40 до 60 процентов. Продолжается создание запасов топлива, необходимые договоры с поставщиками угля и мазута заключены.
Не дает нормально готовиться
к зиме плохая дисциплина взаимных расчетов между ТГК-2, организациями, эксплуатирующими
котельные, управляющими компаниями и населением.
Долги жителей за тепло и неурегулированность договорных
отношений между рядом УК и

ТГК-2, которая как единая теплоснабжающая организация получает платежи, приводит к накоплению задолженности. Это
создает задержки при перечислении средств от ТГК-2 в адрес
ОАО «АрхоблЭнерго». Последнее не может расплатиться с собственниками ведомственных котельных. При этом все взаимоотношения хозяйствующих субъектов регулируются Гражданским
кодексом и могут разрешаться в
судебном порядке.
– Муниципалитет уже направил соответствующие иски в
адрес организаций, чьи котельные не дают горячую воду, – отметил Святослав Чиненов, заместитель мэра по городскому
хозяйству. – Прокуратура обратилась в суд с иском о признании неправомерными действий
ТГК-2 по отключению жилых домов от горячего водоснабжения.

Наша позиция остается неизменной: споры хозяйствующих субъектов не должны влиять на подготовку к отопительному сезону
и оказание услуг населению.
На бесперебойном оказании
коммунальных услуг сказывается отсутствие в Архангельске отдельного тарифа на горячее водоснабжение. В результате практически невозможно в правовом
поле урегулировать взаимоотношения между МУП «Водоканал»,
которое подает холодную воду
на котельные и ЦТП, и их владельцами, а также собственниками тепловых сетей.
– Агентство по тарифам и ценам
игнорирует обращения по установлению отдельного тарифа на горячее водоснабжение для ресурсоснабжающих и теплосетевых организаций, – констатировал Сергей Рыжков, директор МУП «Водоканал».

в городской черте
Горжусь тобой, любимый город!
В рамках нового социального проекта под таким названием в отделении временного пребывания Центра
охраны прав детства для юных воспитанников состоялось занятие «Символика государства и города».
Также в рамках акции в центре прошла развлекательная программа для детей, посвященная 430-летию города. На фоне презентации достопримечательностей Архангельска дети читали
стихи, пели песни о любимом городе, показали инсценировку
сказки Степана Писахова «Пряники». С удовольствием поиграли в любимые игры «Сахаринка» и «Золотые ворота».
– В рамках проекта «Горжусь тобой, любимый город!» у нас запланированы разные познавательные, игровые мероприятия, экскурсии по родному городу, изучение природы северного края, традиций поморов и многое другое, – отметила Ольга Илюшина, директор Центра охраны прав детства. – Организаторы проекта надеются, что дети, участвующие в проекте, узнают много интересного
о своей малой родине и всей душой полюбят свой город!
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В детских рисунках –
традиции Поморья
В муниципальной библиотеке № 4 открыта выставка детского рисунка «Мой родной
край». Она посвящена юбилею Архангельска.
Воспитанники детской изостудии «Традиции Поморья» представили свое видение традиционного уклада жизни северян. На выставке – пейзажи и зарисовки с изображением заснеженных красот северного
края, северных деревень, больших поморских семей
и старинных амбаров, тканые коврики, прялки с необычайно красивой росписью, козули, снасти и многое другое.
На рисунках юных художников отражены народные ремесла: кузнечное, каменотесное, косторезное.
Особое внимание дети уделили таким традиционным поморским промыслам, как зверобойный, рыболовный, мореходный.

Конкурент
для Интернета
Хорошая идея: В Архангельске объявлен конкурсÎ
«Школьная библиотека – культурно-информационный центр»
Семен БЫСТРОВ

Во всех школах столицы Поморья работают
библиотеки. 73 библиотекаря ежедневно трудятся со школьниками,
предлагая им возможность постигать сокровища мировой и российской литературы.
Более 80 процентов библиотекарей работает на полную
ставку. Большинство из них
имеют высшее педагогическое образование, высшее
или среднее специальное
библиотечное образование,
что говорит о высоком профессиональном уровне.
44 процента сотрудников
– со стажем библиотечной
работы свыше 15 лет. Количество молодых специалистов, имеющих стаж библиотечной работы до пяти лет,
составляет 29 процентов.
В рамках программы
информатизации
образовательных учреждений в
школьных библиотеках областного центра с каждым
годом увеличивается число
компьютерной техники: в
52 учреждениях оборудова-

но автоматизированное рабочее место библиотекаря.
Однако сегодня у библиотек появился очень серьезный конкурент – Интернет.
Развитие и популярность
школьного
«книжкиного
дома» во многом зависит
от того, насколько интересно и методически грамотно
выстроена информационнопросветительская работа,
основанная на тесном взаимодействии библиотекарей,
учителей и учеников. Для
выявления и распространения лучшего опыта работы
библиотекарей архангель-

ских школ объявлен конкурс «Школьная библиотека – культурно-информационный центр», стартующий
осенью в Архангельске.
Победителей будут определять в трех номинациях:
«Концепция развития библиотеки
образовательного учреждения», «Интерактивные формы работы продвижения книги и чтения»,
«Сценарий
библиотечного
мероприятия в рамках подготовки к празднованию 70-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

– В каждой номинации
работники библиотечного
дела могут творчески проявить себя, – говорит Татьяна Огибина, директор
департамента образования
мэрии. – Конкурсная работа – это интересный коллективный труд команды единомышленников. Для нас
особо важной и трогательной является специальная
номинация, посвященная
исторически значимому событию в жизни нашей страны – 70-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне.
Заявки на участие в
конкурсе будут приниматься с 5 по 18 ноября
2014 года в Центре технического творчества детей
и досуга школьников по
адресу: ул. Октябрят, 4,
к. 3 или по электронной
почте: arhctt@bk.ru. Более подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону
29-52-08.
Победитель конкурса станет известен в конце ноября. Победители в каждой
номинации будут награждены дипломами и призами. Всем участникам вручат сертификаты.
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На заметку

Правила
школьной жизни
Семен БЫСТРОВ

Во всех школах Архангельска прошли родительские собрания, на которых мамам и
папам будущих первоклашек подробно рассказали о подготовке к школе.
Тем родителям, кто по каким-либо причинам не
успел посетить собрания, помощь готовы оказать в
индивидуальном порядке в школах.
Департамент образования мэрии напомнил, что
сейчас самое время познакомить будущих первоклассников с правилами школьной жизни. Вот некоторые из них.
– По дороге в школу ученики должны правильно
оценивать окружающую обстановку и выбирать безопасный маршрут, не соглашаясь на предложения
друзей пройти через пустырь, стройку, глухой переулок. В общественном транспорте важно соблюдать
правила поведения и техники безопасности.
– Дети приходят в школу за 15-20 минут до начала занятий, чистые и опрятные, имеют сменную
обувь, занимают свое рабочее место и готовят все необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку.
– Нельзя приносить в школу и на ее территорию с
любой целью и использовать любым способом взрывчатые, взрывоопасные и огнеопасные вещества.
– Нельзя без разрешения педагогов уходить из
школы и с ее территории во время уроков. В случае
пропуска занятий необходимо принести классному
руководителю справку от врача или записку от родителей (лиц, их заменяющих) о причине отсутствия
на занятиях. Пропускать занятия без уважительных
причин не разрешается.
– Учащиеся школы проявляют уважение к старшим, заботятся о младших.
– Учащиеся обращаются друг к другу уважительно. Школьники уступают дорогу взрослым, старшие
школьники – младшим, мальчики – девочкам.
– Учащиеся берегут имущество школы, аккуратно
относятся как к своему, так и к чужому имуществу.
– Учащиеся школы обязаны со звонком входить в
класс.
– При входе педагога в класс учащиеся встают в
знак приветствия и садятся после того, как педагог
ответит на приветствие и разрешит сесть. Подобным
образом учащиеся приветствуют любого взрослого,
вошедшего в класс во время занятий.
– Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими не относящимися к уроку делами.
– Время уроков должно использоваться учащимися только для учебных целей.
– Если учащийся хочет задать вопрос учителю или
ответить на вопрос учителя, он поднимает руку.
– Звонок (сигнал) об окончании урока дается для
учителя. Только когда он объявит об окончании занятий, учащиеся вправе покинуть класс.
– Учащиеся при подготовке к уроку обязаны выполнять домашнее задание, заданное по предмету.
– На уроках запрещается пользоваться мобильной
связью.

Горячая линия

Проект

Будет интересно

«СОВа»: до новых встреч

Кружки для взрослых и детей

Уполномоченный
по правам ребенка
ответит на ваши вопросы

Филиал № 2 культурного центра «Маймакса» с
2008 года в летние месяцы воплощает в жизнь
проект «СОВа». В его рамках проходят спортивно-оздоровительные вечера для детей и подростков.

Началась запись в кружки, чтобы весело и интересно проводить свое свободное время. Приглашает горожан и библиотека № 7 поселка Маймаксанского лесного порта.

29 августа с 17 до 20 часов уполномоченный
по правам ребенка при мэре Архангельска
Елена Ильина будет дежурить на телефоне
горячей линии 607-376.

Любителей рисования ждут в кружке «Волшебная кисточка», а мастеровитых приглашают в кружок «Мастерилка».
Немало радости доставит детишкам кукольный кружок
«Пятеричок», театральная студия «Арлекин» и литературная студия «Скоморошина». Ведь там можно проявить свои
артистические способности.
Для тех, кто мечтает «подружиться с компьютером», в
библиотеке работает кружок компьютерной грамотности
«Анимашки», а самых маленьких читателей с радостью
встретят в развивающем кружке «Ладушки».
Не остались в стороне и взрослые читатели, которые стремятся «делать красоту» своими руками. Претворить в жизнь
свои мечты они могут в студии рукоделия «Искусница».
Адрес: ул. Юнг ВМФ, 13, тел.: 67-01-35.

– Если игнорируются интересы и нарушаются права
юных горожан, каждый школьник, родители, педагоги могут обратиться по телефону 607-376, – подчеркнула Елена Ильина. – Также обращения от юных и
взрослых жителей Архангельска можно присылать
по электронной почте: upr@arhcity.ru.
Горожане могут обратиться к Елене Борисовне
по вопросам нарушенных прав детей лично. Это
позволит оперативно организовать работу по защите законных интересов несовершеннолетних.
Приемная расположена по адресу: пл. Ленина,
5, каб. 125 (здание мэрии). Режим работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 13:00 и с 14:00
до 16:30.

Практически ежедневно специалисты культурного центра
организуют и проводят спортивные, игровые, интеллектуальные, развлекательные программы.
Этим летом состоялась игровая программа «Россия – моя
страна» с конкурсом песен о России, рисунками на асфальте, танцевальными флеш-мобами.
Также ребята приняли участие в спортивно-туристической игре «Огромный белый свет». Они учились делать шалаш, ставить палатку, участвовали в эстафете, пели песни
у костра, пекли картошку. На острове провели турнир по
футболу среди подростков и молодежи, в котором приняли
участие четыре команды. Все участники и победители получили призы и грамоты.
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Знания не имеют
и являются отправной

Интерес общества к делам в системе образования возрастает                     
Сергей ИВАНОВ

Открывшийся 28 августа традиционный педсовет обозначил самое важное, что происходит сейчас
в системе образования областного центра. Директор
департамента образования
мэрии Архангельска Татьяна Огибина в своем докладе
рассказала о приоритетных
направлениях работы муниципалитета в рамках реализации государственной
программы РФ «Развитие
образования» на 2013-2020
годы.
Традиционно в канун нового учебного года департамент образования совместно с широкой педагогической общественностью максимально откровенно и открыто
обсуждает острые и актуальные
проблемы.
В этом году организаторы педконференции изменили подход
к формированию секционных заседаний. Школьные коллективы
сами предложили направления
этой работы и организационные
формы, в рамках которых формулировались темы секций. Первый
раз организовано секционное заседание для руководителей, при
этом планируемые к обсуждению
вопросы являются без преувеличения сверхактуальными. Также впервые предложена рабочая
встреча для уполномоченных по
правам ребенка в образовательных организациях.
Среди нововведений onlineголосование по итогам работы
секционных заседаний конференции. Это делается для определения сильных и слабых сторон организации секционных заседаний,
выяснения практической значимости, актуальности и новизны
предоставленных материалов для
дальнейшего использования в работе. В дальнейшем обработанные
данные online-голосования будут
детально проанализированы в департаменте образования.

Стандарт педагога и
претензии родителей
Татьяна Огибина рассказала,
что в этом году впервые в истории
российского образования разработан Профессиональный стандарт
педагога, определены нормы профессиональной этики, регулирующие отношения между педагогами и учащимися, партнерами, закрепленные в Кодексе профессиональной этики.
В ближайшее время будет утверждена Концепция дополнительного образования детей, обозначающая векторы развития системы дополнительного образования детей до 2020 года на всех
уровнях системы образования.
– Нельзя сегодня не замечать, что
в целом родители накопили немало претензий к образованию, – говорит Татьяна Сергеевна. – По ряду
позиций можно даже говорить о неком кризисе доверия. Отсюда налицо панические поиски школы
для первоклассников, сопровождающиеся порой попытками обойти нюансы законодательств, или
«нужного» воспитателя для малыша, страх за их здоровье и психологический комфорт. И хотя для

В своем докладе Татьяна Огибина рассказала об успехах, проблемах и планах сферы образования
нашего города подобные примеры
носят не такой массовый характер,
тем не менее все это, безусловно,
нужно учитывать, выстраивая диалог с семьей.

Впервые построили
школу
Татьяна Огибина напомнила,
что за последние несколько лет в
рамках проекта модернизации произошли системные изменения общего образования: улучшение условий обучения, повышение кадрового потенциала системы, внедрение эффективных образовательных технологий. На это были направлены значительные финансовые ресурсы. Кстати, на 1 июня 2014
года образовательная сеть города
представлена 120 учреждениями.
Главный итог уходящего года –
завершение строительства новых
образовательных учреждений. И
это становится доброй традицией.
– Вспомните нашу общую радость по поводу завершения строительства «Семицветика» в конце
2012-го, а в марте текущего года
было приобретено в муниципальную собственность здание нового
шестигруппового детского сада в
Северном округе, – отметила Татьяна Огибина. – Совсем скоро –
после комплексного капитального ремонта – нас ждет открытие
большого современного 9-группового детского сада в округе Майская горка на 219 мест.
28 марта впервые за последние 20
лет в Архангельске открыли новую
школу. Современное здание школы № 69 на 240 мест в Цигломени
построено на месте старой, аварийной. Открывшейся школе присвоено имя ее выпускника Анатолия
Антоновича Ефремова.
При строительстве были учтены требования по созданию доступной (безбарьерной) среды для
учащихся с ограниченными возможностями здоровья: входы оснащены пандусами, на этажах
размещены специально оборудованные санитарные комнаты,
в классах предусмотрены места
для установки специализированной школьной мебели.

В новом здании школы предусмотрены спортивный и актовый
залы, столовая оснащена современным технологическим оборудованием. Школьная мебель подобрана с учетом существующих
норм безопасности и современных требований эргономики.
В городе активно реализуются федеральные государственные
образовательные стандарты, внедрена система мониторинга эффективности образовательных организаций.
В рамках модернизации общего образования школы оснащены
компьютерной техникой, учебнолабораторным, спортивным оборудованием, оборудованием для
школьных столовых, системами
видео- и конференцсвязи.
На развитие муниципальной образовательной среды заметно влияет территориальная протяженность города. При этом учреждения образования расположены таким образом, что в каждом округе представлены все их типы: дошкольные, общеобразовательные,
дополнительного образования.

Майской горке
нужен детсад
В январе-марте 2014 года в Архангельске за счет всех источников финансирования введено более 14 тысяч квадратных метров
жилья, что в шесть с лишним раз
больше уровня соответствующего периода 2013-го. Один из самых
молодых, динамично растущих
и перспективных округов Архангельска – округ Майская горка.
Здесь активно строятся жилые
дома, наиболее активно покупают квартиры молодые семьи. И
конечно же, потребность в новых
школах и детских садах здесь особо велика. Городские власти этим
сейчас активно занимаются.
В Майской горке активно реконструируют здание детского сада
на 219 мест. Также дополнительно
откроются еще девять групп в детсадах. Туда осенью 2014 года направят 175 детей.
Также в течение 2015-2016 годов
планируется:

– открыть восемь дополнительных групп, куда будет направлено 165 детей с сентября 2015 года;
– реконструкция, капитальный
ремонт здания детсада № 101 позволит ввести дополнительно 120
мест;
– возвратить в муниципальную собственность здание бывшего детского сада на 280 мест, расположенного по адресу: ул. Розы
Люксембург, 27;
– строительство нового детского сада в Соломбальском округе
на 280 мест.
Всего же в Архангельске планируется дополнительно создать в
2014–2016 годах более 1200 мест дошкольного профиля.
Татьяна Огибина привела такие последние данные по обеспеченности детей местами в детсадах.
На 1 июля 2014 года численность детей в возрасте от нуля до
трех лет, зарегистрированных в
очереди для дальнейшего определения в детские сады города, составляет 9279 человек, из них от
полутора до трех – 3931 ребенок.
В целом ситуация с обеспеченностью услугами дошкольного
образования непростая и складывается следующим образом. Доля
детей, нуждающихся, но не обеспеченных местами в детских садах, в среднем по городу составляет около 30 процентов, то есть
каждый третий ребенок дошкольного возраста. Однако практически все это дети до трех лет. Все
остальные малыши по желанию
родителей посещают детские
сады, то есть потребность закрыта на 100 процентов.
В соответствии с вступившим в
силу законом «Об образовании в
Российской Федерации» дошкольное образование, будучи одним
из компонентов общего образования, не является обязательным.
К сожалению, отсюда и реальный
среднегородской показатель посещаемости в детских садах не
выше 66 процентов.
Общее количество детей, которым предоставлена услуга дошкольного образования в образовательных организациях города,
составляет 18700. Этот показатель

увеличился почти на восемь процентов в сравнении с предыдущим
периодом. При этом охват детей в
возрасте от трех до семи лет услугами дошкольного образования составляет 94,1 процента от общей
численности детей этого возраста
(19044 детей), проживающих на территории муниципалитета.
Наряду с положительной динамикой по охвату детей услугами
дошкольного образования, на протяжении последних лет сохраняется и в ближайшей перспективе
будет сохраняться дефицит мест в
детсадах.
И все же очередь детей, ждущих
места в детсаду, в 2014-м в сравнении с предыдущими годами снизилась.
Однако городские власти обеспокоены значительным увеличением количества судебных решений
о возложении на мэрию обязанности по предоставлению места в дошкольном учреждении детям более раннего возраста. Это не позволяет более оперативно выполнить
требования указа Президента РФ.
Так, с января 2014 года уже поступило более 220 решений районных
судов. В отличие от уже упомянутого указа главы государства, где
определена обязанность обеспечения дошкольным образованием всех детей от трех до семи лет,
в законе об образовании предусмотрена возможность предоставления места малышу в детсаду
начиная с двух месяцев. Это и
дает право судам при обращении
родителей обязывать мэрию города предоставлять место ребенку
значительно младше трех лет.
Татьяна Огибина отметила, что
в настоящее время ресурсы в открытии дополнительных групп
для детей указанной возрастной
категории городом исчерпаны
полностью.
Горожане активно пользуются
возможностью подавать заявления для постановки на очередь в
детские сады в электронном виде.
Это упростило недавнее, но уже
обязательное вхождение в единую федеральную электронную
базу данных. В отдельных школах города также функционирует
электронная запись будущих первоклассников.

Электронный
дневник и новые
технологии
Современные технологии уверенно приходят в школы. Одним
из инструментов дистанционного
взаимодействия участников образовательного процесса является
электронный школьный дневник
и электронный журнал. 22 школы города активно осваивают это
новшество.
Впереди всех идут гимназия
№ 25 и школа № 68. Они первыми
в порядке эксперимента внедрили
электронный журнал как альтернативу бумажному и перешли на
электронный документооборот.
Для поддержки и продвижения
этого проекта уже закуплены современные мобильно-аппаратные
комплексы для ведения электронных дневников и журналов успеваемости обучающихся.
В школах № 14 и № 1 действует
система видеоконференцсвязи. С
ее помощью руководящие и педагогические работники города имеют возможность дистанционно
повышать свою квалификацию,
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завершенности
точкой движения вперед

                     и является приоритетом в работе городских властей
делиться инновационным опытом с коллегами из региона, выходить на прямой диалог с представителями органов управления
образованием различного уровня.

Ремонтируются
спортзалы
и закупается
новая мебель
Непростая задача для городских властей – обеспечение надлежащего технического состояния зданий школ и детсадов. Все
здания школ и детсадов оснащены системами водоснабжения,
канализации, отопления (лишь в
школе на ул. Калинина, 3 предусмотрено печное отопление). В детских раздевалках дошкольных
групп предусмотрена возможность для сушки верхней одежды детей. Везде есть пищеблоки
и прачечные.
Городские власти при подготовке к новому учебному году в 55
школах и детсадах отремонтировали освещение, в 48 учреждениях
– системы отопления, в 68 зданиях
– водопровод и канализацию, в 25
– систему вентиляции и столовые,
в 63 – привели в порядок санузлы.
Проведен комплекс энергосберегающих мероприятий на 10 миллионов рублей.
В дополнение к уже реализованной программе модернизации пищеблоков приобретено технологическое оборудование в столовые
и на пищеблоки в 18 организациях, школьная и детская мебель в
69 школах и детсадах, идет закупка офисной мебели в 27 образовательных организациях.
К началу нового учебного года
закуплено новое спортивное оборудование и спортинвентарь в
27 школах, отремонтировано 39
спортзалов, установлено игровое
и спортивное оборудование в 20
детских садах. Только на выполнение предупредительных противопожарных мероприятий потрачено более 16 миллионов рублей.
Продолжается модернизация автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения людей. Принципиально важно и то,
что вывод сигнала о срабатывании АПС на пульт централизованного наблюдения «01» оборудован
в соответствии с новыми требова-

раздаточные материалы. Расширен библиотечный фонд (художественная, справочная литература, цифровые образовательные
ресурсы). Все учащиеся в полном
объеме обеспечены учебниками
из фонда школьных библиотек.

ниями технического регламента в
39 школах и 46 детских садах.
И все же, как отметила Татьяна Огибина, большинство зданий
требуют капитального ремонта,
не хватает спортивных залов, актовых залов, столовых, мастерских, классных комнат, особенно
если принимать во внимание необходимость проведения занятий
в одну смену и развитие дополнительного образования.
В капитальном и текущем ремонте нуждается 51 спортзал, требуется модернизация или обустройство
48 спортивных площадок.
В прошлом году на модернизацию дошкольного образования из
федерального бюджета субъектам РФ была предоставлена субсидия в общем размере 50 миллиардов рублей.
Впервые в истории современной России в 2013 году были сделаны столь значительные финансовые вложения в дошкольное образование.

Как внедряется
государственный
стандарт
В своем выступлении Татьяна
Огибина остановилась на проблемах внедрения федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования.
– Сегодня отсутствует реестр
примерных образовательных программ, – говорит Татьяна Сергеевна. – Как же переходить на Федеральный стандарт дошкольного
образования, если пока нет примерных программ? Мы бы не задавались этим вопросом, но в законе «Об образовании в РФ» четко сформулировано требование
использования примерных программ только из федерального реестра. Необходимы также и единые методические рекомендации;
планируется, что эти методические рекомендации будет разрабатывать Федеральный институт
развития образования.
Серьезные опасения вызывает
и ситуация с кадровым обеспечением дошкольных организаций.
Сейчас, согласно исследованиям
Института психолого-педагогических проблем детства, выявлено,
что практически во всех регионах,
за исключением Москвы, средний

Главная проблема –
кадровая

В новой школе в Цигломени установлено
самое современное оборудование. фото: иван малыгин
возраст кадрового состава воспитателей 50 лет. В Архангельске
аналогичная картина. Кроме того,
интенсивно открываются новые
группы, в которые должны прийти уже новые квалифицированные педагоги. На 1 июля текущего
года потребность в воспитателях
оставляет 58 человек.
Согласно имеющемуся плану
введения ФГОС дошкольного образования в Архангельской области на 2013–2015 годы, 100 процентов руководящих и педагогических
работников детских садов к концу
2015-го должны повысить свою квалификацию для работы в соответствии с новыми стандартами.
Система образования находится
в ситуации, когда спрос значительно превышает предложение. Региональные структуры разрабатывают программы повышения квалификации всех категорий педагогических и руководящих работников.
Но к сожалению, сегодня нет полной уверенности, все ли желающие
смогут пройти обучение.
Департамент образования провел всю необходимую подготовку по организации выездных курсов и достиг конкретных договоренностей со специалистами Федерального института развития

Новый
детский сад
«Сиверко»
на улице
П. Осипенко
готовят
к открытию:
в помещениях устанавливают
теплые
полы.
фото: иван малыгин

образования. Уже в ближайшее
время Архангельск принимает делегацию преподавателей из Москвы, а это специалисты высокого
класса, с целью проведения обучения для руководителей, заместителей и педагогов из Архангельска. Всего планируется охватить
более 100 человек.

Если у школы
низкий рейтинг
Татьяна Огибина отметила, что в
последние годы произошел разрыв
между образовательными организациями, обеспечивающими высокое качество дошкольного образования и имеющими низкий рейтинг у населения. И здесь департамент образования предусматривает организацию работы прежде всего с детскими садами, имеющими
низкое качество дошкольных образовательных услуг.
На сегодня стандарт дошкольного образования – это без преувеличения изменение всей системы образования. Но для того чтобы дошкольное образование отвечало требованиям времени, стало
по-настоящему содержательным
и новаторским, необходимо объединить усилия всех участников. И
конечно, нужно в полной мере использовать огромный опыт и замечательные традиции дошкольного образования, которыми по
праву славится наш город.
В минувшем учебном году по
федеральному государственному
стандарту начального общего образования в школах города обучалось 79 процентов от общего количества учащихся первых-четвертых классов. По федеральному государственному стандарту основного общего образования – 367 учащихся пятых и шестых классов на
базе пилотных площадок по введению ФГОС основного общего образования школ № 10 и № 43 (или
2,5 процента от общего количества
учащихся пятых-девятых классов).
Во всех образовательных организациях создана нормативноправовая база. Кабинеты начальных классов оснащены в соответствии с требованиями ФГОС: имеются интерактивные комплексы,
программное обеспечение к ним,
печатные и электронные пособия,

Молодой педагог – выпускник
вуза – не имеет достаточного уровня практических навыков и порой
сталкивается с трудным для себя
выбором: а стоит ли оставаться работать в школе или детском саду?
В таких условиях задача руководителя – создать условия для
привлечения молодых специалистов, их профессионального роста, повышения мотивации к деятельности.
Городские власти активно поддерживают молодых педагогов.
Действуют 19 школ молодого педагога для педагогов со стажем
работы до трех лет. Мероприятия
в рамках данных методических
объединений посещают 598 человек (339 воспитателей и специалистов детсадов, 216 учителей школ
и гимназий и 43 молодых педагога
организаций дополнительного образования детей).
С целью повышения методической грамотности начинающих педагогов города продолжается активная реализация проекта опорного учреждения системы
образования города – школа № 17
«Методическое
сопровождение
молодых педагогов со стажем работы до трех лет».
Традиционно в школах города
прошла Декада молодого педагога. С каждым годом растет число
участников городского конкурса
профессионального
мастерства
среди молодых педагогов «Педагогический дебют».
Одной из самых эффективных
форм работы с молодыми педагогами является система наставничества. Именно поэтому в 2013–2014
учебном году департаментом образования был организован городской конкурс «Лучший наставник».
Несомненно, что эффективным
способом поддержки молодых
специалистов муниципалитетом
являются и дополнительные социальные гарантии. С 2010 года
мэрией города установлена ежегодная выплата молодым специалистам в размере 11500 рублей в
течение первых трех лет работы в
образовательном учреждении.

Зарплата педагогов
В 2012 году, после вступления
в силу майских указов Президента РФ, наблюдался рост зарплаты
учителей в сравнении с зарплатой
работников в других отраслях социальной сферы. Об этом свидетельствуют данные статистики в
целом по России: если средняя зарплата учителя в РФ в 2012 году составила около 22 тысяч рублей, или
83 процента от средней по экономике страны, то в первом полугодии
2013-го – более 28 тысяч, или 100,6
процента от средней по экономике.
В четвертом квартале 2013 года
зарплата составила 96 процентов
от средней по экономике, в январе-марте 2014-го – 99 процентов, а
в абсолютном значении – 30 тысяч
рублей в среднем по России.
Окончание на стр. 6–7
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Знания не имеют
и являются отправной
Начало на стр. 4–5
Средний размер заработной
платы в образовательных учреждениях составляет:
– по дошкольным учреждениям
ее размер колеблется от 16 до 30
тысяч рублей;
– по школам – от 24,5 до 37 тысяч рублей;
– по учреждениям дополнительного образования детей – от 23,5 до
25 тысяч рублей.
Причина столь различного
уровня оплаты труда педагогов
обусловлена спецификой в деятельности учреждения (обучение
детей с ограниченными возможностями здоровья, наличие гимназических и лицейских классов
и т.д.), штатной численностью учреждения, в частности наличием
административного и обслуживающего персонала.
Невысокие доходы педработников отдельных учреждений обусловлены неоправданным увеличением административного персонала и специалистов учреждения, в первую очередь заместителей руководителей и высоким
уровнем их заработной платы.
Департаментом даны четкие
рекомендации по оптимизации
штатных расписаний учреждений, а также корректировке уровня зарплаты административноуправленческого персонала и специалистов учреждений.
В системе образования введены показатели численности
воспитанников в расчете на одного педагогического работника и удельный вес численности
работников
административноуправленческого вспомогательного персонала в общей численности работников образовательных организаций.
В ходе такой работы будут скорректированы подходы к деятельности не только учреждений, но и
в оценке труда руководителей учреждений.

Приоритетная
политика властей
Объемы расходов городского
бюджета на систему образования
демонстрируют, что образование
является приоритетным направлением развития социально-экономической политики муниципалитета. Доля расходов бюджета из года в год увеличивается.
Так, в 2012 году расходы составили 3077,3 миллиона рублей, что
составило 41,9 процента в общем
бюджете города. В 2013-м – 3647,7
миллиона (44,2 процента), план на
2014-й – 3790,6 миллиона (49,9 процента).
В результате увеличены расходы на одного учащегося в год.
Основной причиной такого роста
стоимости одного учащегося в
первую очередь является рост заработной платы педагогических
работников.
– Таких темпов роста средней
заработной платы нет ни в одной
отрасли социальной сферы, – отметила Татьяна Огибина. – На
протяжении последних лет прилагались немалые усилия по реальному увеличению заработной
платы педагогов. Однако не следует забывать, что согласно федеральным документам и установкам истинная цель проекта – в повышении качества образования.

За честный ЕГЭ
Одной из объективных, независимых форм контроля качества

образования является Единый государственный и Основной государственный экзамен.
Впервые проведение государственной итоговой аттестации в
этом году прошло под лозунгом
«За честный ЕГЭ». 21 пункт проведения экзамена был оборудован
системой видеонаблюдения.
При этом лишь четыре пункта проведения Единого государственного экзамена (16 процентов
аудиторного фонда пунктов города) частично оборудовались за
счет средств федерального бюджета, остальные 14 пунктов изыскивали иные, в том числе собственные, средства при установке
систем видеонаблюдения.
Кроме того, необходимо отметить, что две тысячи одиннадцатиклассников школ областного
центра весной 2014 года приняли
участие в городской акции «Честный экзамен – путь к успеху!».
В итоге у большинства молодых людей сложилось правильное отношение к экзамену как к
процедуре, которая должна проходить честно и открыто и положительно влиять на поступление
выпускника в учебное заведение
профессионального образования.
Важно отметить, что количество удаленных за наличие мобильных телефонов одиннадцатиклассников сократилось с семи
человек в 2013 году до четырех в
2014-м. Среди них два выпускника
школы № 28, по одному выпускнику из школы № 8 и школы № 26.
При этом в 2014 году лишь один из
нарушителей был удален с обязательного экзамена и не получит
аттестата. В 2013 году их было пятеро.
В прошедшем году выпускники одиннадцатых классов школ
Архангельска приняли участие
в Едином государственном экзамене по 12 общеобразовательным
предметам. Как и прежде, предпочтения выпускников, рейтинг
предметов по выбору ЕГЭ определялись перечнем вступительных
экзаменов в учреждения высшего

Педагоги прилагают массу усилий, чтобы сделать учебный процесс интересным и найти отклик у детей
балла по биологии, географии, немецкому языку.
В среднем результаты выпускников одиннадцатых классов областного центра по всем предметам ЕГЭ в 2014 году выше средних
результатов по РФ.
Гордостью областного центра
являются выпускники школ города, набравшие на выпускных экзаменах 100 баллов. Их количество
по русскому языку увеличилось.
При этом в текущем году расширился перечень школ, подготовивших стобалльников по предмету.
Самыми трудными для наших
одиннадцатиклассников
оказались задания по физике и истории. По этим предметам значительно возрос процент выпускников, не перешагнувших минимальный порог, снизился процент

Доля расходов бюджета из года в год
увеличивается. Так, в 2012 году расходы составили 3077,3 миллиона рублей,
что составило 41,9 процента в общем бюджете города. В 2013-м – 3647,7 миллиона
(44,2 процента), план на 2014-й – 3790,6
миллиона (49,9 процента)
и среднего профессионального образования. Наибольшей популярностью пользовались: обществознание (48,2%), физика (26,3%),
история (19,3%), биология (17,9%).
Обязательными
предметами
для получения аттестата в 2014
году, как и прежде, были русский
язык и математика. В текущем
году минимальный порог по данным предметам был снижен на
федеральном уровне: с 36 до 24
баллов по русскому языку и с 24
до 20 баллов по математике.
Даже без учета снижения минимального порога по обязательным предметам в городе Архангельске наблюдается повышение
средних баллов ЕГЭ по русскому
языку и математике по сравнению с прошлым годом. Так, средний балл по математике в 2014
году составил 48,1, что на 4,4 балла
выше результатов прошлого года.
Средний балл по русскому языку
составил 68,2 балла, это на 3,8 балла выше результатов 2013 года.
Радуют также значения среднего

высокобалльников, также понизился средний балл по предметам.

Сочинения
как экзамен
Татьяна Огибина рассказала,
что в предстоящем учебном году
нас ожидает еще одно новшество,
о необходимости которого так
много говорилось на всех уровнях. Школьные сочинения по русскому языку вводятся как экзамен. Сочинения, по крайней мере
на первом этапе, будут проверяться в тех же школах и служить допуском к госэкзамену. Выпускники будут писать его в декабре, оцениваться же сочинение будет как
«зачет-незачет».
Кроме того, с 1 сентября 2014
года вступают в силу пункты Порядка проведения ГИА о включении в экзамен по иностранным
языкам раздела «Говорение»; устные ответы будут записываться
на аудионосители.

В прошедшем учебном году выпускники одиннадцатых классов
города продемонстрировали достаточно хорошие знания. При этом
результаты экзаменационной сессии девятиклассников по математике заставляют не просто серьезно задуматься, но и продумать четкие управленческие меры.
В 2014 году кардинально изменился порядок проведения экзаменов в девятых классах. В обязательном порядке для всех девятиклассников экзамен проходил в
штатном режиме – с использованием контрольно-измерительных
материалов, не в своих школах, не
со своими учителями. Всего же на
территории города функционировало 36 пунктов проведения экзамена.
Татьяна Огибина считает спорным нововведение нового закона
– отмену выпускных медалей, которые к концу учебного года успели вернуться. Президент подписал указ, согласно которому выпускников будут награждать медалями не только за отличную
учебу, но также за успехи в спортивной, общественной и научнотехнической деятельности.
Если раньше круглые отличники зачислялись в вузы без вступительных испытаний, то с момента
полномасштабного введения ЕГЭ
в 2009 году эта льгота была отменена. Золотая медаль стала приятным, но с практической точки
зрения ненужным украшением.
Согласно комментариям Минобрнауки, в рамках портфолио, которое будет введено с 2015 года, будет все-таки учитываться и наличие золотых медалей. Это крайне
важно для ребят.
Кстати, медалями регионального уровня награждены 117 наших
выпускников, а обладателями медалей федерального уровня станут 86 выпускников.

Эффективный
контракт
Работники образования активно поддерживают талантливых детей. Для этого проводятся школьный и муниципальный
этапы Всероссийской олимпиады
школьников. Результаты олимпийцев в прошедшем учебном
году порадовали:

– увеличилось количество победителей и призеров школьного,
муниципального этапов;
– из 17 участников заключительного этапа шесть архангелогородцев заняли призовые места.
В системе образования все чаще
говорят о понятии «эффективный
контракт». Он соответствует статье 57 Трудового кодекса РФ и не
является новой правовой формой
трудового договора. Эффективный контракт в образовании – это
механизм некой «увязки» зарплаты с качеством и результатами
педагогической работы.
В эффективном контракте в
отношении каждого работника
должны быть уточнены и конкретизированы: трудовая функция,
показатели и критерии оценки эффективности деятельности, размер и условия стимулирующих
выплат, определенные с учетом
рекомендуемых показателей. При
этом условия получения вознаграждения должны быть понятны
работодателю и работнику и не
допускать двойного толкования.
В образовании осуществляется
переход на систему эффективного контракта между обществом с
одной стороны и педагогическим
сообществом с другой. Обратите внимание, что это не контракт
между директором и учителем
конкретной школы. Это более широкое понятие: общественный договор, заключаемый между обществом и учительством.
Эффективный контракт должен
обеспечивать такой уровень зарплаты педагогического работника, который является конкурентоспособным с другими секторами экономики. Эффективный контракт – это достойная оплата за
качественный труд.
Однако понятно, что рост заработной платы автоматически не
приведет к росту качества образования. Для этого необходимо задействовать целую систему трудовых отношений, которая должна стимулировать и качество обучения, и непрерывный профессиональный рост.

Нет поборам
Важнейшая проблема – вовлечение родителей в финансирование деятельности образовательных учреждений. На этапе, ког-
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завершенности
точкой движения вперед
да государство допустило существенное
недофинансирование
сферы образования, на это часто
закрывали глаза. Но в последнее
время инициатива ряда образовательных учреждений, их руководителей и сотрудников по сбору
средств на те или иные нужды,
порой без оглядки на законность
и какое-либо регулирование, с игнорированием доброй воли родителей, получила жесткое определение среди людей – поборы.
Причем «обычным делом» сбор
денег в учреждениях образования в ходе опроса назвали почти
65 процентов респондентов. При
этом лишь четверть указали на то,
что инициатива в этих случаях исходит от родителей. Треть участников опроса напрямую указывают, что средства собирают сотрудники школ и детсадов. Почти 40
процентов указывают на регулярность такой платы. Причем среди
названых целей и текущее содержание, вплоть до рулонов туалетной бумаги и моющих средств, и
ремонт, и так называемые вступительные взносы. А уровень развития платных образовательных услуг тем временем крайне низок,
а их и без того минимальный перечень не интересен людям. Как
правило, это «Школа будущего
первоклассника». А что еще?
Татьяна Огибина считает, что
такая практика не способствует
выстраиванию отношений между родителями и образовательной
сферой.
– Скажу просто. Здесь надо наводить порядок! – подчеркнула
Татьяна Сергеевна.

Здоровье детей –
забота властей
В школах и детсадах должны
быть созданы все необходимые
условия для укрепления здоровья детей. И это еще одна задача
власти. Согласно данным медицинской статистики, заболеваемость детей, проживающих в Архангельской области, выше, чем в
целом по России.
Эту проблему российское общество пытается решить целенаправленно и системно с 1904 года, то
есть более 100 лет, когда вышел государственный указ «Каким должно быть образование, чтобы не навредить здоровью школьника».
Совсем недавно представителями федерального министерства
здравоохранения была названа
главная причина детского нездоровья – образовательное учреждение. Безусловно, это вызвало недоумение и среди тех, кто много
лет занимается проблемами здоровья дошколят, школьников, а
также в среде педагогов.
По данным Минздрава, около 80
процентов детей приходят в школу
с отклонениями в состоянии здоровья (от дефектов развития опорнодвигательного аппарата до психических расстройств), но обозначенная проблема очень серьезна и требует нашего с вами пристального
внимания и вмешательства.
По данным специалистов, только 10 процентов школьников здоровы, 50 процентов имеют патологию, 40 процентов отнесено к
группе риска. За последние пять
лет инвалидность среди детей
возросла в разы. Особой проблемой стали социально зависимые
болезни. Отмечено увеличение
числа психических нарушений,
одним из последствий которых
считается суицид. За последние
10 лет их рост составил почти 15
процентов. На сегодняшний день

психические заболевания являются причиной 35 процентов случаев
негодности к военной службе.
Как бы неприятны ни были выводы, но приходится констатировать, что пока от 20 до 40 процентов негативных влияний, ухудшающих здоровье детей школьного
возраста, связано со школой, а так
называемые школьные факторы
риска нам достаточно знакомы.
Нарушения здоровья, связанные с обучением, начинаются еще
в дошкольном детстве и определяются практикой подготовки к
школе, которая установилась сейчас практически повсеместно.
Порой в дошкольных учреждениях, различных школах для малышей дети занимаются неспецифическими для дошкольного этапа развития деятельностями: читают, пишут, изучают иностранные языки, проходят программу
первого класса, хотя они должны
танцевать, рисовать, много гулять и заниматься физическими
упражнениями и спортивными
играми.
Чаще на данном этапе выбор
обучающих программ проводится преимущественно по конъюнктурным соображениям, при этом
не учитываются психологические
возможности возраста и не проводится соответствующая разъяснительная работа с семьей.
Это ведет к тому, что условия
для нарушения состояния здоровья создаются еще до поступления в школу, и сегодня 20 процентов первоклассников – дети с пограничными нарушениями.
Такая практика подготовки к
школе отрицательно сказывается
на желании многих детей учиться. Они уже настолько перегружены информацией и утомлены «дошкольной учебой», что не хотят
идти в школу. Известно, что из
тех детей, которые прошли «жесткую» подготовку к школе в различных подготовительных группах, 80 процентов не испытывают
радости от того, что станут первоклассниками.
Разрушение мотивации учения
уже серьезный фактор риска.
Снижение двигательной активности, отмечающееся уже в дошкольном детстве, продолжается
в начальной школе. Это связано со
следующими обстоятельствами.
Во-первых, в отдельных школах нарушается максимально допустимая нагрузка для учащихся. В соответствии с нормативными требованиями, первоклассникам запрещается давать домашние задания. Однако из анкетных
данных следует, что 85 процентов
детей делают ежедневно уроки в
среднем по 37 минут, а 30% тратят

на выполнение домашних заданий более одного часа. Более того,
даже в выходные дни первоклассники занимаются домашними заданиями.
Во-вторых, в школе преобладают так называемые «сидячие»
занятия. В учебном плане недостаточно предметов, связанных с
движением, со сменой формы организации урока (целевые прогулки, экскурсии, игры, труд и
т.д.). 25 процентов первоклассников и 21 процент десятиклассников ведут «сидячий образ жизни»: в школе они все время проводят за партами, а дома – перед
телевизором и компьютером. 68,2
процента детей с недостаточной
двигательной активностью дают
100-процентную заболеваемость:
мало двигаются – много болеют.
Здесь, естественно, не может не
радовать тот факт, что Президентом страны подписан указ «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду
и обороне (ГТО)», который вступит в силу уже с 1 сентября. Важно, что официально сдача нормативов не является частью обязательной школьной программы.
Бегать, прыгать, метать мячи,
стрелять для выполнения нормативов нужно будет во внеурочное
время. Это, по мнению специалистов, должно подтолкнуть детей и
взрослых к занятиям.
В-третьих, отмечается неправильная организация процесса
обучения: это касается и технологии формирования отдельных
умений, и организации урока (отсутствие смены видов деятельности, непродуманная наглядность
и пр.). Порой в первом классе ставятся отметки, задаются домашние задания, время урока превышает 35 минут, с нарушением гигиенических требований проводятся компьютерные уроки. Не
уменьшается число одночасовых предметов. Все это приводит
к тому, что нарастает проблема
школьной дезадаптации: от 15 до
40 процентов младших школьников испытывают трудности привыкания к школе.
Вызывает беспокойство переход ученика из начальной школы в пятый класс. Многие учителя даже не имеют представления
о том, что время обучения в пятых-шестых классах совпадает с
первым, самым острым, но скрытым от внешнего взора процессом полового созревания ребенка
и что этот период его жизни связан с некоторым «откатом» в развитии: уменьшается скорость чтения, письма, увеличивается время выполнения любой учебной
задачи. Ребенок становится зача-

стую резким, несдержанным, капризным, неадекватно реагирует на замечания взрослых и сверстников. Опасность здесь в том,
что при неблагополучных условиях этап адаптации к новой ситуации обучения идет болезненно и может затянуться. Значит,
нужно изменять особенности организации обучения в пятых-шестых классах (особенно в пятом),
пересматривать содержание обучения, отрабатывать требования
к средствам обучения, в том чис-

Городские власти при подготовке к
новому учебному году в 55 школах
и детсадах отремонтировали освещение,
в 48 учреждениях – системы отопления,
в 68 зданиях – водопровод и канализацию,
в 25 – систему вентиляции и столовые,
в 63 – привели в порядок санузлы
ле к учебникам, осуществлять их
преемственность с учебниками
начальной школы.
По данным медицины, за время обучения в школе 70 процентов
функциональных
расстройств,
сформировавшихся в начальных
классах, к моменту окончания
школы перерастают в стойкую
хронику: в четыре-пять раз возрастает заболеваемость органов
зрения, в три раза – органов пищеварения и опорно-двигательного аппарата. Серьезное беспокойство вызывает увеличение
нервно-психических расстройств
(в два раза), а также заболеваний
сердечно-сосудистой
системы
(более чем в два раза), что прямо
связывается с отсутствием здоровьесберегающей школьной среды.
Проблемы, которыми страдает общество (курение, наркомания, токсикомания, алкоголизм
др.), не обходят стороной и старшеклассников. По данным социологических и медицинских исследований, за последнее десятилетие в 21 раз возросла заболеваемость сифилисом, в 12 раз чаще
выявляется наркотическая зависимость. Если в 1991 году не были
выявлены случаи алкоголизма у
подростков, то сегодня в среднем
по стране на каждую тысячу приходится 24 алкоголика-подростка.
Быстрое половое созревание и
условия социума, способствующие более раннему началу половой жизни, привели к возникновению нового для нашего общества
явления – «подросткового материнства». Это негативно отражается как на здоровье незрелых во
всех отношениях матерей, так и
на рожденных ими детях.
Ряд проблемных вопросов до
сих пор не нашли своего решения,
хотя декларировались на самом
высоком уровне. Прежде всего это
изменение функционала школьных медицинских работников,
обеспеченность квалифицированными медицинскими кадрами,
качественные профилактические
медицинские осмотры, обновление нормативной базы, регламентирующей объем и качество медицинской помощи с учетом того,
что главное здесь не лечение, а
профилактика.

Учиться комфортно

Организации питания в школах уделяется пристальное внимание

тельного аппарата, на один процент – с нарушениями зрения, на
0,2 процента – с нарушениями пищеварительной системы в сравнении с 2012–2013 учебным годом.
В определенном смысле этому
способствовало то, что в 2013 году
успешно завершена реализация
долгосрочной целевой программы «Совершенствование модернизации системы питания в муниципальных образовательных учреждениях города Архангельска
на 2011-2013 годы». Городские вла-

Результаты медицинских осмотров школьников города таковы:
в 2013-2014 учебном году на 5,3 процента снизилось количество детей с нарушениями опорно-двига-

сти выполнили все без исключения мероприятия. Удалось повысить процент охвата учащихся горячим питанием. Всего же на эти
цели мэрия города потратила 60
миллионов рублей.
Состояние физического и психического здоровья учащихся, наряду со знаниями, умениями, навыками, личностным ростом, является сегодня одним из основных показателей качества образования.
Комфортность
образовательной
среды и межличностные отношения участников образовательного
процесса стали предметом наших
исследований во всех текущих мероприятиях, проводимых на площадках муниципальных учреждений в режиме анкетирования.
Как ни печально об этом говорить, но в неком смысле цена образовательных достижений сегодня – это заболеваемость, перегрузки и стрессы учащихся и учителей школы. Состояние здоровья
учащихся волнует всех: родителей, педагогов, общественность и
самих детей.
Назрела необходимость принятия срочных психолого-педагогических и организационных мер
для искоренения такого распространенного заболевания наших
детей, как дидактогенный невроз.
Сегодня, в период глобальной информатизации, когда репродуктивная форма обучения практически изжила себя, перед педагогом стоит задача научить ребенка
самостоятельно добывать знания,
делая упор на основную функцию
человеческого мозга – мышление,
а не на вторичную – память.
Любой урок должен быть в
большей или меньшей степени
проблематичным. Учитель организует особую ситуацию, для решения которой у учащегося нет
готовых ответов. Ребенок учится
мыслить, приходит к выводу, что
знания не имеют завершенности,
итоговой стороны, что они всего
лишь отправная точка, повод для
размышления о многообразии
мира и своей роли в нем.
Завершая свое выступление,
Татьяна Огибина отметила, что
интерес общества к делам образования стал еще пристальнее, что
понятие «хорошее качество образования» в современных условиях
приобретает новый смысл: наши
дети хотят быть инициативными,
уметь творчески мыслить и находить нестандартные решения,
уметь выбирать профессиональный путь и воспитывать в себе готовность обучаться в течение всей
жизни!
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Календарь событий

Выставка к юбилею
живописца
К юбилею художника Ильи Репина в Привокзальной библиотеке № 4 оформлена
книжная выставка «Гений русского реализма».
Илья Ефимович Репин – крупнейший представитель критического реализма в русской живописи
XIX века. За 86 лет жизни Репина сменилось много
течений и направлений в искусстве. Он «примерял»
на себя и импрессионизм, и символизм, выступал и
как бытописатель, и как «парадный» живописец. Его
кисть бывала и сухой, и размашисто-роскошной…
По словам директора муниципальной Централизованной библиотечной системы Светланы Чеховой,
на выставке в библиотеке читатели смогут познакомиться с книгами, статьями и воспоминаниями об
известном художнике, посмотреть художественные
альбомы с репродукциями его картин.

Сезон встреч в Ломоносовке
В Центральной городской библиотеке им.
М. В. Ломоносова собрались любители поэзии и авторской песни на литературномузыкальный вечер Татьяны Москвиной
«Пишу для вас».
Стихотворные строки чередовались с замечательными рассказами о путешествиях, встречах с интересными людьми, а главное – ее стихи, положенные на
музыку, в течение всего вечера звучали в исполнении Александра Рогушина.
После встречи многим читателям захотелось поближе познакомиться с Татьяной Васильевной,
взять у нее автограф. Шесть своих книг автор подарила и Центральной городской библиотеке. Проведение литературно-музыкальных вечеров планируется продолжить.

За страницами
школьного учебника
Департамент образования мэрии Архангельска с 20 ноября по 20 декабря проводит
конкурс авторских программ и проектов по
работе с одаренными детьми.
Цель конкурса – выявление и распространение инновационного опыта работы с одаренными детьми педагогов муниципальных образовательных учреждений.
Конкурс проводится по трем номинациям: «За
страницами школьного учебника математики (физики)» (работа с выпускниками 9, 11 классов); «Особые дети – счастливые дети» (работа с одаренными
детьми с ограниченными возможностями здоровья);
«Мы – исследователи» (популяризация исследовательской деятельности детей).
По всем вопросам обращайтесь в департамент
образования (тел. 607-505) и в Центр дополнительного образования детей «Контакт» (ул. Лесотехническая, 1, тел. 47-51-04).

На 76-м году ушла из жизни председатель
Совета ветеранов социальной сферы,
заместитель председателя
Совета ветеранов округа Варавино-Фактория

Валентина Михайловна
Пономарева
Мэрия Архангельска выражает соболезнования родным и близким покойной.
Валентина Михайловна в прошлом начальник отдела социальной защиты населения Ломоносовского округа. Она и после выхода на заслуженный отдых не осталась в стороне от общественной работы, которой посвятила большую
часть своей жизни. Была активным инициатором создания Всесоюзной организации ветеранов войны и труда. С 1999 года являлась бессменным председателем Совета ветеранов социальной защиты населения города. Стояла у истоков
создания клубного объединения учителей «Оптимист».
В ее графике работы практически не было свободного времени, Валентина Михайловна знала
каждого пожилого человека в округе ВаравиноФактория, его проблемы, нужды, радости.
Награждена грамотами, медалями «За доблестный труд», «Ветеран труда» и нагрудным
знаком «Отличник социального обеспечения».

Лето во всех
цветах радуги
Отдых: Каникулы у воспитанников Центра охраны прав детства Î
были активными, познавательными и интересными
Семен БЫСТРОВ

Оздоровительный лагерь «Радуга» в Центре
охраны прав детства
работал в три смены.
В честь открытия смены для ребят устраивали
праздник, во время которого они придумывали визитные карточки своих отрядов: девиз, речевку и песню. Благодаря командным
играм дети смогли поближе
познакомиться друг с другом, получили много положительных эмоций.
Ребята побывали на экскурсии в «Усадебном доме
Е. К. Плотниковой». Сотрудники музея провели интересную игровую программу «Загадки старинных
картин…» из цикла «Тайны
музейных лабиринтов». По
различным компонентам,
эпизодам, сюжетам, реквизитам, старинным вещам
ребята искали и находили
картины, узнавали историю
их создания. Знакомство с
русским классическим искусством XVIII-XIX веков
никого не оставило равнодушным.
А еще была поездка к Белому морю на остров Ягры.
Ребята загорали, играли,
строили замки на песке. Весело прошел и День здоровья. Сначала воспитанники «Радуги» посетили парк
аттракционов «Потешный
двор». Вторая половина
Дня здоровья была посвящена спортивным состязаниям. Соревновались отряды «Алые паруса» и «Раду-

га» в комплексных эстафетах «Передача мяча в шеренгах», «Посадка овощей»,
«Не разлей воду!», «Догони
и прокати», в эстафете с обручами. В упорной борьбе
победил отряд «Алые паруса».
А в шашечном турнире удачнее других сыграл
Александр Кузнецов из
отряда «Алые паруса». Он
завоевал почетное первое
место. Второе место занял
Михаил Белов. Два балла
уступил ему Андрей Подойницын, занявший третье место.
Обязательный
элемент
программы лагеря «Радуга»
– познавательные мероприятия. Для ребят прошла Неделя психологии. Педагогпсихолог Наталья Булатова провела беседы и тренинги «Я выбираю дружбу»,
«Мы разные, мы вместе»,
«Портрет коллектива». Все
они были направлены на
создание
благоприятного
климата в отрядах, сплочение группы, приобретение
опыта публичного одобрения друг друга, воспитание
таких черт личности, как
сочувствие и понимание,
а также создание положительной эмоциональной атмосферы в группе. В завершение Недели психологии
состоялся интеллектуальный марафон, в котором отряды смогли заработать дополнительные баллы.
А специалисты филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» провели
занятие по безопасному обращению с электричеством.

О правилах электробезопасности узнали 15 ребят в возрасте от 7 до 15 лет.
Им рассказали о правилах обращения с электричеством дома и на улице,
показали, как правильно
вынимать вилку из электрической розетки, предостерегли от игр вблизи
электроустановок и линий
электропередачи, пояснили, как вести себя в грозу,
какие материалы проводят ток, а какие являются
диэлектриками, разъяснили, как влияет электрический ток на человеческий
организм. Наглядные ри-

сунки в презентации, которую использовали специалисты, помогли ребятам
лучше усвоить материал.
Кстати, занятия по электробезопасности
специалисты «Архэнерго» проводят в школах, детских садах, летних оздоровительных лагерях, детских домах и социальных центрах
Архангельска регулярно. С
начала 2014 года энергетики организовали и провели более 30 интерактивных
уроков, обучив безопасному обращению с электричеством почти две тысячи
детей.

Хорошая идея

Марафон безопасности
В гостях в детском оздоровительном лагере
«Вдохновение» Центра охраны прав детства
побывали сотрудники областной службы спасения.
Спасатели провели марафон безопасности «Юный пожарный, юный спасатель». Ребята познакомились с деятельностью пожарной охраны и службы спасения, с пожарной
и спасательной униформой и техникой.
Воспитанники Центра участвовали в нескольких спортивно-соревновательных конкурсах: «Дед Мазай, всех спасай!», «Пожарная эстафета» – и получили навыки оказания
первой доврачебной помощи пострадавшему от пожара,
правильного обращения с рукавной линией при тушении
пожара.
Ребята справились с заданием «на отлично» и по окончании марафона были награждены дипломами, медалями и
подарками. Всем участникам очень понравилось участвовать в эстафете, а у мальчиков появилось огромное желание в будущем выбрать профессию пожарного.

Акция

Познавательно

Смело по зебре шагая

Правовой час
для «Непосед»

Сергей ИВАНОВ

В Исакогорской библиотеке № 12 состоялся правовой час для
участников любительского объединения
«Непоседы».

Городская детская
библиотека № 1 имени Е. С. Коковина
и городская ГИБДД
провели акцию
«Притормози перед
пешеходным переходом!».
На набережной Северной
Двины, в районе Красной
пристани, собрались сотрудники отделения пропаганды
безопасности
дорожного движения, автомобилисты, пешеходы,
журналисты, юные друзья ГИБДД и библиотекари.
Автомобилистам
было предложено проверить свои способности в
умении правильно тормозить перед пешеходным
переходом.
Сотрудники
детской
библиотеки № 1 имени
Е. С. Коковина провели
викторины и конкурсы
для присутствующих де-

тей и взрослых. Участники пытались правильно
ответить на вопросы следующих викторин: «Подскажи словечко», «Правила дорожного движения»,
«Знаешь ли ты?», приняли участие в играх «Да и
нет», «Разрешается или
запрещается». Самым активным вручили призы.

Участники акции получили флаеры с информацией о семейном конкурсе «Смело по зебре шагая», который проводится в рамках реализации
проекта «Библиофишки».
Средства на проект выделены мэрией Архангельска при поддержке компании «Полярное Сияние».

Заведующая библиотекой
№ 12 Татьяна Дьякова
предложила ребятам разобрать различные ситуации, в которых оказались
герои литературных произведений.
– Дискуссия оказалась
очень увлекательной, – рассказывает Татьяна Германовна. – Так как объединение называется «Непоседы», ребята стали участниками инсценировок «Сказка о мертвой царевне» и
«Разбойники». Зрители активно включились в обсуждение, называли допущенные нарушения прав ребенка. А литературно-правовая
викторина позволила проверить, как ребята усвоили
полученную во время мероприятия информацию.
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Развитие системы дошкольного образования и выполнение указа Президента РФ
Владимира Путина об обеспечении детей местами в
дошкольных учреждениях с
трехлетнего возраста являются приоритетным направлением деятельности мэрии
Архангельска.
В течение трех лет в столице Поморья всем детям, которым на 1
сентября текущего года исполнилось три года, предоставляются места в дошкольных образовательных учреждениях. Также в
муниципальных детсадах действует 43 ясельных группы для
детей полутора-трех лет.
Кроме того, вариативными формами дошкольного образования
охвачено более 1500 дошколят. В
2013–2014 учебном году в 54 детских садах действовали: адаптационные группы для детей от полутора до трех лет, группы детей
по подготовке к школе (пять-семь
лет), студии, кружки для детей, не
посещающих детские сады, консультативные пункты для родителей.
Директор департамента образования Татьяна Огибина
сообщила, что в Архангельске
нет фактов неправомерного использования, ликвидации, приватизации, сдачи в аренду, передачи в безвозмездное пользование, оперативное управление
помещений муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
Ни одно из зданий, изначально
принадлежавших муниципалитету, не было выведено из системы
образования. Для сохранения зданий детсадов в системе образования в период низкой укомплектованности их детьми в 1990-е годы
в четырех зданиях были размещены начальные классы школ
№№ 26, 30 и 4, а также детская
школа искусств № 43 и детская художественная школа № 1.
Мэрия Архангельска ежегодно
предпринимает меры по увеличению количества мест в детских садах. С 2007 по 2013 годы было открыто 117 дополнительных дошкольных групп на 2300 мест. Это
равносильно открытию одиннадцати больших 12-групповых детских
садов. За последние три года ежегодно вводится в строй новый садик: 2011 год – детсад № 127, 2012-й –

Традиция

«Читайдворик»
в Соломбале
В Соломбальской библиотеке № 5 имени
Б. В. Шергина с понедельника по четверг
работал летний читальный зал «Читай-дворик».

Детсады ждут
воспитанников

Детский вопрос: Мэрия Архангельска ежегодно предпринимает
меры по увеличению количества мест в дошкольных учреждениях
детсад № 7, 2013-й – новое здание
детсада № 88.
По распоряжению мэра Виктора Павленко в 2010 году в городе провели инвентаризацию зданий и помещений, в которых ранее размещались дошкольные образовательные учреждения. Были
определены
бывшие
детские
сады, здания которых возможно
вернуть в систему дошкольного
образования.
За счет перепрофилирования
и реконструкции зданий детских
садов, использующихся не по
прямому назначению, открыты
два дошкольных отделения в садике № 96 «Сосенка» на 160 мест
(раньше здание сдавалось в аренду), открыто отделение детского сада № 147 «Рябинушка» на 60

мест (ранее в здании размещался
Информационно-методический
центр), создан детский сад № 139
(ранее в здании размещалось учреждение социальной сферы).
Стал муниципальным и был реконструирован детский сад № 61
на 295 мест (здания принадлежали Министерству обороны РФ),
открыт детский сад № 127 на 186
мест (ранее в здании размещался
областной Дом ребенка).
В 2014 году завершается реконструкция помещений в здании на
улице Полины Осипенко, 7, корпус 2, в результате которой в ближайшей перспективе будут дополнительно введены 219 мест. В здании на улице Розы Люксембург,
27, корпус 1 ведется капитальный
ремонт с последующей передачей

здания в ведение муниципалитета для открытия детсада на 220
мест.
Городские власти направили
владельцам зданий бывших ведомственных детсадов предложения передать их в муниципальную собственность. Однако в ответ большинство предлагают выкупить. При этом в зданиях сделаны значительные перепланировки, в том числе несущих конструкций и систем жизнеобеспечения.
Поэтому одними затратами на выкуп не обойдешься – придется потратить много денег на то, чтобы
привести помещения в соответствие с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями и требованиями пожарной безопасности.

Социальные паспорта помогают детям
Это важно: В областном центре работают школьные службы Î
психолого-социально-педагогического сопровождения детей
Семен БЫСТРОВ

С детьми работают педагогипсихологи, социальные педагоги, учителя-логопеды,
дефектологи, медицинские
работники, тифлопедагоги.
Во всех школах Архангельска функционируют советы
по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
Специалистами территориальной
психолого-медико-педагогической комиссии проводится
своевременное выявление детей
с ограниченными возможностями здоровья, детей, имеющих нарушения в поведении, испытывающих трудности в социальной
и школьной адаптации, их комплексное обследование.
По результатам комиссии формируются рекомендации по оказанию
психолого-медико-педа-

гогической помощи детям и подросткам, а также определяется оптимальный для них индивидуальный образовательный маршрут.
Также в школах и детсадах организованно выявляют семьи
группы риска с помощью наблюдения за детьми, посещения семей, исследования детско-родительских отношений, анкетирования, бесед, консультаций.
В раннем выявлении семейного неблагополучия, жестокого обращения и социального сиротства
большая роль отводится социальным педагогам. Они регулярно
посещают неблагополучные семьи, изучают условия проживания и воспитания ребенка, выявляют проблемы и причины, способствующие неблагополучию семьи.
В результате проведенной работы мэрия отрегулировала взаимодействие и обмен информацией между комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их
прав, органами опеки и попечи-

тельства, образовательными организациями, учреждениями здравоохранения,
правоохранительными органами.
Потенциально
неблагополучные семьи находятся под контролем школы. Органами системы
профилактики организуются совместные рейды, по итогам проверки материально-бытовых условий проживания семьи составляются акты обследования, при

Для предотвращения жестокого обращения
с несовершеннолетними и их семьями
в 11 школах города
организована работа «Служб примирения»

наличии на то оснований направляются тревожные листы о факте
выявления социального неблагополучия, вносятся предложения в
межведомственный план органов
и учреждений системы профилактики по работе с несовершеннолетним и его семьей.
В начале и в конце учебного
года в школах города оформляется социальный паспорт, где учитываются группы здоровья детей, информация о многодетных,
неполных семьях, детях, находящихся под опекой, детях-сиротах, детях, находящихся в семьях
группы риска по социальному сиротству, в социально опасном положении.
В 32 архангельских школах работают службы психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.
Для предотвращения жестокого
обращения с несовершеннолетними и их семьями в 11 школах города организована работа «Служб
примирения».

В летний читальный зал
под открытым небом приходили и малыши, и дети постарше. Здесь можно было
отдохнуть и всей семьей.
Пока мамы, папы и бабушки листали свежий номер
журнала или просматривали книжные новинки, детей
занимал библиотекарь. Ребятам всегда интересно послушать любимую сказку,
прочитать стихи, разгадать
загадки. В уголке «Читай и
мастери» мальчишки и девчонки рисовали рисунки на
основе прочитанных книг
и просмотренных мультфильмов, лепили сказочных героев из пластилина.
Библиотекари проводили
мастер-классы по оригами.
Дети могли поиграть и в
подвижные игры: «Гуси-лебеди», «У медведя во бору»
и т.д.
В «библиотеке-игротеке»
было представлено большое разнообразие настольных игр, конструкторов и
пазлов, много игр на развитие логики, памяти и мышления.

Хорошая идея

Каждому дали
возможность
творить
«Летний вечер в парке» прошел в Соломбале. Он был наполнен
лирическими музыкальными произведениями: звучала музыка
как известных авторов
и композиторов, так и
собственного сочинения.
Виртуозное исполнение и
оригинальная импровизация Дмитрия Дъячкова,
Ивана Ершова и Василия Худовекова покорили сердца горожан. К мужской компании музыкантов
присоединилась и юная вокалистка группы «Перемена» Ксения Багина из Северодвинска.
– Каждому, пришедшему
в парк, была дана возможность творить, познавать,
реализовываться. Юные посетители на мастер-классах
по косоплетению и аквагриму создавали свой неповторимый образ: девочки – нежный и лирический, а мальчишки – мужественный и героический, – рассказала Марина Малахова, директор
КЦ «Соломбала-Арт». – Особенностью детской интерактивной программы было совместное семейное участие
в поиске клада. «Аллея мастеров» порадовала посетителей парка новыми творческими изделиями.
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Паника – помощник

С 14 августа по 12 сентября в Архангельске объявлен                      

Семен БЫСТРОВ

Во время месячника безопасности специалисты Городского центра гражданской
защиты проводят профилактические мероприятия на водных
объектах и обеспечение первичных мер по
предупреждению пожаров. А на днях они
рассказали журналистам о правилах, которые должен соблюдать каждый житель на
воде и при пожарах.

Спасти может
одно – знания
С безопасностью на воде
связаны два главных аспекта. Один из них – здоровье.
Вода, конечно, бодрит, придает сил и поднимает настроение. Но при одном условии – если она чистая. По
результатам проб, которые
проводит управление Роспотребнадзора,
Северная
Двина не соответствует санитарным нормам и для купания не подходит. Так что
летом специалисты Городского центра гражданской
защиты всеми возможными
способами предупреждали
архангелогородцев: в черте
города купаться запрещено.
Второй аспект – гибель
людей на водоемах. От паники человека, оказавшегося на глубоком месте, до
трагедии один шаг. Спасти
может одно – знания. Есть
простые правила безопасного поведения на воде: не
нырять в незнакомых местах, не заплывать за буйки, не выплывать на судовой ход, не приближаться к
судам, не купаться в нетрезвом виде; не устраивать на
воде игр, хватая людей за
руки – за ноги и пытаясь в
шутку утянуть под воду.
Опасной может оказаться
и такая ситуация: человек,
не рассчитав силы, заплыл
далеко и оказался на опасной глубине. Специалисты
в такой ситуации советуют расслабиться и не нервничать, ведь страх – это помощник несчастья. Человек легче воды, поэтому он
может отдыхать на воде,
этому надо учиться с умением плавать. Первый способ отдыха – лежа на спине, второй – сжавшись «поплавком». Отдохнув, можно
плыть дальше. А если начались судороги, то от них
можно избавиться, сильно
потянув рукой ступню за
большой палец.

Техника
спасения
Что делать, если на ваших глазах тонет человек?
Приблизившись к утопающему, надо поднырнуть
под него и, взяв сзади одним из приемов захвата (например, за волосы), тащить
к берегу. Если утопающему удалось схватить вас за
руку, шею или ноги, освобождайтесь и немедленно
ныряйте – инстинкт само-

сохранения заставит его вас
отпустить.
Вытащив на берег, осмотрите потерпевшего: рот и
нос могут быть забиты тиной или песком. Их надо быстро очистить пальцами, повернув голову человека на
бок. Затем положите пострадавшего животом на свое колено так, чтобы голова свисала вниз и, сильно нажав,
выплесните воду из желудка и дыхательных путей. Все
это надо делать быстро. Так
же быстро надо уложить пострадавшего на спину, чтобы начинать делать искусственное дыхание.

Правила
поведения
при пожарах
Пожар – это всегда беда.
Если он случился, главное
– не паникуйте! В панике
забывается даже знакомое
с детства «При пожаре звонить 01». Вот несколько самых простых советов, которые помогут в сложной ситуации.
Большинство
пожаров
происходит в жилых домах.
Причины практически всегда одинаковы: обветшавшие коммуникации, неисправная электропроводка,
курение в неположенных
местах и оставленные без
присмотра электроприборы. Звоните 01 и постарайтесь принять возможные
меры своими силами.
Если загорелся бытовой
электроприбор,
постарайтесь его обесточить, если
телевизор – прежде всего
выдерните вилку из розетки или обесточьте квартиру через электрощит. Горящий телевизор выделяет множество токсических
веществ, поэтому сразу же
выводите из помещения
людей. Накройте телевизор любой плотной тканью,
чтобы прекратить доступ
воздуха. Если это не поможет, через отверстие в задней стенке залейте телевизор водой. При этом старайтесь находиться сбоку: ведь
кинескоп может взорваться.

Проверьте, закрыты ли все
окна и форточки, иначе доступ свежего воздуха прибавит огню силы. Если горят
другие электрические приборы или проводка, то надо
выключить рубильник, выключатель или электрические пробки и после этого
вызвать пожарных.
Если пожар возник и распространился в одной из
комнат, необходимо плотно закрыть двери горящей
комнаты – это помешает
огню распространиться по
всей квартире и лестничной
площадке. Уплотните дверь
мокрыми тряпками, чтобы в остальные помещения
дым не проникал. Вопреки
распространенному
мнению, тушить огонь простой
водой неэффективно. Лучше всего пользоваться огнетушителем, а при его отсутствии – мокрой тканью,
песком или даже землей из
цветочного горшка.
Если вы видите, что ликвидировать возгорание своими силами не удается, немедленно уходите. Возьмите документы, деньги и
покиньте квартиру через
входную дверь. Если путь
к входной двери отрезан огнем и дымом, спасайтесь
через балкон.
Кстати, самые безопасные места в горящей квартире – на балконе или возле
окна. Открывайте дверь на
балкон осторожно, поскольку пламя от большого притока свежего воздуха может
усилиться. Не забудьте плотно закрыть дверь балкона за
собой. Постарайтесь перейти на нижний этаж (с помощью балконного люка) или
по смежному балкону к соседям. Но помните: крайне
опасно спускаться по веревкам, простыням и водосточным трубам. Тем более не
следует прыгать вниз! Еще
один путь спасения — через
окно. Уплотните дверь в комнату тряпками. Как только убедитесь, что ваш призыв о помощи услышали,
ложитесь на пол, где меньше дыма. Поскольку огонь и
дым распространяются снизу вверх, особенно осторож-

ными должны быть жители
верхних этажей.
Если вы оказались в задымленном подъезде, двигайтесь к выходу, держась
за стены (перила нередко
ведут в тупик). Находясь
в высотном доме, не бегите вниз сквозь пламя, а используйте
возможность
спастись на крыше здания.
Во время пожара запрещено пользоваться лифтом:
его в любое время могут отключить. Кроме того, вы

которые могут послужить
«пищей» огню.
Что делать? Если загорелось масло (в кастрюле или
на сковороде), то перекройте подачу газа и электроэнергии. Накройте сковороду или кастрюлю крышкой,
мокрой тряпкой, чтобы затушить пламя, и пусть они
так стоят до охлаждения
масла, иначе огонь вспыхнет вновь. Тряпку из грубой
ткани (такая всегда должна быть на кухне) накинь-

Пожар – это всегда беда.
Если он случился, главное
– не паникуйте! В панике забывается даже знакомое с детства «При
пожаре звонить 01». Вот несколько
самых простых советов, которые
помогут в сложной ситуации
сами загоните себя в ловушку, так как можете «зависнуть» в лифте между горящими этажами и получить
отравление угарным газом.
Выбираясь из подъезда на
улицу, как можно дольше
задержите дыхание, а еще
лучше – защитите нос и рот
мокрым шарфом или платком.

Пожар на кухне
или на балконе
На кухне и балконе чаще
всего происходят масштабные возгорания. Как от этого уберечься? Помните, что
опасно хранить на кухне и
на балконе легковоспламеняющиеся вещества, различные тряпки. Ведь даже
случайно залетевший на
балкон окурок может стать
причиной сильного пожара! Точно так же и на кухне
– развевающиеся от ветерка занавески могут вспыхнуть, если они висят в непосредственной близости от
плиты. Поэтому не следует
загромождать кухню и балкон ненужными вещами,
старой мебелью, макулатурой и другими предметами,

те на руки, предохраняя их
от огня. После этого, чтобы
перекрыть доступ воздуха к
огню, осторожно накиньте
ее на горящий предмет. При
попадании горящего масла,
жира на пол или стены используйте для тушения любой стиральный порошок
(как порошковый огнетушитель), засыпая им огонь.
При перегреве плиты сначала нужно отключить ее, а
затем накрыть спираль мокрой тряпкой. На балконе
следует хранить все предметы или под плотным кожухом, или в металлических
ящиках. Пожарные также
рекомендуют держать на
балконе ведро с песком.

Пожар в лифте
Причиной пожара в лифте чаще всего становятся непогашенные спички, окурки сигарет, брошенные на
пол или в шахту лифта, или
короткое замыкание электропроводки. При первых
же признаках возгорания
или при появлении легкого
дымка в кабине или шахте
лифта немедленно сообщите об этом диспетчеру, нажав кнопку «вызов». Если

лифт движется, не останавливайте его сами, а дождитесь остановки. Выйдя из кабины, заблокируйте двери,
чтобы никто не смог вызвать
лифт снова и оказаться в ловушке. При тушении огня в
кабину не входите, так как
она может самопроизвольно начать двигаться. Кабина
находится под напряжением, поэтому опасно тушить
очаг возгорания водой – используйте плотную сухую
ткань, углекислотный или
порошковый огнетушитель,
сухой песок.
Если в результате короткого замыкания проводов
лифт остановился между
этажами, а очаг возгорания
находится вне кабины и потушить его невозможно, кричите, стучите по стенам кабины, зовите на помощь. Попытайтесь зонтом, ключами
или другими предметами
раздвинуть автоматические
двери лифта и выбраться наружу, позвав на помощь соседей. В лифтах с неавтоматическими дверями можно
(открыв внутренние двери)
нажать на рычаг с роликом
во внешней двери этажа и открыть ее изнутри.
Будьте очень осторожны при выходе из лифта:
не упадите в шахту. Если
самостоятельно выйти из
лифта невозможно, то до
прибытия помощи закройте
нос и рот носовым платком
или рукавом одежды, смоченными водой, молоком
или любой другой жидкостью, которая есть с собой.

Пожар во дворе
Не жгите во дворах старую мебель, мусор, тополиный пух. Если вывезти ненужные вещи и опавшие листья невозможно, то
уничтожайте их на специально подготовленном месте, приготовив огнетушители, песок и поливочные
шланги. Помните: место
должно быть открытым и
очищенным от травы!
При возгорании немедленно позвоните в пожарную охрану, сообщите о случившейся ситуации. Вместе
с соседями постарайтесь локализовать очаг пожара,
не дать огню перекинуться
на деревянные постройки
и автомобили. При отсутствии владельцев автомобилей вручную переместите машины, если возможно,
на безопасное расстояние и
поливайте их для охлаждения водой, чтобы избежать
взрыва баков с горючим.
Используйте для тушения поливочные шланги,
ведра с водой, песок и огнетушители, но помните, что
поливать водой горящий
уголь и горючие жидкости
неэффективно. Уведите от
огня детей, не забывайте о
своей безопасности. Освободите дороги внутри двора для проезда пожарных
машин. Попросите жителей
закрыть окна и форточки,
убрать белье с балконов.

Пожар в гараже
В гараже нельзя курить,
разводить костер, хранить
масляную ветошь, баллоны с газом. Исключите по-
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несчастья

Есть проблема

                      месячник безопасности

падание воды или топлива
на электропроводку, приводящее к короткому замыканию при прогреве двигателя. Пожар в гараже потушить особенно сложно из-за
того, что многие хранят там
горючие материалы.
Если пожар все-таки произошел, немедленно вызывайте пожарных, зовите на
помощь соседей и прохожих. Постарайтесь вместе с
ними выкатить автомобиль
из гаража вручную, так как
двигатель может не завестись и вы подвергнете себя
опасности. Не дайте огню
распространиться на другие гаражи, подобраться к
канистрам с горючим или к
газовым баллонам – в итоге
возможен взрыв.
Используйте для тушения огнетушители из соседних гаражей, песок, снег,
воду, подручные средства.
Если ваш гараж застрахован, возьмите у пожарных
заключение о причинах пожара для последующего
оформления
возмещения
причиненного ущерба.

Если горит
автомобиль
Будьте внимательны: пожар в машине можно распознать практически сразу.
Запах бензина или горелой
резины в кабине, появление
дыма из-под капота – все
это факторы, предшествующие загоранию и пожару.
При тушении пролитого
под машиной топлива воспользуйтесь
огнетушителем, подавая пену или порошок в направлении от края
к центру очага. При тушении возгорания под капотом постепенно и осторожно откройте его (желательно сбоку палкой или монтировкой, так как при этом
возможен выброс пламени).
Направляйте огнетушитель
на очаг наиболее интенсивного горения или накройте
пламя брезентом, забросайте песком, рыхлой землей,
снегом, залейте водой.

Не приступайте к тушению, если вы в промасленной одежде или ваши руки
смочены бензином, – это
крайне опасно. При невозможности быстро ликвидировать возгорание отойдите
от машины на безопасное
расстояние, так как может
взорваться топливный бак.
Ни в коем случае не садитесь в горящий автомобиль
и не пытайтесь его завести.
В радиусе опасной зоны (не
менее 10 метров) не должно быть людей. В ожидании

веке горит одежда, надо как
можно быстрее погасить
огонь. А сделать это довольно трудно, так как от боли
он теряет контроль над собой и начинает метаться,
усиливая тем самым пламя.
Первым делом горящего
человека надо остановить
любым способом: либо грозно окрикнуть, либо повалить
наземь. Воспламенившуюся
одежду сорвите или погасите, заливая водой (зимой забросайте снегом). Если воды
нет, набросьте на постра-

обожженную поверхность.
Наложите на пораженные
места повязку из бинта или
чистой ткани. При обширных ожогах заверните пострадавшего в чистую простыню, срочно вызовите
скорую или доставьте его в
ближайшее лечебное заведение на носилках.
Для уменьшения боли
дайте таблетку анальгина,
баралгина или аспирина.
Если у пострадавшего нет
рвоты, постоянно поите его
водой. При ожогах первой
степени (когда кожа только
покраснела) для уменьшения боли и предупреждения
отека тканей применяют (в
течение десяти минут) холодную воду, лед или снег,
а затем смазывают пораженный участок водкой
или одеколоном, но повязку
не накладывают.
Несколько раз в день обрабатывают противоожоговыми аэрозолями или наносят тонким слоем синтомициновую мазь. При ожогах второй степени (когда
образовались пузыри, причем некоторые из них лопнули) обрабатывать пораженные места водкой или
одеколоном не следует, так
как это вызовет сильную
боль и жжение. На область
ожога наложите стерильную повязку из бинта или
проглаженной ткани. Обожженную кожу не следует
смазывать жиром, зеленкой или марганцовкой. Облегчения это не приносит,
а только затрудняет врачу
определение степени поражения тканей.
Если одежда загорелась
на вас, не вздумайте бежать:
пламя разгорится еще сильнее. Постарайтесь быстро
сбросить горящую одежду. Вам повезло, если рядом
есть лужа или сугроб – ныряйте туда. Если их нет, падайте на землю и катайтесь,
пока не собьете пламя.

Не жгите во дворах старую
мебель, мусор, тополиный
пух. Если вывезти ненужные вещи
и опавшие листья невозможно, то
Это важно знать
уничтожайте их на специально
При горении выделяются
подготовленном месте, приготовив
ядовитые газы: синильная
огнетушители, песок и поливочные кислота, фосген и другие,
а содержание кислорода в
шланги
воздухе падает. Вот почему
пожарных поливайте водой
стоящие рядом автомобили, чтобы огонь не перекинулся на них, или откатите их в сторону с помощью
прохожих и водителей.
Если в кабине горящего
автомобиля находится человек, а двери заклинило, то
взломайте двери или выбейте стекло (монтировкой, камнем или ногами). Вытащите
пострадавшего из машины,
вызовите скорую помощь и
окажите ему первую помощь
или отправьте его в ближайший медпункт на первой же
остановленной вами машине, запомнив или записав ее
номер. После ликвидации
возгорания сообщите о случившемся в ближайшее отделение ГИБДД.

Если горит
человек
Чаще всего это случается
на кухне при неосторожном
обращении с огнем или в
автоавариях. Если на чело-

давшего любую одежду или
плотную ткань, не закрывая
ему голову, чтобы он не получил ожога дыхательных
путей и не отравился токсичными продуктами горения. Но имейте в виду: высокая температура воздействует на кожу тем губительнее,
чем дольше и плотнее прижата к ней тлеющая одежда.
Если ничего под рукой
не оказалось, катайте горящего по земле, чтобы сбить
пламя. Потушив огонь, вынесите пострадавшего на
свежий воздух, разрежьте
тлеющую одежду и снимите ее, стараясь не повредить
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опасен не только и даже не
столько огонь, сколько дым
и гарь от него.
Надо учитывать и возможные реакции организма человека при увеличении концентрации продуктов горения – угарного газа:
0,01% – слабые головные
боли; 0,05% – головокружение; 0,1% – обморок; 0,2% –
кома, быстрая смерть; 0,5%
– мгновенная смерть; углекислого газа: до 0,5% – не
воздействует; от 0,5 до 7%
– учащение сердечного ритма, начало паралича дыхательных центров; свыше
10% – паралич дыхательных центров и смерть.

В записную книжку
Позвонить в Архангельскую областную службу спасения абонентам всех операторов мобильной связи
можно по телефону 112 или 64-22-66.
Городская служба спасения – 420-112, 420-087,
8-911-67-70-112.
С мобильного телефона (все операторы связи) экстренные службы можно вызвать по следующим номерам: «101», «102», «103».

Если дом
сошел со свай
Сергей ИВАНОВ

У деревянных многоквартирных домов на
улицах Володарского и Театральной произошли подвижки свайного основания. Об
этом на общегородской планерке доложили
главы округов.
Заместитель главы администрации Ломоносовского округа Александр Чечулин рассказал, что начались подвижки свайного основания дома на улице
Володарского, 36. Дом начали выставлять на городки, но он все-таки сошел со свай.
– Всем жителям были предложены варианты расселения. 16 человек выразило согласие на маневренное жилье в благоустроенном доме на улице Авиационной, 36. 15 находятся у родственников и знакомых.
Им будут вновь предложены смотровые ордера, –
рассказал Александр Чечулин.
В Маймаксанском округе на улице Театральной,
55 просели печи.
– Из 22 жителей расселено в маневренный фонд
три семьи, шесть человек временно размещены в
культурном центре «Маймакса», где обеспечены
всем необходимым, остальные – у знакомых, – отметил Александр Сизов, заместитель главы администрации Маймаксанского округа. – Ведем работу по
предоставлению маневренного фонда.
Также в Исакогорском округе произошло проседание печи на ул. Нахимова, 14.
– Дом признан непригодным для проживания, жильцам предложен маневренный фонд, – сообщил Николай Боровиков, глава Исакогорского и Цигломенского округа. – Одна семья из муниципальной квартиры
уже согласилась с предложенным вариантом.

Свободных квартир и
даже комнат в Архангельске практически нет.
80 процентов жилфонда приватизировано, 90 процентов жилых помещений, находящихся в
муниципальной собственности,
приходится на деревянный, в
большинстве случаев неблагоустроенный жилфонд
На Советской, 50 также произошла подвижка печи.
Специальная комиссия определила состояние дома.
По словам и.о. главы администрации Соломбальского округа Дмитрия Попова, вероятнее всего печь
будет демонтирована, чтобы избежать деформации
перекрытий.
В первую очередь маневренное жилье получат те,
у кого квартиры находились в социальном найме.
Согласно Жилищному кодексу, в случае схода
дома со свай муниципалитет обязан предоставить
квартиры в маневренном жилфонде только тем, кто
проживал там по договору социального найма.
Что касается собственников квартир, они должны
страховать свое имущество и по наступлению страховых случаев получать денежные компенсации. В связи
с этим право предоставить или не предоставить маневренное жилье владельцам приватизированных квартир, если дом сошел со свай, делегировано на усмотрение муниципалитета. Тем не менее мэрия предлагает
маневренное жилье всем пострадавшим, вне зависимости от того, в какой квартире они проживали.
Однако следует учитывать, что свободных квартир и даже комнат в Архангельске практически нет.
80 процентов жилфонда приватизировано, 90 процентов жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, приходится на деревянный, в
большинстве случаев неблагоустроенный жилфонд.
Данные дома, как правило, строились в советское
время предприятиями хозяйственным способом и
были переданы муниципалитету в 1990 годы без проведения капремонта.
Напомним, что за счет средств федерального Фонда реформирования ЖКХ по областной программе
строительства соцжилья в Архангельске подлежат
расселению только 247 домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года.
По данным на август 2014-го, общее число только аварийных домов в столице Поморья составляет 535. Еще более тысячи домов имеют фактический
износ более 65 процентов. Они не могут включаться
в областную программу капремонта жилья за счет
средств регионального оператора, и по действующему законодательству источник финансирования для
их расселения должно определить правительство
Архангельской области.
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Продолжаем цикл публикаций «Эпоха Ефремова».

Политик высокого уровня,

Таким знал Анатолия Ефремова Виталий Фортыгин. По его мнению, для губернатора была характерна                     

Виталий Фортыгин, с 1996
по 2000 годы генеральный
директор ОАО «Севералмаз», с 2000 по 2004 годы
председатель областного
Собрания депутатов:

***

– У меня по сути два периода в
жизни, которые тесно связаны с
Анатолием Ефремовым. Это период, когда я был генеральным директором «Севералмаза», и период, когда я был председателем Архангельского областного Собрания депутатов. За эти годы у нас
с ним вместе пройден большой и
серьезный путь.
До 96-го года я вообще о Ефремове много слышал, но близко
знаком не был. Он работал заместителем председателя облисполкома, был представителем главы
администрации в Москве, и я знал
о нем многое, но только по слухам. Но когда в декабре 1995 года
меня избрали генеральным директором «Севералмаза», тогда я
уже впрямую столкнулся с Анатолием Антоновичем. Надо сказать,
что Ефремов в моем представлении всегда был человеком, который очень четко понимал будущее Архангельской области. Он
уже тогда высвечивал приоритеты, которые в будущем должны
были заработать. И практика показала, что так и есть на самом
деле. Газ, Белкомур, «Росшельф»
– то, что сейчас делается у нас в
Карском и Печорском морях, – это
же все задумки того времени. И
среди них алмазы. Это были такие приоритетные объекты, которым глава области уделял особое
внимание.
И очень важно, что Ефремов
был профессионально готов к
должности губернатора. Ведь
90-е годы очень сложные были,

Анатолий Ефремов и Виталий Фортыгин в шахте алмазного месторождения «Де-Бирс» в ЮАР
это годы, когда шел переходный
период от советского строя к нынешней России. А будучи замом
главы области, понимая структуру промышленности, управления, работая с такими опытными
людьми, как Третьяков, Балакшин, Ефремов почувствовал болевые точки и приоритеты в экономике региона.
И в то же время за период, когда он работал в Москве представителем главы области, он сумел
наработать связи. В нашей стране это чрезвычайно важно. Очень
многое зависит от того, насколько человек имеет эти связи в федеральном правительстве, имеет
имя, которое уважают «наверху».
Анатолий Антонович в силу своего характера, поморского такого,
открытого эти связи имел, к нему
всегда было позитивное отношение на всех уровнях. Сегодня я
встречаюсь с кем-то из федерального правительства или с депутатами госдумы того периода, они
до сих пор вспоминают: о, это же
наш, рыжий губернатор! Это же
Антоныч!
И в этом отношении, я считаю,
очень повезло Архангельской области. Потому что когда на должность губернатора пришел вот такой подготовленный человек, ему
не пришлось полгода входить в
работу. Он сразу включился в процесс. Он знал все, что происходит
в регионе, у него была команда, он

привлек профессионалов. И сразу
динамично заставил всех работать. Знаете, был такой подъем,
когда пришел Ефремов, все работали на каком-то воодушевлении.

***

«Севералмаз» находился в то
время в довольно сложном положении. Очень многое было сделано нашими предшественниками,
главой администрации области,
акционерами компании. Но это все
были внутренние, региональные
дела. Пытались каким-то образом
найти деньги на освоение алмазного месторождения имени Ломоносова. Уже в 1987-м году была закончена разведка, в 90-м проведено техническое обоснование, и все
понимали, что это очень серьезный
проект, точка роста для Архангельской области. Но нужны были деньги. Огромные деньги.
И вот тогда еще только-только
назначенный главой области Ефремов в первой своей поездке за
границу вместе с Виктором Степановичем Черномырдиным прямо в самолете очень подробно рассказал ему о нашем проекте. Рассказал об алмазах, о перспективах
их добычи, и почти сразу же после
прилета в Москву Черномырдин
подписал поручение об особом отношении к «Севералмазу» и поручил министерству экономики разобраться в экономике этого проекта и доложить ему лично.

В Южно-Африканской Республике на разработке месторождения алмазов

С этого момента, по сути, и
было задано правильное направление движения к сегодняшнему дню. Минэкономики вышло
с директивой, что нужно провести проект через экспертный совет правительства, была создана
рабочая группа в составе ученых
Института проблем комплексного освоения недр. В результате
этой работы было сделано заключение на экспертном совете правительства, что проект разработки месторождения по добыче алмазов экономически целесообразен и экологически безопасен.
И это был тот толчок, который
позволил привлечь внимание
федерального правительства к
нашему проекту. Ведь до этого,
как я сказал, мы только на региональном уровне решали эту
задачу. Конечно, сделано было
немало, но только на уровне области. А это не давало хода вперед. Потому что такой проект,
как алмазы, когда нужно только
для начала освоения вложить порядка миллиарда долларов, без
помощи Федерации не мог обойтись. К тому же это была государственная тайна.
И вот здесь начинается следующий этап, который Ефремов помог пройти «Севералмазу»: снять
с месторождения печать гостайны удалось только с его помощью. Мы прошли с ним многих
вице-премьеров, премьеров: я го-

товлю бумаги, он выходит с ними
на высокий уровень, потом уже
меня принимают, и я рассказываю суть дела, а иначе не пробиться. Очень сложно было сдвинуть с
места эту махину. К 98-му году мы
уже подготовили все материалы
по рассекречиванию балансовых
запасов.
Необходимо пояснить, что в
то время банки не выдавали кредиты на разработку месторождений, которые были секретными.
Да, мы говорили, что у нас много алмазов и они хорошего качества, но это была качественная
оценка, а не количественная, которую любят банки. Они нам сразу вопросы: а сколько это будет в
деньгах? А когда вы нам вернете
взятые кредиты? И разговор с банкирами никак не получался, они
нас просто игнорировали. Во всем
мире балансовые запасы месторождений не секретные. Секретны технологии разработки, себестоимость, но не балансовые запасы сами по себе. Но у нас было
свое государство, и, возможно, в
советском государстве эта секретность и была объективной. Но когда страна уже перешла на рыночную экономику, это стало мешать.
И мы первыми в новой России
прошли весь алгоритм по рассекречиванию балансовых запасов.
По приглашению Ефремова в
Архангельск приехал вице-премьер Булгак, он как раз ведал
транспортом и инфраструктурными объектами. Он прилетел по
проблемам и перспективам морского порта, а губернатор его и на
месторождение алмазов привез. А
он был председателем межведомственной комиссии по защите государственной тайны и пообещал
нам, что распоряжение по рассекречиванию балансовых запасов
на алмазном месторождении имени Ломоносова будет подготовлено.
Но это лишь «будет подготовлено». И снова колоссальный труд
губернатора. Теперь нужно было
выйти на председателя правительства. Да, межведомственная
комиссия документ подписала, но
нужно было постановление правительства о рассекречивании. И
снова Анатолий Антонович идет
к одному вице-премьеру, к другому, затем к премьеру. Наконец мы
выходим на Сергея Кириенко и он
приглашает Ефремова, меня и министра природных ресурсов, который подтвердил актуальность вопроса о рассекречивании балансовых запасов. На тот момент никто
еще этого не делал в России. И после нас, когда уже Кириенко подписал постановление правитель-
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                     хорошая поморская настырность, настойчивость в принятии правильного решения
ства о рассекречивании, именно
этим путем от Экспертного совета при правительстве России и по
всей цепочке через техническую
комиссию, через межведомственную комиссию по защите государственной тайны был построен
алгоритм рассекречивания других месторождений полезных ископаемых в Российской Федерации. Именно таким, правильным
путем. Ведь алмазы – это стратегический вид сырья, и все должно было быть сделано по закону,
по правилам. Надо отдать должное Анатолию Антоновичу, человеку с большим государственным
мышлением: он понимал, что
здесь нельзя влево, вправо, какнибудь, а нужно идти строго по закону, с уважением к нему и пониманием ответственности за свои
дальнейшие шаги.
После этого сдвинулась работа
на месторождении: появились инвесторы, пришла АЛРОСА. Для
разработки месторождения, для
того чтобы посмотреть самому,
как добываются алмазы, как построен процесс, Анатолий Антонович летал со мной в Южно-Африканскую Республику. Затем мы
слетали с ним в Якутию, посмотрели, как это делается уже на нашей территории, в наших климатических условиях. Очень близко познакомились с Вячеславом
Анатольевичем Штыровым, президентом компании АЛРОСА, а в
последующем – президентом Якутии. И у Ефремова со Штыровым
сложились очень теплые отношения, с большим взаимным уважением они относились друг к другу. Месторождений алмазов вообще очень мало на земле, и отношение к каждому месторождению
определяется именно отношением правительства региона к нему.
Отметим, что времена-то ведь
были непростые. Многие тогда
даже и не верили, что мы будем
добывать алмазы. В конце 90-х людям зарплату не платили, хлеба
не хватало – да о чем вы говорите!
Какие алмазы? Поесть бы! Вот почему и говорю о стратегическом
мышлении Ефремова, когда он говорил тогда, в те сложные для выживания годы, о таких серьезных,
пробивных проектах – газ, шельф,
Белкомур, морской порт. Тогда закладывалась стратегия экономического потенциала нашей области, и сегодня это становится уже
реальностью.
Конечно, ему сложно было отстаивать свою точку зрения. В
области не выплачивались зарплаты, не хватало еды. В Северодвинске женщины выходили
на митинги с кастрюлями, а мы
детей кормили в столовых «Севмаша», только чтобы хоть как-то
поддержать людей. В Архангельске – митинги у правительства, у
облсобрания, и на этом фоне нужно было еще уметь пояснить людям, что все, что делается сейчас,
это будет очень скоро нужно области. Конечно, тогда это звучало немножко фантазийно: да ну,
какие-то там алмазы, какой-то
там Белкомур – вы нам сейчас
дайте зарплату, нам нечем детей
кормить. И Ефремов, будучи человеком прежде всего родным
для области, будучи сам отсюда,
всеми корнями своих предков,
он, конечно, глубоко переживал
за жителей области. И что важно
– он всегда открыто разговаривал с людьми. И люди понимали,
что он делает все это для их же
блага, и ему верили. Куда бы он
ни приезжал, его встречали радушно. Люди признавали, что с
этим парнем можно идти вперед,
с этим парнем мы пройдем свой
путь.

***

Могучая работа была проведена
Ефремовым. И вот когда наступил
2000 год, когда «Севералмаз» получил новый толчок к развитию, став
главным акционером компании
АЛРОСА, движение по разработке и добыче алмазов пошло по нарастающей. Конечно, движение это
было сложным, потому что нужно
еще было пройти через опытные
работы – у нас же необычное месторождение, очень сложное по своим
горно-техническим условиям: обводненное месторождение, глубоко залегающее. Сложно было, испытания за испытаниями, но главное, что процесс пошел.
Тогда же, в 2000 году, Анатолий
Антонович предложил мне: а может, давай в депутаты? Подумал,
говорю ему: да, наверное, надо. Нужен был статус депутата в первую
очередь для дальнейшего продвижения месторождения. Горный
промысел для Архангельской области – необычный вид работ. Это
лес здесь привычен, рыба, морской
порт. А что такое горный промысел – шахты какие-то? Это на Урале, где я вырос, кругом шахты, и
люди к ним привыкли. А здесь все
время как бедствие какое-то воспринимали. Как это – будет огромный карьер, что там будет происходить, природу испортят… Столько разговоров было! И нужно было
в общественное сознание вносить
мысль, что любой прорыв в экономике, любой новый вид деятельности принесут только благо для области. Шахты, карьеры не вред для
области, они не несут в себе негатива. И горный инженер – он такой же
инженер, как на ЦБК, как в дорожной отрасли.
И поэтому мы вместе с Ефремовым решили, что я пойду в депутаты областного Собрания по Приморскому району. Стал ближе знакомиться с районом и затем на выборах получил мандат доверия от
жителей. В этом же году проходили и выборы губернатора. Анатолий Ефремов шел на второй срок, и,
как и в 96-м году, вся наша команда
работала на Ефремова, мы отчетливо понимали необходимость его
работы для региона, видели его возможности, его потенциал, поэтому
у нас даже сомнения не было в кандидатуре. И вот 2 декабря он был
избран повторно на должность главы области.
А после этого у нас состоялся
разговор, Анатолий Антонович
предложил: а как ты смотришь,
чтобы стать председателем облсобрания? Для меня это было вообще неожиданно. Я никогда не был
в политике, и для меня это был непростой выбор. Тем не менее я дал
согласие, и вот мы с ним четыре
года работали бок о бок, он – губернатором, я – председателем областного Собрания.
Конечно, здесь была уже совсем
другая работа – политическая, общественно значимая.
И опять сказалась подготовленность Ефремова, в том числе и в политической сфере. Как раз в этот
период началось формирование политических партий. А Ефремов в
свое время прошел большую комсомольскую школу, он был и первым
секретарем Ненецкого окружкома
комсомола, и здесь вторым секретарем обкома комсомола, окончил
партшколу. Конечно, у него была
очень сильная политическая подготовка, и в формировании политических партий он принимал самое
активное участие.
А тогда же было множество
мелких политических партий.
Лишь с приходом Владимира Путина стало понятно, что необходимо создать в стране мощную политическую силу, которая стала бы

Первый визит в ЮАР на алмазодобывающее производство компании «Де-Бирс»
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Политик высокого уровня,

Визит в Архангельск министра обороны Сергея Иванова

поддержкой в Государственной
Думе Президенту Российской Федерации. Нужна была настоящая
межпартийная дискуссия, которая позволяла бы позитивно отвечать на решения всенародно избранного президента. Мы же помним 90-е годы, как себя противопоставляла Дума, какой был дисбаланс в руководстве страной.
Постепенно формировались политические партии. И Анатолий
Антонович это движение очень
поддерживал, он подбирал людей
на руководство региональными
отделениями партий, а знал он их
очень хорошо. Мне было доверено
возглавить «Единство», постепенно в Собрании депутатов мы формировали фракцию. Тогда только это понятие входило в оборот,
слово-то еще с трудом произносилось. Поначалу депутаты отмахивались: зачем нам это надо, объединяться? Каждый из нас избран
народом, каждый имеет право голоса, мы – власть, мы избраны населением! Но постепенно приходило понимание, что необходима
концентрация политических сил,
что все мы можем объединяться
по убеждениям, а если эти убеждения одинаковы и с исполнительной властью, то объединение
усилий способствует быстрому
принятию актуальных, правильных решений, которые отвечают
нуждам населения и формируют
законодательное поле.
Вот так постепенно мы шли
вперед в политическом устройстве региона. Тогда формирование партий в регионах шло при
большом участии губернаторов. И
здесь нам политический опыт Ефремова очень пригодился.

***

В теплой компании с Туром Хейердалом, Вячеславом Штыровым и Юрием Сенкевичем

Помогали ли нам в работе личные отношения, дружба с Ефремовым? Безусловно, помогали, потому что мы с ним иногда так схлестывались, что только дружеские
отношения позволяли нам не обижаться друг на друга. Потому что,
конечно же, не просто все было. Я
понимал внутреннюю составляющую депутатов, понимал, что есть
другие, противоположные мнения. У нас с Ефремовым были долгие личные беседы и в кабинетах,
и на даче, и за рюмкой, и без рюмки. Разными способами мы старались находить такое решение, которое мне как председателю областного Собрания позволило бы
убедить депутатов в необходимости его принятия, либо, наоборот,
убедить Анатолия Антоновича в
том, что это решение не пройдет.
Просчитывали разные варианты:
или можно сделать так-то и такто, или мы вообще не принимаем
этот документ. Тогда был очень
сложный период, и наши личные
отношения нам очень помогали,

Заседания в правительстве области и выезд на производства – такова работа спикера областного парламента

потому что мы доверяли друг другу. И это было очень важно – то,
что мы работали на доверии. Ефремов был уверен, что я не лгу,
что я его не подведу, не подставлю. И я в свою очередь был уверен, что он меня не подставит.
Тогда ведь надо было еще в Москве доказать все наши программы и наши пути, по которым мы
идем. Поэтому нам приходилось
доказывать, убеждать. И здесь
опять же очень пригодился опыт
губернатора в общении с федеральными чиновниками, с депутатами Госдумы, а также его личные знакомства и связи. По тому
же телефону он мог позвонить в
случае необходимости, решить
острый вопрос. Как бы мы ни относились к телефонному праву,
но прежде всего такие отношения – это отношения людей, которые доверяют друг другу и понимают, что раз Ефремов звонит, то
это очень важно и принципиально
для Архангельской области.
А он звонил, обивал пороги высоких кабинетов. И в итоге добивался своего. Вот эта такая хорошая поморская настырность, настойчивость в принятии правильного решения для Ефремова была
очень характерна.
Меня часто спрашивают: как
мне удавалось убеждать Анатолия
Антоновича, ведь всем известен его
упрямый характер. А он умел слушать и слышать собеседника – характерная черта Ефремова. Только
это надо было понимать, терпение
иметь для этого. Да, порой нужно
было терпеливо переждать «бурю».
Но я имел терпение и вновь возвращался к нужному вопросу. Были
сложные разговоры, споры, но в
итоге мы находили общее правильное решение.
К мнению депутатов губернатор
всегда прислушивался, приходил
на сессии облсобрания, убеждая в
чем-то депутатов, вел с ними диалог. Шел серьезный диспут, у нас
же ребята непростые были – Евгений Зарума, Александр Иванов,
да и главам муниципальных образований палец в рот не клади. Но
комсомольская закалка, школа роста дала ему огромный опыт руководящей и политической работы.

***

Миф о бронзовости Ефремова
к концу второго срока не более
чем миф. Тут дело не в этом, такова оказалась объективная реальность. К 2004 году росло и общественное сознание, и гражданское
формирование общества. Уже прошло формирование политических
партий, мы стали ездить за границу, говорить открыто и выражать
свое мнение. Пресса стала свободной. Жизнь наладилась, пенсии и
зарплаты выплачивались вовремя, люди уже стали забывать, как
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Съезд партии «Отечество». Первые шаги к единению
им трудно жилось всего каких-то
пять лет назад.
И в какой-то момент у Ефремова, который потратил так много
сил на то, чтобы вот все это создать, сделать, внутри сформировалось некое непонимание: да что
ж они меня не слушают-то? Я же
старался для вас, это же при мне
все было сделано! А люди уже
были другими. Вот такой переломный был момент.
Это не вина и не беда Ефремова,
а объективная данность времени:
он столкнулся с тем, что общество
стало другим, оно стало более открытым. А он все же хотел, чтобы
уважали его труд, ведь он столько
сил на это потратил. Почему же
так быстро все забыли?
И в выборную кампанию 2004
года он справедливо полагал, что
очень много сделано за эти годы и
им, и его командой. И когда с ним
в конкуренции на выборах губернатора шел человек, который практически неизвестен, не подготовлен
профессионально к политической
работе, Ефремов просто не воспринимал всерьез подобную конкуренцию. Он не сумел объективно оценить ситуацию изменений настроения в обществе. И для него проигрыш на выборах был как ушат холодной воды.
Он долго не мог даже понять,
почему все это произошло – сколько лет боролись за область, выжи-

вали, пережили и голод и холод,
но выкрутились. А сейчас, когда
вышли на финишную прямую и
только бы идти вперед, на тебе –
не доверили. Для Анатолия Антоновича это было большим ударом.
Человек, который как вол тащил
на себе всю область, в одночасье
остался не у дел.
У него накануне выборов были
два предложения – Госдума и Совет Федерации. Но он не захотел
бросить регион на полпути, считал, что именно на посту губернатора он принесет больше пользы своей родной земле. Я хорошо
знал Ефремова и понимал, что это
было его личное, вызревшее решение – остаться в области.

***

Немало времени мы провели
вместе. В калейдоскопе событий
память оставила яркие эпизоды.
Был, помню, курьезный момент,
когда мы с ним прилетели в Южную Африку на алмазное месторождение. А у меня единственного на то время был мобильный телефон. Я же генеральный «Севералмаза», «трубка» была мне положена, я, значит, иногда позвоню
по работе, поговорю. А разговоры
по мобильным тогда были очень
дорогими, зря старались не болтать. Ефремов так посмотрел – хитрован же – дай, говорит, я позвоню в Архангельск, недолго. Я все

Празднование Дня ВМФ в Архангельске

понимаю, мобильный в те годы
был в диковинку, а Ефремов обожал все новое, но деньги же немалые на кону. Ну дай, просит, на
минуту. А сам усядется в кресло
и полчаса говорит. Небрежно так:
«Ты знаешь, я тут по Фортыгина
телефону говорю из Южной Африки, эти «алмазники» крутые, приехали тут с мобильными». Он сидит, явно издевается, а я вокруг
бегаю, кричу: «Трубку отдай. Отдай наши деньги!». У меня даже
фото сохранилось: он в шляпе с
трубой – тогда еще «мотороллы»
были, с антенной, громоздкие. Забавно сегодня все это вспоминать.
Он никогда не стремился за границу – слетать просто так, для себя,
для отдыха, на экскурсии. Если и
летел за рубеж, то только для того,
чтобы что-то перенять, внедрить
у себя в области то, что принесет
пользу. Однажды съездил на отдых в Египет, отравился там и сказал, что больше ни разу не поедет.
Или поел моллюсков – оказалось, у
него на них аллергия – больше никогда, лучше нашу треску и семгу.
Такого патриота своей родной земли надо было еще поискать.
Понтов в нем не было никогда.
В ресторанах пафосных не мог находиться, долго изучать меню у
него не хватало терпения, поторапливал постоянно: да что там они
так долго? Я говорю ему, что это
целый процесс – сиди, мол, изучай меню, разговаривай.

– Да не по мне это. Дали бы мне
поесть быстрее, и все, – говорил он.
Он в целом был очень динамичным человеком, на месте усидеть
не мог. Сколько раз ездили на рыбалку – и на летнюю, и на зимнюю
коллективом – сидеть с удочкой у
него не хватало терпения, не для
него это. Ходил к нам от лунки к
лунке: Ну что там? Клюет? Что
поймал?
Зато что-нибудь рассказать, повеселить людей от души – это был
его конек. Просто кладезь анекдотов, прибауток. И потому он так
легко входил в контакт с людьми, понимая, что сухой разговор
обычно не плодотворный. Он юмором готовил основу к серьезному
разговору. Но всегда по ситуации
– тонко чувствовал, где это уместно, где нет. Знал, где промолчать,
где сказать, где пошутить. Настоящий, очень высокого уровня политик. Человек, который нюхом
чувствовал обстановку.
Знаете, работа, которую нам с
ним приходилось делать, заставляла нас практически ежедневно
быть в постоянно напряженном
состоянии. С 2000 по 2004 годы я
постоянно был как сжатая пружина, на взводе. Каждый день
нужно было принимать какие-то
решения, оценивать ситуацию
с разных сторон. Это только у
меня, а у Ефремова – в разы напряженнее.

Вообще, середина, конец 90-х –
начало двухтысячных – колоссально трудный период для региональных руководителей. В истории всего несколько таких периодов, когда такие сложные этапы в жизни
общества, государства. И поэтому,
когда в такие периоды люди не боятся брать ответственность за регион, за людей, проживающих в области, а у нас было миллион двести тысяч человек населения, это
нельзя недооценивать. Ефремов отвечал за людей, за такой сложный
и огромный регион, на территории
которого такие важные федеральные объекты, как космодром, Новая Земля, «Севмаш»...
Анатолий Антонович понимал,
что такой напряженный ритм не
каждый выдержит, и поэтому любил устраивать коллективные выезды за город. Собирал замов, руководителей департаментов, меня
приглашал с депутатами, мы ездили за грибами, сидели у костра, общались на природе, и это снимало
внутреннее напряжение. Думаю,
это тоже комсомольская школа –
такой отдых дает встряску, сплочение коллектива. Ефремов очень
профессионально умел пользоваться и кнутом и пряником – это было
его весьма ценное качество. И большинство тех, кто с ним работал,
вспоминает период работы с Ефремовым как самые хорошие активные годы в своей жизни.

Тот самый кадр – «золотые» звонки по мобильному телефону из ЮАР
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Наш архангельский

Для Александра Нечаева Анатолий Антонович был хорошим другом, надежным товарищем.                     

Александр Нечаев, председатель совета директоров компании «Севзапдорстрой», друг семьи
Ефремовых:

***

– С Анатолием Ефремовым мы
были знакомы с институтских
лет. Он возглавлял областной студенческий строительный отряд,
а я был командиром ССО нашего
АЛТИ, работавшего в летние каникулы на различных стройках
Архангельской области. Более
близко мы познакомились через
моего товарища и коллегу Владимира Григорьевича Левачева.
Было это в 1991 году, когда Ефремов стал заместителем областного главы Павла Николаевича Балакшина. Тогда мы официально встретились в кабинете Ефремова, во время делового разговора смогли понять и оценить друг
друга. Наше знакомство окрепло,
когда Анатолий Антонович убедился в моих деловых качествах,
увидел, что мы умеем и любим
строить дороги. Сам он дорожную
отрасль хорошо знал, и потому
профессионализм в ней оценивал
с пониманием.
Еще более близко мы смогли узнать друг друга на товарищеских
посиделках «без чинов и званий».
Однажды Ефремов заглянул на
такой вечерок в нашу компанию,
и ее атмосфера чем-то привлекла его. Как я понимаю, ему тоже
была нужна некая отдушина, простое общение, разговоры по душам, когда речь идет о том, что
не доверяется первому встречному... Мы под дружескую чарку пели песни. Ефремов знал бес-

численное множество частушек.
Пел их даже при московских гостях, которые просто теряли дар
речи от проявления поистине народной широты ефремовского характера. Я видел, что высокие гости буквально оттаивали на таких
«огоньках»...
Несмотря на доверительность
отношений, никакого воздействия на высокое должностное
лицо никто из нас оказать не мог.
Попросить Анатолия Антоновича
о чем-либо было крайне трудно, а
если язык все-таки поворачивался, то Ефремов корректно давал
понять, что такой канал влияния
работать не будет. Он на посиделках вообще не любил говорить о
делах. Тут главенствовал принцип: если рюмку подняли, то о работе ни слова! Позиция, думаю,
верная. Таким образом он позиционировал себя в нашей компании,
уходя от неизбежного «просительства» и дружеского «лоббизма».
Стоило такой теме возникнуть, он
сразу переводил разговор в иное
русло.
Я всегда внимательно следил
за инициативами Ефремова в области инфраструктурного строительства, понимая, что госзаказ в этой сфере – это надежный
и честный заработок для нашего
коллектива. Губернатор считал
своей святой обязанностью найти в федеральных проектах, осуществляемых на территории области, рабочие места для северян.
Но и здесь воспользоваться личным расположением Ефремова
я никогда не мог. Пытался издалека завести речь об интересующем меня предмете, но Анатолий
Антонович, моментально поняв,
куда палка гнется, беседу отводил
в сторону. А вот рассказы о строительстве как таковом слушал внимательно.
Поручая дорожникам очередной проект, Ефремов говорил:
«Будете строить именно то, что
нужно людям. Так просто тратить деньги я вам не дам!». Как
хозяйственник он был прекрасно
подготовлен вузом и жизненной
практикой, положение дел в промышленных отраслях знал не по
бумагам. Решая те или иные задачи, старался проникнуть в самую их суть, в глубину проблем.
Все вопросы с ним я решал либо в
его кабинете, где за все время был
раз пять, либо на своих объектах,
куда он приезжал с рабочими визитами. Честно говоря, последний
вариант мне нравился больше: не
приходилось стоять в очереди в
приемной. Нравилось это и Ефре-

Товарищеские посиделки «без чинов и званий»

На столетнем юбилее поселка Коноша
мову. Он любил бывать там, где
рождается конкретный результат, поговорить с теми, кто все это
делает своими руками.
Люди для Анатолия Антоновича не были ни «рабсилой», ни
«массами». Он испытывал искренний интерес к человеку труда,
к тому земляку-северянину, что
способен негромко сворачивать
огромные горы. Он не отрывался от народа, из которого вышел.
Не был небожителем, доступным
только по регламенту. Он верил
в лучшие качества северян, переживавших тогда тяжелые времена. Не терпел, если кто-то принимался поругивать «народишко»
или называл земляков «толпой».
За такие слова любой мог тут же
схлопотать по шапке: не заносись!
Вместе с тем он не был и этаким
«отцом родным», которому надо
смотреть в рот всем регионом...
Губернатор Ефремов просто был
человеком на своем месте. Надо
заметить, что, вступив в эту должность, Анатолий Антонович нисколько не изменился по отношению к нам, своим друзьям. Мы попрежнему общались на «ты». Но
на людях и в кабинете губернатора, конечно, по имени-отчеству.
Нагрузка у губернатора в те
годы была просто сумасшедшая,

прессинг – со всех сторон, принятие решений было сопряжено с
громадной ответственностью, и
порой требовалась чисто мужская
смелость, чтобы в сложной ситуации поступить так, а не иначе. Ефремов умел быть дальновидным,
умел убедить в том, что затеваемый проект актуален, пусть сейчас он кажется несвоевременным,
но спустя пять-десять лет браться
за него уже будет поздно. Он говорил: «Все надо делать вовремя.
Упустишь момент – останешься
ни с чем». Свою ответственность
он ощущал остро, поэтому лидерство свое уступать не хотел никому. Это в лучших традициях российской власти.

***

Ефремов умел работать в команде, собрав вокруг себя управленцев, на которых мог положиться. Общими усилиями удавалось
добиться тех результатов, каких,
несмотря на старания, не мог получить никто из предшественников. Так, например, было с ефремовским проектом строительства
круглогодичной автодороги Архангельск – Мезень. Эту трассу
принимались строить и при Петре
Великом, и при Сталине, но так и
не построили. От тех попыток на

болотах и в тайге только слани
остались – тропа среди топей...
Идею осуществить задуманное
еще далекими предками Ефремову подал начальник Мезенского
ДРСУ Александр Антонович Антипин, притом показав губернатору оптимальный маршрут трассы. Идею этого строительства высказал и директор департамента
транспорта Александр Викторович Максимов. Но депутаты ее
отвергли как неактуальную, мол,
денег в области нет – какая тут дорога?! И тогда свое веское слово
сказал Ефремов: «Надо осилить
эту дорогу». Он нередко говорил:
«Я помогаю только тому, кто делает». И шли, и делали...
Так начинались им многие
большие проекты: алмазодобыча
на Беломорско-Кулойском плато,
строительство газопровода Нюксеница – Архангельск, судостроительные программы в Северодвинске и другие. Тот проект строительства мезенской дороги стал
для меня еще каким памятным!
Наш участок ее строительства –
это сто километров, половина из
которых – болота с мощностью
торфяных толщ до двадцати метров! Не забуду, как мы целый год
прокладывали дорогу через болото Семиверстная Рада. На один

Теплые поздравления с юбилеем – супруге Ефремова Марии Алексеевне
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пламенный губернатор

                     Веселые семейные праздники и тихие посиделки на берегу реки – все это словно было еще вчера
***

Ефремов нередко привозил на
Север руководителей высокого
ранга, знакомил их с регионом,
его проблемами и перспективами. Он вез в Архангельск высокопоставленных чиновников, имевших реальную власть и ресурсы.
И к «Антонычу» охотно ехали все
– от министров до народных артистов. И не бесцельно! Ведь сумел же Ефремов уговорить главу ЛУКОЙЛа Алекперова построить на Мезенской синеклизе параметрическую скважину на поиск
углеводородов. Сделали и нашли
нефть, хотя и не в промышленных
масштабах, но все же... У Анатолия Антоновича был авантюрнорациональный склад натуры: он
шел вперед смело, но не сломя голову.
Перед сильными мира сего Ефремов шапку не ломал, «глухой
провинцией» свой регион не считал, общался ровно, достойно, с
должным уважением, умея отстоять свою точку зрения. Не пасовал
перед руководством любого уровня: не на равных, но по-деловому
держаться умел. Москва такую
яркую фигуру ценила: не в каж-

Торжественное открытие дороги на Мезень
километр этой топи уходило полмиллиона кубометров грунтовой
отсыпки! Это была настоящая
битва, в которой мы не могли отступить. Причем не было давящего контроля со стороны губернатора, взявшего на себя, по сути,
всю ответственность за эту «авантюрную» стройку. У Ефремова
было полно дел и без нашего сражения с мезенскими болотами. Он
в то время, как главнокомандующий, «вел бои» в условиях тяжелой экономической действительности, руководя депрессивной областью.
Ефремов работал на износ. Мне
часто приходилось видеть его серым от усталости, замотанным,
бесчувственно ушедшим глубоко в себя, в тяжкие размышления.
Помню, как перед работой я делал
пробежки по набережной Северной Двины и частенько встречал
там Анатолия Антоновича, который тоже пытался взбодриться
физкультурой. Иногда перебрасывались несколькими фразами.
Он не любил жаловаться, но однажды в сердцах сказал: «Сейчас
на работу, а там – полная приемная народу, и у каждого не мешок
пряников для меня...».
Да, время было – врагу не пожелаешь! Налогов никто не пла-

тил – царствовали сплошные взаимозачеты. Живых денег не было
ни у кого. Я знаю о чем говорю.
Сам выдавал зарплату коллективу хлебом, конфетами, консервами, сигаретами и мебелью. Даже
во времена тяжелейшей мезенской стройки. Денег на продолжение работ не поступало, но и бросать начатое было нельзя. Когда
на объект приезжал губернатор, я
старался показать ему результат
и не умалчивал о трудностях финансирования. Ефремов, бывало,
посмотрит на дело, похлопает по
плечу с похвалой, а услышав о неплатежах, глянет строго на кого
надо, и, глядишь, через пару дней
капнет денежка на счет дорожников – можно жить дальше!
Анатолий Антонович от встреч
с людьми не уклонялся, бочком
в дверь своего кабинета не протискивался. Черпал горькое полной ложкой и умел держать удар.
Подходил к посетителям, вступал в разговор, который обычно
начинался весьма шумно, эмоционально, на пределе нервов, но
Ефремов умел успокоить людей,
вырулить на продуктивную беседу. Кстати, получить нужный
результат он мог в любой сложной ситуации. Например, неожиданно для всех прилетел на юби-

Тяжелая дорожная техника на боях с мезенскими болотами

Общими усилиями удавалось добиться тех результатов, каких, несмотря
на старания, не мог получить никто из
предшественников. Так, например, было
с ефремовским проектом строительства
круглогодичной автодороги Архангельск –
Мезень. Эту трассу принимались строить и
при Петре Великом, и при Сталине, но так
и не построили
лей Коношского района с американским послом в РФ господином
Коллинзом. Вертолет совершил
посадку прямо на нашей стройплощадке. Появляется из него сияющий, как медный пятак, Ефремов и говорит: «Вот, смотрите, как нас, северян, американцы
уважают – прислали даже своего
главного дипломата посмотреть
на доблестную работу дорожников!». Ну и добавил про честь
страны, про важность объекта...
Нашим мужикам это была такая
поддержка! Они поняли главное:
не забыты в глухом краю среди
болот, о них знают и помнят, на
них надеются...

дом регионе был столь заметный,
колоритный губернатор, которому палец в рот не клади...
Мне нравилось его умение ободрить, не давая пустых обещаний.
Он мог призвать: «Давайте выдюжим, переживем, давайте потерпим, наконец!». И при этом не сулил несбыточного. Он говорил, и
его слышали. Ефремов умел поддержать морально, воодушевить
простыми словами, идущими от
сердца. Он обладал даром давать
людям надежду. Его стратегией
был постулат, который он сформулировал сам, не по подсказке
из Кремля: нам необходимо удержать население на Севере. Главам

районных и сельских администраций он говорил прямо: «Убыль населения – это ваша вина».
Его подчас обвиняли в излишней жесткости. На мой взгляд, обвиняли те, кто об истинной жесткости руководителя и представления не имел. Он мог бы надавить еще как, но не пользовался
этой возможностью, считая, что
на людей можно повлиять иными методами. В этом искусстве
ему вокруг не было равных: своим артистизмом Ефремов мог покорить кого угодно. Если бы он не
стал губернатором, то состоялся
бы как народный артист России,
несомненно! Талантами и обаянием Анатолий Антонович был одарен щедро. Чувством юмора обладал бесподобным, запас ефремовских побасенок, анекдотов и поговорок был неистощим. Помню,
при морской поездке на Соловки
в шторм пассажиров стало укачивать, но те, кто сидел вокруг
Ефремова, фонтанирующего байками, то и дело взрывались хохотом. И шторм нипочем, и морская
болезнь – ерунда!
Коммуникабельный
человек
с широким кругозором и живой
эрудицией, контактный, но с чувством личного пространства. Он
мог дать резкий отпор и вмиг
остудить горячие головы, при
этом не посылая куда подальше,
а поворачивая разговор так, что у
оппонента пропадало всякое желание продолжать «занозливую»
тему. Он обладал редким даром
собеседника, способного разговорить хоть столб, а кроме того,
умел сближать людей, нацеливая
на общее дело.
Анатолий Ефремов не терпел
лжи и воровства. Если понимал,
что к рукам руководителя начинает «прилипать», убирал немедленно, но и преследований не чинил:
без шума и пыли гнал от дел, зная,
что проверку властью выдерживают не все... Он жил просто и честно,
с активной позицией преобразователя родного края, имея характер
упорного трудяги, мудрый взгляд
на человеческую природу и безграничную веру в земляков.
Есть люди, которые идут в политику, чтобы быть на виду и извлекать из этого выгоду. Ефремов
был и так на виду, сам по себе –
ему не требовалось особо преподносить себя. «Первый парень на
деревне» запоминался не только
чисто северной особинкой в разговоре, но и колоритным видом: его
огненно-рыжую бороду знали во
всей России. Пламенный был губернатор!

Картина с Котласским мостом в подарок губернатору на день рождения от начальника
«Архавтодора» Алексея Верещагина и дорожника Александра Нечаева
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Это был могучий человек.

Таким запомнился Ефремов Тамаре Румянцевой. С Анатолием Антоновичем их связывала работа                     

Тамара Румянцева, в 1997–
2004 годах заместитель главы администрации Архангельской области:

***
– Вот уже десять лет после Ефремова меняются, назначаются губернаторы Архангельской области, а мы постоянно вспоминаем
одного его. Мне посчастливилось
работать с Анатолием Антоновичем долгие годы: и в комсомоле, и
в администрации области.
Он шел по жизни с высоко поднятой головой, могучий и внешне,
и характером. Стремительный в
движениях, уверенный в решениях, он заряжял окружающих энергией, оптимизмом, уверенностью.
Яркий, самобытный человек, редкая порода. Помор. Лидер по натуре, он умел не только вести за
собой всех и требовать по полной
программе, но и видеть проблемы
и пути их решения.
Антонович был человеком широчайшей души. В ней помещались и доброта, и трепетная, горячая любовь к своему краю, и
нерассудочная смелость, и русская удаль, и уверенность, даже
наглость, если нужно было войти в любого уровня чиновничью
дверь, когда другие мнутся у входа. Вспоминаешь все, что удалось
сделать Ефремову, и понимаешь:
этого действительно хватило бы
не на одну жизнь. Все мы, работавшие с ним в разное время, благодарны судьбе за такую честь, за
то, что вместе с ним сделали, что
пережили, чему научились друг у
друга.
С Ефремовым я знакома с комсомольских лет, когда мы оба
были первыми секретарями в Архангельской области: он – Ненец-

Визит Бориса Грызлова на «Севмашпредприятие»
кого окружкома ВЛКСМ, я – Северодвинского горкома комсомола, членами бюро обкома ВЛКСМ,
вместе были избраны делегатами
ХVIII съезда ВЛКСМ в 1978 году. В
те наши годы комсомол был великолепной школой выращивания
лидеров – организаторов, управленцев, умеющих принимать решения и брать ответственность
на себя. Важно то, что нам было
у кого учиться. Старшие товарищи-коммунисты не только внимательно присматривались к молодежи с ранней юности, находили лидеров формальных и неформальных, но и на каждой ступеньке обучали неравнодушных и активных, постепенно продвигали
наиболее толковых и энергичных
на ответственные позиции на производстве и в обществе. Ни один
вопрос, касающийся молодежи,
не решался без участия ее представителей. Те, кто прошел эту
школу, потом всегда и везде были
востребованы и полезны, не боялись браться за решение любой
сложной задачи. По-моему, очень
правильная была кадровая и молодежная политика. Мне жаль,

Награды лучшим спортсменам области в 2000 году

что сегодняшняя молодежь не
имеет такой школы, что они обделены вниманием старших, им часто не у кого учиться.
Потом и у Анатолия Антоновича, и у меня были партийная, советская, хозяйственная работа.
Какое-то время мы не встречались с ним, работали, не соприкасаясь друг с другом, он – в Архангельске и Москве, я – в Северодвинске.

***

Бесценный опыт политика и руководителя, приобретенный Ефремовым в комсомоле и партии,
на предприятиях и в органах исполнительной власти региона помогал ему разбираться в социально-экономических процессах, которые происходили в стране.
Началась перестройка, а лучше
сказать, хаос и неразбериха. Страна была ввергнута в бессмысленные перемены, никто не понимал
пути, по которому шли, и поэтому
шли, не разбирая дороги, не жалея того, что было создано предыдущими поколениями. Этот

вал остановить на границе одной
области было невозможно. Павел Балакшин в первой половине
90-х полной мерой принял это на
себя. 90-е годы были действительно страшными: разруха в экономике, в головах, в стране. В пограничной северной области без федерального финансирования остались воинские части, закрыты учреждения, крупнейшие оборонные заводы страны, в прошлом
– градообразующие. В результате
бессмысленной ломки всех хозяйственных и общественных связей
промышленность области была
более чем на 90 процентов приватизирована и стала состоять из
многочисленных ЗАО, ООО, ОАО.
Отсутствовали не то что инвестиции, а даже оборотные средства
на закупку топлива, сырья, материалов. Процентная ставка кредита в банке доходила почти до 300.
Инфляция, банкротства, финансовые пирамиды, дефицит бюджета,
безработица...
Остановились все предприятия
военно-промышленного комплекса, госзаказов не стало, Северодвинск бастовал. Жизнь ухудша-

Празднование Дня Победы. 9 мая 2003 года

лась с каждым днем. Терпение
людей и способность к выживанию были на пределе. На промышленных предприятиях по два
года не видели зарплаты; бюджетники, пенсионеры, матери с детьми по шесть-восемь месяцев не получали ни копейки.
Никогда не забуду, как в 1994
году
командир
Беломорской
военно-морской базы вице-адмирал Николай Пахомов с горечью
рассказывал мне: пришел к одному из руководителей области, нечем кормить личный состав, прошу хотя бы крупы и муки, овощей
каких-нибудь, а он говорит: а на
нас никто нападать не собирается. Мол, вы не очень-то и нужны.
Я, говорит, сжал зубы и просто
молча ушел: разве это власть?
Область плелась в хвосте дотационных регионов, а северной
территории выживать в сто крат
труднее. Да еще с такой энергетикой: мы единственные в СевероЗападном регионе вошли в рынок
на самом дорогом виде топлива
– завозном мазуте и угле. Неимоверно росли тарифы на электроэнергию и железнодорожные перевозки. Выловленную рыбу Архангельский траловый флот сдавал
за границей. Суда Северного морского пароходства ушли под иностранные флаги. Были проданы
«Буковина», «Юшар», доставлявшие туристов на Соловки. Умирал Северный морской порт – первый порт России, наша гордость.
Предприятия лесопромышленного комплекса лежали на боку. О
деревне и говорить не приходится: она просто упала как подкошенная.
Люди не верили обещаниям,
власть «теряла лицо». О развитии
социальной сферы не могло быть
и речи... Вот в такое трудное время пришел к руководству областтью Ефремов.
Однажды весной 1996 года, уже
будучи назначенным главой администрации, Анатолий Антонович приехал в Северодвинский
филиал ПГУ, где я работала директором.Тогда мы, высшая школа, власти особо не нужны были.
И вдруг у нас – губернатор Ефремов, которого я уже несколько лет не видела. Посмотрел здание, поспрашивал... Порадовался, что в такие времена на ровном
месте удалось создать нужное городу высшее учебное заведение,
что преподаватели со всей страны
приехали, все устроены, конкурс
в ВУЗ хороший. Я тогда так и не
поняла, зачем он приезжал.
А в декабре 1996 года, уже после
избрания главой администрации
области, приезжает снова и гово-
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И очень доверчивый

                     и дружба длиной в тридцать лет
рит: «Тамара, помоги мне. Нужен
зам по социальной работе. Место
расстрельное, но ты справишься!». У меня к тому времени хозяйство в институте было уже отлажено, поэтому я и согласилась.
Слово «надо» – самое важное слово для моего поколения.

***

Так в марте 1997 года на семь
лет началась моя работа заместителем главы администраци области по социальным вопросам.
Должность действительно была
расстрельной, самый что ни на
есть передний край. Нечем было
кормить детей в детсадах и школах, пациентов в больницах, не
было лекарств. Страшная разруха
везде: в деревне, в промышленности, в социальной сфере, а главное
– в умах и душах.
Никогда не забуду лютые зимы
97-98-х годов. На ТЭЦ по всей области не было ни угля, ни мазута.
Все, что удавалось доставить по
железной дороге, уходило в топки
прямо с колес. В областной казне
пусто. Учителя учили детей, чуть
не падая в голодные обмороки. Не
было лекарств, врачи «заглядывали в тарелки больных», которых
все-таки хоть как-то кормили. А
заводчане в Северодвинске шли
в цеха лишь потому, что знали:
хоть чем-нибудь в счет будущих
денег покормят в рабочей столовой, а вечером выдадут хлеба в
счет зарплаты.
Главным было не разморозить
жилье, детсады, школы, больницы, учреждения соцзащиты. Порвись где-то эта тонкая ниточка поставок топлива, остановись
что-то на железной дороге – и все.
Жили в постоянном напряжении каждый день, правдами и неправдами добывая это самое топливо. Разбуди Анатолия Антоновича среди ночи, он сразу скажет, сколько цистерн топлива в
этот день и накануне пришло в область...
По сути дела, он стал кризисным управляющим. Можно было
начать латать дыры и работать в
режиме пожарных. Можно было с
энтузиазмом отвлекаться на легкие задачи, оправдывая собственный страх отвечать на действительно серьезные вызовы времени. Так делали и до сих пор делают многие губернаторы и мэры.
Но у Анатолия Ефремова и его
команды было понимание, что
необходимо вырабатывать стратегию выхода из тяжелейшего
системного (политического, экономического, социального) кризиса. Область, где был сосредоточен большой научный потенциал,
уникальный оборонно-промышленный комплекс, должна была
встраиваться в новые реалии, в
рынок.
И Ефремов активно берется за
промышленную политику, развитие ведущих отраслей производства области, закладывает новые
отрасли экономики, которые в будущем дадут (и уже сейчас дают)
отдачу краю. Лучшие интеллектуальные, общественно-политические силы области привлекает он в свою команду. Это его отдельная заслуга – находить сильных, инициативных профессионалов, уметь привлечь их в свою
команду: Николая Малакова, Елену Рубан, Александра Поликарпова, Петра Орлова, Владимира Коломенцева, Владимира Шишова,
Николая Исакова, Геннадия Коровина и других.
Теперь уже многие не очень
помнят и не ценят то, что мы не
просто пережили это время, но и
сумели сохранить разваливающееся хозяйство, все его отрасли,

не обрушить социальную сферу и
продвинуться вперед. Иногда просто не верится, что мы это сделали.
Москве было не до нас. Там шла
кадровая чехарда и дележ власти
и собственности. А ведь многие
самые насущные вопросы можно
было решить только в Москве. В
областной бюджет поступало от
12 до 18 процентов налогов в денежном выражении, остальное
шло зачетами... А надо было выплачивать пенсии, зарплаты, обеспечивать жизнедеятельность социальной и коммунальной сферы. И на все требовался «живой»
рубль. Ефремов изыскивал любые
возможности – надо было иметь
такой талант,чтобы в столь архисложное время не допустить уничтожения или закрытия ни одного
учреждения.
Я не раз бывала с ним в кабинетах высоких московских начальников в то время, когда нашей области было особенно трудно и нужно было добиваться положенных ей средств в столице.
Помню, как он отстаивал интересы родного края, с каким напором
и требовательностью говорил об
Архангельской области. И ему не
отказывали: легче было решить
вопрос, чем не решить, – только
бы он отстал. Анатолий Антонович был человек решительный и
упрямый. Для него не было неразрешимых проблем. Говорил: что
значит, не смогли добиться? За
нами – люди, разбейтесь, но сделайте!
В эти тяжелые годы в область
приходил самый разный бизнес, в
том числе и ставший позже крупным. Требовалось добро администрации. И первое, что Ефремов
выяснял у бизнесменов, – готовы
ли они вкладывать средства в социальные программы. «Идите отсюда!» – такой ответ получали все
те, кто пытался решить проблемы
своего бизнеса за счет ресурсов
нашего региона, ничего не вкладывая в социальные программы.
Наверное, те годы легли не одним шрамом на его сердце. Это
было время, когда в России из ничего возникали гигантские состояния и в один миг они же исчезали; когда на улице стреляли – и не
поймешь, кто тебя защищает: бандиты или милиция. В такие времена трудно быть созидателем. Как
много случаев, когда на подобных
постах не покладая рук ковали
собственное благополучие. Но вот
Ефремова вся эта грязь не коснулась. Он сумел остаться государственным человеком.

Руководство региона на Соловках
Анатолий
Ефремов и его
заместитель по
социальным вопросам Тамара
Румянцева –
частые гости на
строительстве
корпуса областной больницы

***

Восемь трудных лет Анатолий
Ефремов руководил нашим регионом. В начале двухтысячных годов в стране наметились перемены к лучшему. Северный морской
путь, Государственный российский центр атомного судостроения, космодром Плесецк, алмазы,
газификация, Котласский мост –
все эти крупные проекты начинались при непосредственном участии губернатора. Затем, в более
денежные двухтысячные годы,
многое удалось сделать, продвинуть и многое начать. Был организован рейс теплохода «Михаил
Сомов» с учеными из петербургского института Арктики и Антарктики по Северному морскому
пути от Архангельска до Дудинки: нужно было закрепить за Архангельском первенство нового
этапа освоения Севморпути.
Это был период активного строительства региональных дорог, и
Анатолий Антонович был и вдохновителем, и организатором главного штаба дорожников. С ним

Визит мэра Москвы Юрия Лужкова
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Это был могучий человек.

На юбилее Северного русского народного хора

Женсоветы – великая сила

В области начал возрождаться спорт

С председателем правительства
Николаем Малаковым

было тяжело, но интересно. Он
ставил конкретные задачи и требовал их выполнения. Эта его неуступчивость, жесткость часто
приносили положительный результат. Но и недовольство им, конечно, возрастало.
А он как бы и не замечал этого,
всегда был генератором множества идей. Именно при Ефремове
в нашей области появилось много перспективных инвестиционных проектов, которые в последующем получили свое развитие.
Когда он впервые заговорил о газопроводе (стоимость проекта –
миллиарды рублей), я подумала:
да это же вообще нереально! А потом его замысел стал воплощаться в жизнь.
Военно-промышленный
комплекс, подготовка к добыче алмазов, газ, лесопромышленный
комплекс, судостроение были его
каждодневными заботами. А также стратегические, прорывные
проекты: Северный морской путь,
штаб-квартиру которого ему удалось разместить в Архангельске,
чтобы в дальнейшем в Северодвинске и Архангельске можно
было создать терминалы по строительству и ремонту судов Севморпути; Белкомур, который бы
решил проблему загрузки Северного морского пароходства. Постепенно появлялись госзаказы
на северодвинских предприятиях, строился газопровод. Одна из
заслуг Ефремова– строительство
Котласского моста, который люди
называют «ефремовским». Мост
дал мощный толчок для экономического развития крупного транспортного узла юга и всей области.
Много внимания губернатор
уделял взаимодействию с главами муниципальных образований. Ефремов хорошо знал реальную жизнь в глубинке. Был часто
жестким в отношениях, говорил
правду, чаще всего неудобную, но
относился к людям с большим пониманием, уважением и любовью.
Нередко признавал свою неправоту, держался просто и открыто,
умел заражать своими идеями и
оптимизмом – это привлекало к
нему людей.
Главы муниципальных образований побаивались, но и любили
Анатолия Антоновича за то, что он
был требователен, но при этом доступен, не было в нем вельможности и чванства. Он вникал в проблемы территорий, часто приезжая
в районы и города области. Чтобы
районам легче было реализовать
продукцию, восстановил осеннюю
Маргаритинскую ярмарку – сегодня ее участникам не хватает уже
и самой большой площади Архангельска – площади Профсоюзов.
Так постепенно всем вместе нам
удалось заложить фундамент для
последующего развития всей Архангельской области.

***

Особой заботы губернатора требовала социальная сфера – все то,
что напрямую касается людей.
Здесь нам тоже удалось продвинуться вперед. Во многом опять
же благодаря хорошо подобранным кадрам, их профессионализму.
Вместе с директором департамента образования Александром
Тараном, начальником отдела
науки и высшей школы Еленой
Кудряшовой, главами муниципальных образований мы сохранили сеть общеобразовательных
школ, при полном отсутствии денег почти завершили строительство школы в Березнике. Раньше
других регионов приняли «Программу развития образования» и
подпрограммы «Школьный автобус» (приобрели сто автобусов для
подвозки детей в школы в сельской местности), «Школьная ме-

бель», «Специализированные кабинеты химии», тем самым очень
поддержали тогда и учебные заведения, и учителей, вселили надежду на дальнейшее развитие.
Именно тогда началось оснащение школ компьютерными классами, развивалась областная очно-заочная школа для одаренных
детей, поддерживались школыинтернаты, заработала программа «Молодые ученые Поморья»,
именно тогда Архангельск стал
университетским городом.
Готовясь к 290-летию Михаила
Ломоносова, Ефремов настоял на
строительстве пристройки к музею Ломоносова на его родине.
Тогда он горячо поддержал идею
Виктора Третьякова и Владимира Булатова о создании пятитомной «Поморской энциклопедии».
Этим большим и исключительно важным проектом много лет
успешно руководит Татьяна Буторина.
Культура и в лучшие годы финансировалась не очень-то щедро,
а в период обвала просто еле выживала. Держалось все на личностях, на подвижниках и патриотах – Нине Мешко, Ольге Степиной, Елене Шатковской, Михаиле
Лопаткине, Льве Вострякове и таких, как они.
Можно только радоваться тому,
что в сложное перестроечное время нам удалось сохранить прославленный Государственный Северный русский народный хор, не
дать погибнуть уникальному музею деревянного зодчества в Малых Корелах, развивать Соловецкий музей-заповедник, Государственную научную библиотеку
имени Добролюбова, Кенозерский
национальный парк, сделать Архангельск городом проведения
различных фестивалей – международные фестивали уличных театров (Виктор Панов), джаза (Владимир Резицкий и Владимир Туров), фольклора (Инна Асадчик).
Именно в эти годы ангел-хранитель культуры нашего края Тамара Гудима выдвинула идею создания федеральной целевой программы «Культура русского Севера». Тамара Михайловна как
никто знает и ценит ее богатство,
вместе с директором департамента культуры Львом Востряковым
эта программа была создана, удалось утвердить ее постановлением правительства России. Программа работает и сейчас, и невозможно переоценить ее значимость для сохранения культурного наследия Севера.
Сегодня уже не верится, но в
годы разрухи много было сделано в здравоохранении: благодаря
неимоверным усилиям директора
департамента Сергея Эммануилова, а также Татьяны Лихно, Еликаниды Волосевич, Андрея Красильникова в области была создана современная кардиохирургическая служба; развивалась онкологическая клиника; с помощью
норвежских грантов были созданы десять телемедицинских центров в отдаленных районах области, позволявших дистанционно
оказывать консультационную помощь врачам и даже руководить
экстренными операциями. Чтобы
поддержать детскую областную
клиническую больницу, находящуюся в очень трудном положении, Анатолий Антонович попросил свою супругу Марию Алексеевну создать и возглавить попечительский совет больницы. Благодаря работе совета удавалось
привлекать внебюджетные средства, решить немало насущных
проблем – приобретать дорогостоящие лекарства, необходимое медицинское оборудование, лечебное питание и многое другое.
Нужно было возрождать массовую физкультуру и спорт. Усилиями Владимира Ильина, председа-
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И очень доверчивый

Кинофестивали – гордость Архангельска
теля комитета по физкультуре и
спорту, были возрождены спартакиады в районах и городах, в учебных заведениях и на предприятиях, восстанавливались заброшенные и разрушенные стадионы.
Ефремов гордился, любил и много внимания уделял любимой жителями области хоккейной команде «Водник», многократному чемпиону мира. Чемпионат мира по
бенди в 1998 году в сорокаградусные морозы на стадионе «Труд» собрал тысячи не только наших, но и
болельщиков из стран Баренц-региона. Громкую славу приносил «Водник» во главе с его главным тренером Владимиром Янко Архангельску и области.
Обустраивали в новых условиях и систему социальной защиты
– много сил, энергии, хозяйственной сметки вложил в нее руководитель управления соцзащиты
Виктор Терехов. Именно тогда все
дома-интернаты для престарелых
были приведены в порядок, многие переехали в освободившиеся
и брошенные военные городки после их капитального ремонта, который был сделан, несмотря на
все трудности.
Каково было работать заместителям глав районов по социальной работе, можно только догадываться. Как они выдерживали
– Елизавета Соболева, Людмила
Данилова, Галина Божедомова,
Надежда Рядчина, Галина Ряхина

и другие, когда все беды и проблемы людей, практически в отсутствии всяких ресурсов, кроме душевного, приходилось решать им.

***

Ефремов сумел привлечь к участию в финансировании социальных программ местный бизнес
и руководство крупных госпредприятий: Николай Львов, Алексей Баринов, Сергей Бармин, Дмитрий Закатов, Виталий Предыбайлов, Владимир Белокаминский,
Давид Пашаев, Николай Калистратов, Анатолий Поляков, Владимир Левачев и другие постоянно помогали в проведении чемпионатов мира и России, кинофестивалях, Днях Архангельской области в Москве, в организации помощи ветеранам Великой Отечественной войны и детям.
Переломный период, кроме
множества проблем, давал и многие возможности к поиску действий власти в новых реалиях. Мы
тогда много учились, в том числе
за рубежом, стараясь использовать возможности иностранных
грантов для обучения людей. Это
тоже была позиция Ефремова. Он
говорил: «Надо учиться, чтобы
быть сильнее. Слабых не просто
презирают, их бьют». И мы учились, находили возможности привлечь силы и средства. Уже тогда
в Архангельске начали появляться некоммерческие и обществен-

ные организации, целью которых
была поддержка людей в решении
многочисленных соцпроблем.
Одной из первых по инициативе Галины Симонян возникла общественная организация «Клуб
деловых женщин», которая объединила женщин-предпринимателей. Сама Галина Павловна и
члены клуба были настолько активны и авторитетны, что играли роль экспертов не только для
администрации области, но и для
федеральной власти, с ними советовались Виктор Черномырдин и
другие представители федеральной власти.
Мы активно работали с НКО
«Гарант», с Институтом общественных и гуманитарных инициатив и другими общественными организациями. Неоценимую,
иногда решающую роль играли
женсоветы под руководством своих активисток Циалы Варданашвили, Нелли Коноваловой, Ольги Цветинской, Любови Сычевой,
Екатерины Симоновой, Татьяны
Боровиковой, Зои Овсянниковой
и многих других. Особенно много сделали женсоветы в деревнях:
именно они конкретными делами
поднимали дух людей, вселяли
уверенность в то, что, если надеяться на себя, верить в себя и стараться делать, можно преодолеть
и разруху, и безденежье, и пьянство. Именно женщины, мои дорогие северянки, вытаскивали тог-

Глава ЦИК Александр Вешняков. Пресс-конференция в обладминистрации

да на себе и хозяйство, и детей, и
спившихся и потерявших веру в
себя мужей.
Благодаря Институту общественных и гуманитарных инициатив и его руководителю Глебу Тюрину нам удалось начать беспрецедентный для того времени проект
«Развитие деревень». Это была инновационная социальная технология, первый в России опыт вовлечения самих людей в обустройство
своей жизни, создание территориальных органов общественного
самоуправления – ТОСов. И здесь
женщины были первыми и главными «агентами перемен». Мужчины подтянулись позже. Теперь
об этом уже немало написано: восстановленные дома культуры, пешеходные мосты, водонапорные
башни, колодцы, световые опоры,
летние лагеря для подростков, доминтернат для престарелых, создание маломасштабных производств
и другое. А тогда во все это мало
кто верил. Но Ефремов верил. Знал,
что люди не смогут долго мириться
с нищетой и разрухой, но их тоже
надо научить. Регулярные семинары и тренинги, реальные проекты
из деревень (в Москве мне не верили, что проект написан сельскими
жителями, говорили, что это настоящие бизнес-планы), областной
конкурс «Сельское развитие», клуб
лидеров местного общественного
самоуправления, строка в областном бюджете на софинансирование проектов-победителей – все это
вдохнуло жизнь во многие деревни
и села нашей области. И выше всех
наград было признание одного из
участников этого движения: «Теперь нам не страшно жить».

***

Время было очень сложное и,
как сейчас пишут в газетах, романтическое. И фигура Анатолия
Ефремова в него органично вписывалась. Каким был он, самый
знаменитый в новейшей истории
руководитель Архангельской области?
Он был разным: требовательным, резким, жестким до беспощадности, когда касалось дела. И
в то же время добрым, сердечным,
отзывчивым человеком. С ним
можно было разругаться в пух и
прах по рабочим вопросам, но,
если требовалась помощь, Анатолий Антонович сразу же откликался. Широкой и щедрой души
был человек.
Те годы стали для меня самыми
трудными, но яркими и незабываемыми. Под началом Ефремова
выросло немало профессионалов,
и мы с бывшими коллегами постоянно вспоминаем его – шум-

ного, энергичного, деятельного, с
неподражаемым чувством юмора.
Конечно, он допускал ошибки,
были и промахи, не всегда он был
справедлив по отношению к соратникам. Не придавал большого
значения пиару, был уверен, что
люди и так видят и оценивают его
усилия, нередко прислушивался
к людям, не вполне добросовестным, пользующимся его доверчивостью. Свой проигрыш на губернаторских выборах переживал не
как личное поражение, а с горечью говорил: «Я подвел людей, которые в меня верили...».
Я несколько раз встречалась
с ним потом, уже в Москве. Боль
от поражения на выборах не проходила, он мучительно искал причины этого, страдал и рвался в
Архангельск, используя любую
возможность побыть среди земляков – День ВМФ, День города и
другие мероприятия. Я уверена,
что именно это его состояние стало причиной тяжелой болезни. Он
просто не мог и не умел жить и работать отдельно от родной земли.
Ефремов всегда думал о северянах, умел мыслить масштабно, на
перспективу. Примечательно,что
Анатолий Ефремов одним из первых при переписи населения в
графе «национальность» указал:
«помор».
В замечательном фильме Владимира Лойтера «Губернатор наш
поморский» есть очень правильные слова о нем: «Он дважды всенародно избирался на должность
главы Архангельской области,
доказывая свое право отстаивать
интересы области не только перед
высшим руководством страны, но
и отвечать за свои поступки перед
своими земляками. Он был сложным по характеру человеком, не
всегда правым в своих суждениях
и действиях в отношении членов
своей команды. Но за свои ошибки не стеснялся извиниться».
Он искренне и глубоко любил
свой родной край и его людей.
Умел лучше всех представить на
любом уровне Архангельскую область, наизусть читал целые страницы из Писахова, любил частушки и поговорки-присказки. На переломном для страны этапе, пережив
кризисы, дефолт, разорение хозяйственно-экономического комплекса, в условиях отсутствия законов
и регуляторов, а затем – постепенное улучшение и появление новых
возможностей – все это он прошел и
пропустил через свое сердце.
Он смог в самые трудные времена сохранить людей, область
и, что очень важно, доверие к власти, хотя, может быть, и запоздалое…

Заседание с руководством областного пенсионного фонда – речь о выплате пенсий
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Рабочая поездка в Северодвинск

Два капитана

Человек чести, благородства
и порядочности
Таким знал Анатолия Ефремова Михаил Коробейников. Профессора всегда удивлял Î
по-настоящему северный, поморский характер архангельского губернатора

Михаил Коробейников –
член совета по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию Совета Федерации Федерального
Собрания РФ, доктор экономических наук:

***

– С Анатолием Антоновичем
мы были знакомы более десяти
лет. И это было не просто знакомство, а скорее большая дружба, завязанная на совместной работе в
Совете Федерации, когда он стал
членом этого Совета как губернатор Архангельской области. Я же
в тот период работал руководителем секретариата председателя
Совета Федерации, и мы с ним быстро сблизились на деловой и дружественной основе. Я его не называл иначе как «Антоныч» или
«братан». И это действительно
было что-то братское, близкое по
духу друг другу. Он помор, а я по
природе казак кубанский.
«Спаяла» нас, конечно, дружба,
в основе которой было умение свободно мыслить и не заниматься
словоблудием, а на первое место
ставить реальные дела. Ефремов
в этом отношении был великолепен, поскольку он был настоящим
человеком. К нему в полной мере
можно применить слова, сказанные еще Аристотелем: «Человек
по своей природе есть существо
общественное». Эту мысль полностью подтверждает жизненная
биография Анатолия Антоновича.
Он работал в гуще народа и на его
благо. Он прекрасно понимал, что
человек рождается должником
общества и несет перед ним всю

Вспоминается один случай, когда были с ним на отдыхе в санатории «Сочи». Вместе поехали на
Красную Поляну, и там он решил
полетать на параплане. Инструктор спросил, летал ли он ранее.
Естественно, он не летал. Мы стали
его убеждать, что этого делать не
стоит. Однако он уже принял решение, и наши уговоры не подействовали. В результате полет не получился. Он поднялся на 10-15 метров
и рухнул на камни, в ежевику и заросли. И только «крепкие» ефремовские возгласы нас убедили, что
Антоныч жив и с ним все в порядке.
Подняли его наверх. Он весь в репьях, занозах от ежевики, но с твердым намерением попробовать лететь снова. Еле уговорили его этого
не делать, поскольку кое-какое медицинское участие все же требовалось. Но через несколько дней ему
все равно удалось полетать в горах
Красной Поляны на дельтаплане.
И таким смелым и настойчивым
был Анатолий Антонович во всем.

Совместная поездка по области
свою жизнь персональную ответственность.
Мнение о человеке зависит от
того, как его воспринимать и с какого расстояния на него смотреть.
Я многие годы был рядом с Анатолием Ефремовым – и в добрые времена, и в недобрые. И поэтому совершенно уверенно говорю: он человек чести, благородства и глубокой порядочности. Конечно, в любом человеке фактически есть почти все человеческие качества: как
самое лучшее, так и что-то негативное, поскольку человек зависит от
мира природы и общества. Но для
Анатолия Антоновича не было иного мира, кроме как в единении со
всеми людьми. Он был совершенно
открытый и бесхитростный человек, полный страсти и, убеждая людей, говорил правду, какой бы она
ни была – приятной или горькой.
Он как человек свободный, порядочный и честный никогда не
действовал скрытно и никогда не
стыдился того, что делал. Он был
настоящим хозяином самому себе
и никому не подотчетен, брал ответственность за свои дела и слова на себя.
Может быть, мне не совсем удобно говорить об одном из фактов, который касается меня, но этот факт
говорит о том, что Антоныч всегда
и во всем был верен себе. В декабре
2001 года он предложил мне стать
сенатором и представлять в Совете Федерации исполнительную

власть Архангельской области.
Естественно, я дал согласие. Перед
рассмотрением этого вопроса областным Собранием депутатов в
кабинете Ефремова раздался звонок от полномочного представителя президента РФ по Северо-Западному округу Ильи Клебанова:
– Уважаемый Анатолий Антонович, зачем вы – член партии
«Единая Россия» – рекомендуете
Михаила Коробейникова, бывшего коммуниста, бывшего работника аппарата ЦК КПСС, сенатором
от области? Я вам рекомендую
другую кандидатуру. Он бизнесмен, живет и работает в вашей области, а Коробейников никогда в
области не жил.
– Предлагаемая вами кандидатура должна сидеть не в Совете
Федерации, а в Михаиле Антоновиче я уверен полностью и доверяю ему как себе, – резко ответил
на это губернатор.
Вопрос был исчерпан, и я был
рекомендован областным Собранием, опять же при твердой поддержке и настойчивых заявлениях Ефремова.

***

Анатолий Антонович умел добиваться исполнения своих решений, если им была намечена такая цель. И он хорошо понимал:
чтобы дойти до цели, надо прежде
всего идти и действовать во имя

этой цели. В жизни он стремился
обгонять не других, а самого себя.
Он прекрасно понимал, что цель
мира заключается в царствовании разума. И считал, что не тот,
кто избавился от противоречий, а
тот, кто находит им применение и
место в своей работе, и является
разумным человеком.
Были ли противоречия в жизни
Анатолия Антоновича? Конечно
же, были. Без этого сама жизнь невозможна, поскольку и они являются определенным двигателем жизни. Ничто человеческое было ему
не чуждо. Это был весельчак, в кругу друзей мог весело и открыто и,
как сегодня принято говорить среди молодежи, круто отдохнуть. Балагур, шутник, как из рога изобилия из него лились шутки, прибаутки, анекдоты, поморские шуточные песни. С ним всегда было весело и интересно быть в кругу друзей. Иногда он, как казалось, был
бесшабашным, а на самом деле он
таким образом расслаблялся. Самое главное – когда появлялась возможность, умел просто отдыхать,
непринужденно, без всякой рисовки перед другими.
Меня всегда поражал его смелый, твердый характер. Помоему, у него совсем отсутствовало чувство страха. Он не думал о
последствиях, шел вперед, а если
эти последствия все же наступали, он все равно стремился достигнуть того, что было задумано.

***

Супруга Анатолия Антоновича, уважаемая мною Мария Алексеевна, просила меня сказать о ее
муже лишь как о человеке, не говоря об его политической и государственной деятельности. Прошу прощения, но все же очень
коротко скажу и об этой стороне
жизни архангельского губернатора, которая, на мой взгляд, у него
удалась и, пожалуй, явилась памятником ему при жизни. След
в жизни Архангельской области,
да и в России он оставил достойный. Умный от природы, мудрый
по жизни, он достиг многого. И в
историю региона, страны он внес
свой вклад как политик, государственный и общественный деятель, настоящий русский человек.
Время летит быстро. Казалось,
совсем недавно все мы имели удовольствие общаться с этим неординарным человеком. А сегодня
уже прошло пять лет, как его не
стало. Но память вечна, поскольку эпизоды жизни, связанные со
встречами с Анатолием Антоновичем, совместной работой с ним,
и множество самых разных впечатлений забыть невозможно. У
меня очень теплые воспоминания об этом уникальном человеке, в том числе принявшем участие и в моей жизненной биографии. Настоящим другом был мой
«братан».

эпоха ефремова
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Антоныча все чаще
вспоминают добрым словом
Для мэра Котласа Александра Шашурина работа в команде Ефремова стала большой жизненной школой
***

Александр Шашурин, депутат Архангельского областного Собрания, в 1996–2004
годах мэр города Котласа:
– C Ефремовым я познакомился в 1996 году во время избирательной кампании. Тогда одновременно выбирали и губернатора, и местные органы власти. После первого тура губернаторских
выборов нас (новоизбранных глав
муниципалитетов) собрали в неформальной обстановке с просьбой поддержать кандидатуру Ефремова во втором туре.
Я поднялся и сказал, что еще
буду думать над этим, потому что
есть ряд вопросов, которые я хотел бы выяснить. Помню, среди
собравшихся в зале повисла небольшая пауза. Для самого Анатолия Антоновича такое выступление тоже оказалось неожиданным. На следующий день у нас с
ним состоялся откровенный разговор, и мне такая беседа пришлась по душе. Ефремов произвел на меня благоприятное впечатление, я понял, что с этим человеком можно и нужно работать.
Вернувшись в Котлас, сразу выступил по телевидению в поддержку его кандидатуры, несмотря на то что в мой адрес поступали звонки и предупреждения.

***

После выборов в 1996 году руководящий состав районов сильно
изменился. Пришло много новых
людей. Но достаточно быстро Ефремов сумел создать из нас единую команду во главе с ним. Он
смог нас сплотить на деле. Наверное, поэтому годы работы с Ефремовым я вспоминаю как лучшие.
Анатолий Антонович часто бывал в районах области, к нам «на
юг» приезжал регулярно. Южную
часть региона он называл «южный куст». Так же часто он посещал и другие территории, встречался с главами городов и районов. Такое ощущение, что он постоянно был с нами.
У нас был совет глав муниципальных образований – собирались в Архангельске и занимались решением проблемных вопросов. Обсуждение шло достаточно жестко. После стали делать выездные совещания – это
нас сплачивало еще больше, мы
перенимали друг у друга опыт.
Это была задумка губернатора, и
он сам принимал самое активное
участие во встречах и совещаниях. Регулярно собирал нас в санатории «Беломорье», где проводились «мозговые штурмы»: мы совместными усилиями вырабатывали оперативные решения.
Раз в квартал в обязательном
порядке каждый глава муни-

ципалитета приезжал в Архангельск и докладывал губернатору обстановку на месте. Хотя
Анатолий Антонович сам был в
курсе всех дел: у него под рукой
была вся информация. Где-то
слукавить или недосказать было
нельзя.
У нас никогда не было проблем,
чтобы встретиться с губернатором или попасть к нему на прием
в случае необходимости. Конечно,
мы звонили заранее и договаривались, но он всегда готов был нас
выслушать. У нас не было чинопочитания, никто не гнулся под вышестоящего руководителя.
И сам Ефремов во взаимодействии с нами не был упрям – он
умел слушать и слышать. Если
была какая-то проблема, искренне старался помочь. Иногда он
мог не приказать, а попросить почеловечески.
Хорошо помню случай: вечером, уже за полночь, звонит телефон. Анатолий Антонович говорит: «Александр Иванович, у тебя
в городе неплохо идут дела с выплатой зарплаты, но нужно бы
еще поднапрячься – может, есть
резервы, чтобы зарплату людям
в этом месяце выдать деньгами».
А я напомню, какая была ситуация с выплатой заработных

плат в те годы: людям выдавали
то продукты, то собственную продукцию предприятий, потом она
продавалась, менялась и так далее. Но Ефремов всегда ставил перед нами задачу, что люди должны за свой труд получать деньги
и распоряжаться ими как считают
нужным.
После того звонка я ночь не
сплю, на утро собираю совещание в котласской администрации
и мы думаем, где найти средства.
Так порой для решения большого
дела было достаточно одной простой человеческой просьбы.

***

Ефремов был справедливым
руководителем: мог строго спросить, но мы чувствовали в нем
серьезную защиту и поддержку.
Пример: в Котласе впервые в регионе стали строить многоквартирные жилые дома за счет частных
средств. Их строительство начинал Андрей Васильевич Палкин.
Я сразу же его поддержал в вопросе выделения земли.
Построили первый дом – нас
со всех сторон окружили инспекции и все контролирующие органы, какие только были. Никак не
получалось с ними найти общий

язык. Лечу в Архангельск к Ефремову, объясняю ситуацию.
И буквально на завтрашний
день мы уже встречаем губернатора в Котласе на месте строительства. Немного отходя от темы, отмечу, что Анатолий Антонович
никогда не ездил с мигалками: он
считал недопустимым врываться
в город с шумом и свистом и тревожить покой жителей.
Итак, мы приехали на объект –
дом тогда постепенно заселялся.
Рассказали о наших планах, показали, что уже сделано, приготовили квартиры, которые еще не
были заселены, чтобы губернатор
сам мог их посмотреть.
Но Ефремов никогда не ходил
по заранее подготовленному для
него маршруту. В те пустые квартиры не пошел. Постучался в другую – открывает человек, а перед
ним стоит губернатор и спрашивает: «Можно ли пройти?».
Ему показали квартиру, он посмотрел, послушал отзывы: жилье хорошее, людям нравится.
Так прошелся по всем этажам, все
посмотрел, оценил.

***

В то время строительства в нашем городе было очень много,
темпы были высокие – город разрастался, хотя вопросы бюджетного финансирования тогда решались крайне трудно.
Например, построить школу искусств в те годы было чем-то невообразимым. Без поддержки главы области мы бы не смогли этого
сделать. Раньше на месте школы
искусств в Котласе был огромный
котлован, ребята плавали там на
плотах. Я привез губернатора на
это место и сказал, что здесь в наших планах строительство новой
школы искусств.
Он тогда на меня посмотрел с
большим удивлением. Но во мне
была убежденность, что мы построим школу. А денег нет ни у
муниципалитета, ни в регионе. Но
в итоге мы своими силами соорудили фундаменты, область как
могла поддерживала нас. В итоге
школу искусств на 620 мест мы построили за четыре года.

Я не знаю, как Ефремову удавалось продвигать строительство
Котласского моста – стратегического объекта для нашего региона
– в те годы при дефиците и регионального, и федерального бюджетов. С открытием моста появлялась возможность автомобильного движения из Европы через Карелию, Архангельскую область в
Республику Коми и далее на Урал.
У регионов Северо-Запада России
открывалась связь с Котласом,
что, безусловно, для нас было
очень важно, и к этой стройке мы
подходили крайне ответственно.
Прежде всего именно благодаря
волевому решению Ефремова проезд по мосту был сделан бесплатным. Долго в это никто не мог поверить, пока его не запустили.
Строительство неоднократно приостанавливалось из-за нехватки
финансирования. Но возведение
моста Ефремов постоянно держал
на контроле.
Однажды он приехал на объект:
– Александр Иванович, будешь
отвечать за мост.
– Почему, ведь это же федеральные деньги – федеральная стройка?
– Мост строится на твоей территории?
– На моей.
– Деньги федеральные вкладываются в Котлас, вот ты за него и
отвечаешь.
Отмечу, что все заказы на производство металлоконструкций
были размещены на Лимендском
судостроительном заводе – это
был колассальный заказ и огромные доходы Котласу и рабочие места котлашанам.
Сегодня без этого моста никто
даже представить себе не может
жизнь: он открыл новые горизонты для нашего края. Каждый свой
приезд на юг области губернатор
всегда посещал строительство.
Он, будучи человеком дальновидным, прекрасно понимал, что это
не просто переправа с одного берега на другой, а дорога в будущее,
которая еще долго будет востребована. И кстати, мост этот назван
именем Анатолия Ефремова; еще
при строительстве его так все и
называли – «Мост Ефремова».

***

Про Ефремова говорили разное.
Много критиковали, и он порой
очень болезненно реагировал на
критику, особенно когда она была
несправедлива. Он всегда хотел
сделать нашу область как можно более привлекательной, приглашал иностранные делегации,
всем рассказывал о нашем крае.
Мы активно сотрудничали с другими регионами и городами. Благодаря государственному мышлению Анатолию Антоновичу удавалось развивать многие межрегиональные и международные
проекты.
Трудно сказать, почему люди
вынесли такую оценку его работы в 2004 году, – для всех нас и
для меня лично это был большой
удар. Но народ имеет право на
ошибку, возможно, людям хотелось какой-то перемены…
Многое из того, что сделал Ефремов, не было вовремя оценено.
Сейчас, спустя время, люди начинают признавать абсолютную искренность и бескрайний размах
ефремовских дел и начинаний. И
все чаще вспоминают Антоныча
добрым словом.
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Дети познавали родной край
Девять профильных детских лагерей отдыха работало нынешним летом в Архангельске
Семен БЫСТРОВ

На заседании межведомственной комиссии по организации отдыха и занятости
детей в каникулы подвели
итоги работы второй смены летней оздоровительной
кампании.
Главный
специалист-эксперт
Управления Роспотребнадзора по
Архангельской области Татьяна
Щепина рассказала, что в Архангельске в июле работало шесть лагерей с дневным пребыванием, в
которых отдыхало и оздоравливалось более 260 юных архангелогородцев.
– Во всех лагерях с дневным
пребыванием активно использовались различные методы оздоровления детей: профилактика
йододефицита, фитотерапия, витаминизация, физкультура, – отметила Татьяна Борисовна. – Эффективность организации оздоровления детей значительно возросла. В результате количество
детей, имеющих выраженный оздоровительный эффект, составило 88 процентов.
Кроме этого, на комиссии обсудили работу третьей смены оздоровительных лагерей.
– В третью смену открыто три
лагеря, в которых отдыхает 75 детей, – подчеркнула Ольга Дулепова, начальник управления по
вопросам семьи, опеки и попечительства. – Потребность в этом
виде отдыха и оздоровления детей удовлетворена полностью.
На комиссии также рассматривали вопрос о расходовании средств
на единовременную оплату стоимости проездных билетов для проезда организованных групп детей
до места отдыха и обратно, оплату стоимости путевок в загородные
оздоровительные лагеря.
В девяти профильных детских
лагерях отдохнуло и оздоровилось
более 280 юных горожан. Ребята посетили Карпогоры, Пинегу, Онегу, Няндому, Соловки. Кроме того,
впервые в это лето в течение трех
смен на острове Краснофлотский
работал лагерь «Архангел».
В июне 15 учеников школы
№ 10 совершили увлекательное
водное путешествие по реке Лодьма на каяках. Снаряжение и личные вещи везли на большом резиновом надувном плоту. Ребята
преодолели маршрут протяженностью около 100 километров с набором естественных водных препятствий: плесы, перекаты, небольшие пороги.
У каждого спортсмена было
специальное личное снаряжение
для соблюдения техники безопасности во время сплава: каска, спасательный жилет, неопреновая
юбка (препятствует попаданию
воды в каяк). За время похода ребята вместе с руководителями неоднократно обустраивали места
стоянок: устанавливали палатки,
заготавливали дрова, разводили
костер.
Специализированный
(профильный) лагерь «Турист» работает в гимназии № 21 четвертый
год. За этот период гимназисты
побывали в пещерах Пинежья, в
урочище Приморского района Архангельской области Куртяево,
в Соловецком государственном
историко-архитектурном и природном музее-заповеднике.
Этим летом 22 воспитанника лагеря посетили Каргопольский сектор Кенозерского национального
парка. Лагерь работал по программе, предусматривавшей не только
оздоровление детей, но и развитие
у них интереса к истории родного
края, к его природе, к особенностям

экологии Русского Севера и к его
экологическим проблемам.
В
литературно-краеведческой
экспедиции учащихся школы №
51 на малую родину великого писателя Федора Абрамова приняло участие 15 ребят. Первые два
дня участники экспедиции провели в Верколе, где их ожидали экскурсия по деревне «Веркола – родина Ф. А. Абрамова» и встреча с
Веркольским народным хором. Ребята познакомились с историей пинежского народного костюма, приняли участие в свадебном обряде,
в хороводах и играх. В селе Сура
ребята узнали о жизни Иоанна
Кронштадтского, о его благотворительной и проповеднической деятельности, роли в развитии села,
об истории Успенского собора и
церкви Николая Чудотворца. Пребывание в Суре закончилось посещением святого источника. В Артемиево-Веркольском монастыре
подростков ожидала экскурсия, посвященная истории монастыря и
жизни святого Артемия. Затем ребята помогли монастырю: работа-

ли на огороде, убирали строительный мусор.
Одной из форм организации
учебно-воспитательного процесса
являются экологические лагеря,
участвуя в работе которых учащиеся расширяют и конкретизируют
теоретические знания, а также совершенствуют навыки применения их на практике.
С этой целью в эколого-биологическом лицее ежегодно для учащихся восьмых-десятых классов в
июне на экологической базе «Голубино» государственного природного заповедника «Пинежский» организуется пятидневный
летний экологический лагерь. В
этом году в нем участвовали 13
лицеистов. На территории заповедника расположены многочисленные карстовые пещеры, среди которых открыта для посещения туристами пещера Голубинский провал. Во время экскурсии
по экологической тропе ребята познакомились с тундровыми и таежными видами растений, посетили горный водопад «Святой ис-

точник», монастырские купальни, принимали активное участие
в спортивных состязаниях и уборке территории базы «Голубино», а
также собирали полевой материал для исследовательских работ.
Совет старшеклассников «Салют» школы № 49 в очередной раз
вернулся из поездки на Соловки.
Третий год подряд образовательное учреждение проводит смену
специализированного (профильного) туристического палаточного лагеря по маршруту: Архангельск – Кемь – Соловки – Кемь
– Архангельск. Это своеобразная
школа актива для подростков в
возрасте от 13 до 17 лет. Ребята,
а их в этом году 15 человек, едут
туда по собственному желанию,
преимуществом пользуются те,
кто в течение всего учебного года
проявил себя наиболее активно в
общественной жизни школы.
Цель поездки – это прежде всего
знакомство с историческим и знаковым местом в жизни страны и
региона – с Соловками, это духовное просвещение и развитие, это

отработка педагогических методик взаимодействия в ходе реализации коллективных творческих
дел. Жизнь в лагере протекает попоходному, где обязательно действуют принципы самоуправления: коллектив живёт в палатках,
готовят пищу на костре, активно
отдыхают, посещают экскурсии и
исторические объекты.
Восьмой год подряд действует
Летняя Соловецкая школа юнг –
специализированный
профильный лагерь, организуемый на территории поселка Соловецкий Архангельской области. Учащимся
школы Соловецких юнг и школы
№ 93 посчастливилось принять
участие в работе военно-патриотического лагеря. После посвящения в юнги в лагере, кроме экскурсий, были интересные занятия по
изучению морского дела, флажному семафору, сборке и разборке оружия, строевой подготовке и истории Соловецкой школы
юнг, которая была организована
на Соловках в военном 1942 году.
Свои знания ребята достойно подтвердили: смогли получить звания «помощник инструктора» и
«инструктор» Летней Соловецкой школы юнг. В качестве шлюпочной практики ребята ходили в
шлюпочный поход, который многих научил выдержке, терпению,
умению действовать экипажем.
– Хочется сказать слова благодарности педагогам, которые организовали много профильных лагерей, походов и экспедиций. В два
раза увеличилось количество ребят, которые побывали в профильных лагерях, по сравнению с прошлым годом, – отметила Ирина
Орлова, заместитель мэра по социальным вопросам. – Наша область очень интересна для юных
исследователей, места красивые.
Я уверена, что за то время, что ребята провели в лагере, они не только получили знания, укрепили здоровье, развили силу, ловкость, выносливость, смогли лучше узнать
свой северный край, стали самостоятельными, научились дружить.
Работа по увеличению количества
профильных лагерей будет продолжена и в дальнейшем.

Курсантами «Архангела» стали 200 человек
Семен БЫСТРОВ

На острове Краснофлотский закрылась третья
смена оборонно-спортивного лагеря «Архангел»
муниципального Центра
технического творчества и
досуга школьников.
Курсантами третьей смены лагеря стали 60 человек из гимназии
№ 21 и школ №№ 1, 2, 28, 30, 34, 35,
36, 69, 73. Курсанты участвовали
в мероприятиях военно-патриотической, спортивной, исторической направленности, а также
в акции «Чистый обелиск» у мемориала на острове Краснофлотский.
Ребята сдавали нормы физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне!». Состоялась военно-спортивная игра
«Спецназ». Курсанты продемонстрировали полученные навыки
и провели демонстрацию военной операции по освобождению
заложника. По окончании смены
каждый курсант получил грамоты и зачетные книжки с личными показателями норм ГТО.

Лагерь «Архангел» впервые
был организован летом 2013
года. В этом году он впервые работал в три смены. Курсантами
стали 200 школьников Архангельска в возрасте от 8 до 17 лет.
Курсанты осваивают основы
военной начальной подготовки:
строевой, огневой, тактической.
Вместе с тем важно и нравственное становление курсантов – воспитанников лагеря, привитие
им качеств, неотъемлемых для
гражданина-патриота.
Об этом свидетельствует, в
частности, проведение присяги курсанта лагеря «Архангел»,
встреча с интересными людьми
(военными, педагогами, ветеранами и т.д.). Культурно-просветительская программа включала в себя поездки по историческим местам Архангельска, музеям, посещение пограничной
части и общение с кинологами.
Власти будут в дальнейшем
развивать возможности Центра
технического творчества школьников на Краснофлотском. Сейчас база центра включает в себя
полосу препятствий, стрельбище,
тренажерную зону, зону для сборки-разборки автомата, футбольное поле, трассу для мотокросса.
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МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 августа 2014 г. № 709

от 27 августа 2014 г. № 711

Об утверждении Правил предоставления в 2014 году
из городского бюджета субсидий некоммерческим организациям,
победившим в конкурсе среди некоммерческих организаций
по присуждению грантов мэрии города Архангельска
на реализацию отдельных мероприятий в сфере молодежной политики
в рамках реализации муниципальной программы
"Молодежь Архангельска (2013–2015 годы)"
В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подразделом 2.4 Положения о бюджетном процессе в муни-ципальном образовании "Город Архангельск",
утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807, мэрия города Архангельска постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2014 году из городского бюджета субсидий некоммерческим организациям, победившим в конкурсе среди некоммерческих организаций по присуждению грантов мэрии города Архангельска на реализацию отдельных мероприятий в сфере молодежной политики в рамках реализации муниципальной программы "Молодежь
Архангельска (2013-2015 годы)".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления культуры и
молодежной политики мэрии города Архангельска Балееву Г.Г.
Мэр города

В.Н. Павленко
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением мэрии
города Архангельска
от 26.08.2014 № 709

ПРАВИЛА
предоставления в 2014 году из городского бюджета субсидий некоммерческим
организациям, победившим в конкурсе среди некоммерческих организаций
по присуждению грантов мероприятий в сфере молодежной политики в рамках
реализации муниципальной программы "Молодежь Архангельска (2013–2015 годы)"
1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления в 2014 году из городского бюджета субсидий некоммерческим организациям, победившим в конкурсе среди некоммерческих организаций по присуждению грантов мэрии города Архангельска на реализацию
отдельных мероприятий в сфере молодежной политики в рамках реализации муниципальной
программы "Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)" (далее – субсидия).
2. Получателями субсидии являются некоммерческие организации, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющие свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", победившие в конкурсе среди некоммерческих организаций по присуждению грантов мэрии города
Архангельска на реализацию отдельных мероприятий в сфере молодежной политики в рамках
реализации муниципальной программы "Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)" (далее – некоммерческие организации).
3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением субсидий осуществляется
в пределах средств, предусмотренных на эти цели в городском бюджете на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов в рамках муниципальной программы "Молодежь Архангельска (20132015 годы)", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 20.11.2012 № 431.
4. Субсидии носят целевой характер и могут быть использованы некоммерческими организациями на реализацию проектов в сфере молодежной политики (далее – проекты) в соответствии
с бюджетами проектов, в пределах объема средств городского бюджета, предусмотренного
итогами конкурса среди некоммерческих организаций по присуждению грантов мэрии города
Архангельска на реализацию отдельных мероприятий в сфере молодежной политики в рамках
реализации муниципальной программы "Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)".
5. Субсидированию не подлежат расходы на оплату труда административного персонала проекта, оплату информационной поддержки со стороны средств массовой информации, оплату
расходов, связанных с подготовкой и предоставлением заявок.
6. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии на реализацию проектов (далее – соглашение), заключаемого управлением культуры и
молодежной политики мэрии города Архангельска (далее – управление) от имени мэрии города
Архангельска с некоммерческими организациями в пределах доведенных до управления лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.
7. Обязательным условием предоставления субсидий, включаемым в соглашение, является
согласие некоммерческой организации на осуществление управлением, контрольно-ревизионным управлением мэрии города Архангельска, контрольно-счетной палатой муниципального
образования "Город Архангельск" (далее – контролирующие органы) проверок соблюдения некоммерческой организацией условий, целей и порядка предоставления субсидий, установленных настоящими Правилами.
8. Для заключения соглашения некоммерческие организации обращаются в управление в десятидневный срок после опубликования итогов конкурса среди некоммерческих организаций
по присуждению грантов мэрии города Архангельска на реализацию отдельных мероприятий в
сфере молодежной политики в рамках реализации муниципальной программы "Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)".
9. Управление в течение пятнадцати рабочих дней со дня обращения некоммерческой организации о предоставлении субсидии заключает соглашение.
10. Внесение изменений в бюджет проекта некоммерческой организацией осуществляется по
согласованию с управлением.
В случае изменения бюджета проекта некоммерческая организация, представляет в управление новый бюджет проекта без изменения объема средств, предусмотренного на его реализацию.
11. Управление в течение десяти рабочих дней со дня заключения соглашения формирует платежное поручение и направляет его в департамент финансов мэрии города Архангельска (далее
– департамент финансов).
12. Департамент финансов в установленном им порядке осуществляет санкционирование
оплаты денежных обязательств и перечисляет денежные средства некоммерческой организации с лицевого счета, открытого департаменту финансов в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области, на счет, открытый ей в кредитной организации.
13. Некоммерческие организации обязаны:
израсходовать средства, полученные в форме субсидии, до 31 октября 2014 года;
представить в управление отчет по форме, утвержденной управлением, с приложением подтверждающих расходование средств документов, не позднее 03 ноября 2014 года;
возвратить в городской бюджет субсидию, не использованную до 31 октября 2014 года, не позднее 01 декабря 2014 года.
14. Управление в течение пяти рабочих дней со дня получения отчета и подтверждающих документов от некоммерческой организации проверяет их.
При наличии замечаний отчет и подтверждающие документы возвращаются некоммерческой
организации на доработку с указанием причины возврата.
В случае отсутствия замечаний отчет согласовывается начальником управления.
По запросу департамента финансов управление обязано направить ему отчет и подтверждающие документы, представленные некоммерческими организациями.
15. Контролирующие органы проводят обязательные проверки соблюдения некоммерческими
организациями условий, целей и порядка предоставления субсидий.
В случае установления по результатам проверок фактов нецелевого использования субсидий,
в том числе в связи с представлением документов, содержащих недостоверные сведения, соответствующие средства подлежат возврату в городской бюджет в срок, указанный контролирующими органами.

О внесении изменения в административный регламент
предоставления муниципальной услуги "Признание граждан,
проживающих на территории муниципального образования
"Город Архангельск", малоимущими в целях оказания мер
социальной поддержки за счёт средств городского бюджета"
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Признание граждан, проживающих на территории муниципального образования "Город Архангельск",
малоимущими в целях оказания мер социальной поддержки за счёт средств городского бюджета", утверждённый постановлением мэрии города Архангельска от 10.07.2012 № 194 (с измене-нием), изменение, изложив подпункт "е" пункта 2.7 в следующей редакции:
"е) справки о начисленной и выплаченной заработной плате за расчётный период с указанием
суммы удержанного и перечисленного с неё налога на доходы физических лиц, формы занятости (полный или неполный рабочий день, полная или неполная рабочая неделя), а также справки (документы) об иных доходах заявителя и всех членов его семьи или одиноко проживающего
заявителя за шесть последних календарных месяцев, предшествующих месяцу обращения за
муниципальной услугой (далее – расчётный период), выданные работодателями (представителями нанимателей);".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Мэр города

В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 августа 2014 г. № 712
О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения
и действия (бездействие) органов мэрии города Архангельска
и их должностных лиц, муниципальных служащих в сфере
организации предоставления муниципальных услуг
В соответствии со статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 "О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения
и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц,
федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации " мэрия города Архангельска постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов мэрии города Архангельска и их должностных лиц, муниципальных служащих в сфере организации предоставления муниципальных услуг (далее – Правила).
2. Руководителям органов мэрии города, предоставляющим муниципальные услуги:
обеспечить прием и рассмотрение жалоб в соответствии с Правилами, утвержденными настоящим постановлением;
разработать проекты муниципальных правовых актов мэрии города, направленные на приведение административных регламентов предоставления муниципальных услуг в соответствие
с настоящим постановлением до 01 ноября 2014 года.
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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением мэрии
города Архангельска
от 28.08.2014 № 712
Правила
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
органов мэрии города Архангельска и их должностных лиц,
муниципальных служащих в сфере организации
предоставления муниципальных услуг
1. Настоящие Правила определяют процедуру подачи и рассмотрения жалоб на нарушение порядка предоставления муниципальных услуг, выразившееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) органов мэрии города и их должностных лиц, муниципальных служащих
(далее – жалобы).
Действие настоящих Правил распространяется на жалобы, поданные с соблюдением требований Федерального закона 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг".
2. Жалоба подается в органы мэрии города, предоставляющие муниципальные услуги (далее
– органы, предоставляющие муниципальные услуги) в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде.
Жалоба на решения, действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего услугу,
подается на имя заместителя мэра города, курирующего орган, предоставляющий муниципальную услугу.
3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
4. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность
(для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность,
заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным
этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического

официально

жалоб за отчётный период по прилагаемой к настоящим Правилам форме в течение 10 рабочих
дней, следующих за отчетным кварталом.

Приложение
к Правилам подачи и рассмотрения жалоб
на решения и действия (бездействие) органов
мэрии города Архангельска и их должностных
лиц, муниципальных служащих в сфере организации
предоставления муниципальных услуг
Ежеквартальный отчет
о результатах рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов
мэрии города Архангельска и их должностных лиц, муниципальных служащих

прочие

отказ в исправлении допущенных опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений

отказ в пре-доставлении услуги, если основания
отказа не предусмотрены НПА

отказ в приеме документов, представление
которых предусмотрено НПА

требование у заявителя документов,
не предусмотренных НПА

требование внесения заявителем при предоставлении услуги платы, не предусмотренной НПА

Общее количество рассмотренных жалоб, шт.
в том числе по основаниям:

Всего
нарушение срока предоставления услуги

Наименование
услуги

нарушение срока регистрации запроса

№
п/п

1.
2.
3.

Направлено
материалов
в прокуратуру

доля от числа жалоб,
принятых на рассмотрение, %

количество, шт.

доля от числа жалоб,
принятых на рассмотрение, %

не исполнено

количество, шт.

исполнено
доля от числа жалоб,
принятых на рассмотрение, %

доля от числа жалоб,
принятых на рассмотрение, %

не удовлетво- оставлено без
ренно
ответа

количество, шт.

доля от числа жалоб,
принятых на рассмотрение, %

удовлетворено

Исполнение принятых решений

количество, шт.

Результат рассмотрения жалоб

доля от числа жалоб,
принятых на рассмотрение, %

Наименование
услуги

количество, шт.

№
п/п

количество, шт.

лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муниципальные услуги.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем на электронный адрес органа,
предоставляющего муниципальную услугу, посредством Архангельского регионального портала государственных и муниципальных услуг, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).
7. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 4 настоящих
Правил, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, предусмотренной постановлением Правительства Российской Федерации от
25.06.2012 № 634 "О видах электронной подписи, использование которой допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг".
8. В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
9. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области,
муниципальными правовыми актами;
е) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами;
ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
10. В органах, предоставляющих муниципальные услуги, определяются уполномоченные на
рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:
а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящих Правил;
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом
8 настоящих Правил.
11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава преступления, должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
12. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия)
органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц либо муниципальных
служащих осуществляется:
а) посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
б) на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город
Архангельск", Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг, Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
13. Консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия)
органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц либо муниципальных
служащих осуществляется уполномоченным на рассмотрение жалоб должностным лицом, специалистами отдела координации предоставления муниципальных и государственных услуг
департамента организационной работы мэрии города по телефону, электронной почте, при личном приеме.
14. Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы
не установлены органом, уполномоченным на ее рассмотрение.
В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
15. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает решение об удовлетворении
жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме приказа
(распоряжения) руководителя уполномоченного на ее рассмотрение органа.
16. В приказе (распоряжении) по результатам рассмотрения жалобы указывается:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу,
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение
по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или
действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Приказ по результатам рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) органов
мэрии города Архангельска и их должностных лиц, муниципальных служащих подписывается
руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Распоряжение по результатам рассмотрения жалобы на решения, действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего услугу, подписывается заместителем мэра города, курирующего орган, предоставляющий муниципальную услугу.
При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
17. Основания для отказа в удовлетворении жалобы:
а) признание жалобы необоснованной;
б) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том
же предмете и по тем же основаниям;
в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
г) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящих
Правил в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
18. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
19. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
20. Органы мэрии города, предоставляющие муниципальные услуги, ежеквартально представляют в департамент организационной работы мэрии города информацию о рассмотрении
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МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА ГОРОДА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 августа 2014 г. № 2619р
О внесении изменений в перечень объектов социальной сферы, находящихся
в муниципальной собственности и подлежащих капитальному ремонту, на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов
В соответствии с Положением о порядке формирования и утверждения перечня объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования
"Город Архангельск" и подлежащих капитальному ремонту, утвержденным постановлением
мэрии города Архангельска от 28.03.2014 № 253:
1. Внести в перечень объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности и подлежащих капитальному ремонту, на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов,
утвержденный распоряжением заместителя мэра города от 01.04.2014 № 874р (с изменениями),
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 городскому хозяйству

С.В. Чинёнов

Приложение
к распоряжению заместителя
мэра города Архангельска
от 25.08.2014 № 2619р
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов социальной сферы, находящихся
в муниципальной собственности и подлежащих капитальному ремонту,
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

№
п/п

1
1

НаименоваМестонахожНаименование учреждение (адрес)
ние объекта
дения
объекта

2

3

Наименование
видов работ

Срок выполнения
работ

Стоимость
работ,
тыс.
рублей

4
5
6
7
I. Детские дошкольные учреждения
М Б Д О У М Б Д О У Ул.
Челю- Ремонт 4 кры- До 15.08.2016 1 119,0
Детский
Детский
скинцев, 28, лец
сад № 183
сад № 183
корп.1

Объем бюджетных
ассигнований городского бюджета, тыс.
рублей
Плановый
период
2014
2015
2016
8
9
10
0,0

0,0

1 119,0

30
2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

официально
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М Б Д О У М Б Д О У Ул.
Мещер- Ремонт кровли
Детский
Детский
ского, 13
(предупреждесад № 179
сад № 179
ние аварийной
ситуации)
М Б Д О У М Б Д О У Ул. Садовая, Ремонт кровли
Детский
Детский
66, корп.1
(завершение
сад № 162
сад № 162
работ)
М Б Д О У М Б Д О У Пр. Николь- Ремонт
приЦРР
Дет- ЦРР
Дет- ский,
88, строек
ский сад № ский сад № корп.1
140
140
М Б Д О У М Б Д О У Пр.
Новго- Ремонт
крыДетский
Детский
родский, 32, лец,
фасада,
сад № 118
сад № 118
корп.3
кровли
М Б Д О У М Б Д О У Ул.
Кот- Ремонт крыльДетский
Детский
ласская,
9, ца № 5
сад № 113
сад № 113
корп.А

До 15.08.2015 900,0

0,0

900,0

0,0

До 15.08.2015 2 800,0

0,0

2 800,0 0,0

До 15.08.2015 718,0

0,0

718,0

0,0

До 15.08.2016 2 132,0

0,0

0,0

2 132,0

До 15.08.2015 140,0

0,0

140,0

0,0

М Б Д О У М Б Д О У Пр.
Ленин- Ремонт межпа- До 15.08.2015 400,0
Детский
Детский
градский, 23, нельных швов
сад № 112
сад № 112
корп.1

0,0

400,0

0,0

Рейдо- З а в е р ш е - До 15.08.2015 800,0
0,0
ние работ по
устройству
ограждения
МБДОУ Дет- М Б Д О У Пр.
Дзер- Ремонт груп- До 15.08.2014 1 166,0 1 166,0
ский
Детский
жинского, 9, пового помесад № 96
сад № 96
корп.2
щения
МБДОУ Дет- М Б Д О У Ул. Буденно- Ремонт кровли До 15.08.2016 1 085,8 0,0
ский
Детский
го, 9
сад № 84
сад № 84
ИТОГО по
11 260,8 1 166,0
разделу
II. Школы-детские сады, начальные школы, неполные средние и средние
М Б О У М Б О У Пр.
Ле- Ремонт
кры- До 15.08.2016 404,0
0,0
ОЭБЛ
пр. ОЭБЛ
пр. н и н г р а д - лец
и
коЛенинград- Ленинград- ский, 75
зырьков
с
ский, 75
ский, 75
установкой
ограждений,
ремонт цоколя
здания
МБОУ СОШ МБОУ СОШ Ул. 100-й Ди- Ремонт тепло- До 15.08.2015 800,0
0,0
№ 82
№ 82
визии, 12
вого
пункта,
узла учета
МБОУ СОШ МБОУ СОШ Ул. Адм.Ма- Ремонт полов До 15.08.2015 2 657,8 0,0
№ 77
№ 77
карова, 33
в коридоре, отделочные работы
МБОУ СОШ МБОУ СОШ Ул. Маслова, Ремонт груп- До 15.08.2014 3 579,0 3 579,0
№ 68
№ 68
22
повых помещений
МБОУ СОШ МБОУ СОШ Ул. Кедрова, Ремонт систе- До 15.08.2015 250,0
0,0
№ 62
№ 62
34
мы водоснабжения в мастерских
МБОУ СОШ МБОУ СОШ Ул.
Пио- Ремонт
кры- До 15.08.2016 1 088,0 0,0
№ 55
№ 55
нерская,
82, лец с устакорп.1
н о в к о й
ограждения,
козырьков
МБОУ СОШ МБОУ СОШ Ул. Малинов- Ремонт стены До 15.08.2016 37,0
0,0
№ 51
№ 51
ского, 4
МБОУ СОШ МБОУ СОШ Ул.
Киров- Ремонт кори- До 15.08.2015 350,0
0,0
№ 37
№ 37
ская, 21
дора 1 этажа
основного здания (завершение работ)
МБОУ "Ар- М Б О У Ул.
П.
Га- Ремонт тепло- До 15.08.2016 1 100,0 0,0
хангельская " А р х а н - лушина,
25, вого
пункта,
с р е д н я я г е л ь с к а я корп. 1
узла учета
общеобразо- с р е д н я я
вательная общеобрашкола Соло- з о в а т е л ь вецких юнг" ная школа
Соловецких
юнг"

800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 085,8

5 758,0

4 336,8

0,0

404,0

2 657,8 0,0

0,0

0,0

250,0

0,0

0,0

0,0

37,0

350,0

0,0

0,0

1 100,0

МБОУ СОШ МБОУ СОШ Ул. Ворони- Ремонт тепло- До 15.08.2016 1 700,0
№ 26
№ 26
на, 37, корп.4 вого
пункта,
узла учета

0,0

0,0

1 700,0

12

МБОУ СОШ МБОУ СОШ Пр.
Троиц- Ремонт стены, До 15.08.2015 618,0
№ 14
№ 14
кий, 130
цоколя,
отмостки

0,0

618,0

0,0

13

МБОУ СОШ МБОУ СОШ Пр. Ломоно- Замена ТО ГВС До 15.08.2015 250,0
№9
№9
сова, 80

0,0

250,0

0,0

14

МБОУ
№6

0,0

1 200,0 0,0

15

МБОУ СОШ МБОУ СОШ Ул. Тимме, 18, Ремонт
№5
№5
корп.2
пового
щения

1 274,0

0,0

0,0

16

МБОУ СОШ МБОУ СОШ Ул. Суфтина, Ремонт
кры- До 15.08.2016 439,0
№4
№4
20
лец
и
козырьков
с
установкой
ограждений,
ремонт цоколя
здания

0,0

0,0

439,0

МБОУ СОШ МБОУ СОШ Ул.
Ке- Ремонт груп- До 15.08.2014 2 286,0
№ 70
№ 70
г о с т р о в - пового помеcкая, 84
щения (распоряжение
№ 1899р от
18.06.2014)

2 286,0

МБОУ СОШ МБОУ СОШ Пр.
Ле- Оплата испол№ 95
№ 95
н и н г р а д - нительного лиский, 169
ста № 006900053
от 26.03.2014

16,0

16,0

0,0

0,0

ИТОГО
разделу

20 827,8

7 155,0

6 125,8

7 547,0

0,0

594,0

0,0

813,0

0,0

0,0

18

по

0,0

2 779,0

ДШИ № 42 ДШИ №42 Ул. Попова, 1
"Гармония" "Гармония"

2

МБОУ ДОД
"ДШИ № 5"

МБОУ ДОД
"ДШИ № 5"

ИТОГО
разделу
1

1

3
4

5

2

3
4
5
6

7
8
9
10

0,0

0,0

III. Детские школы искусств, детские художественные школы
1

МБОУ ДОД
ДЮСШ № 6

1

11

17

МБОУ ДОД
ДЮСШ № 6

1

0,0

груп- До 15.08.2014 1 274,0
поме-

2

1 088,0

МБОУ СОШ МБОУ СОШ Ул. Ворони- Ремонт спор- До 15.08.2016 2 779,0
№ 28
№ 28
на, 27
тивного зала.
Замена оконных, дверных
блоков
центрального входа

ОГ Пр.
Троиц- Ремонт тепло- До 15.08.2015 1 200,0
кий, 69
вого
пункта,
узла учета

МБОУ ДОД
ДЮСШ № 6

2

0,0

Ремонт, окра- До 15.08.2015 594,0
ска фасада

Ул. Партизан- Ремонт кровли До 15.08.2014 813,0
ская, 51

1 407,0

МБОУ ДОД
ДЮСШ № 6

3

800,0

по

1

2

МБДОУ Дет- М Б Д О У Ул.
ский
Детский
вая,1
сад № 100
сад № 100

ОГ МБОУ
№6

ИТОГО
разделу

по

IV. Детско-юношеские спортивные школы
Пр. Николь- Проектирова- До 15.08.2015 2 476,0
ский, 25
ние и ремонт
кровли
Ул. Химиков, З а в е р ш е н и е До 15.08.2016 2 476,0
4
капитального
ремонта трибун
4 952,0

813,0

594,0

0,0

2 476,0 0,0

0,0

0,0

2 476,0

0,0

2 476,0

2 476,0

V. Учреждения, участвующие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству
МБУ "Центр МБУ "Центр Ул. Победы, Замена ограж- До 15.08.2015 1 090,0 0,0
1 090,0
помощи со- помощи со- 18, корп.4
дения
вершенно- вершеннолетним по- летним подопечным" допечным"
МБУ "Центр МБУ "Центр Ул.
Киров- Замена ограж- До 15.08.2016 1 090,0 0,0
0,0
помощи со- помощи со- ская, 8
дения
вершенно- вершеннолетним по- летним подопечным" допечным"
МБУ "Центр МБУ "Центр Ул.
Коль- Ремонт сани- До 15.08.2014 991,0 991,0
0,0
з а щ и т ы защиты прав ская, 20
тарных узлов
прав
не- несовершенна 1 и 2 этажах
совершен- н о л е т н и х
здания. Замен о л е т н и х "Душа"
на
оконных
"Душа"
блоков на 1
этаже
1 090,0
ИТОГО по
3 171,0 991,0
разделу
VI. Культурные центры, дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
МУК
"КЦ МУК
"КЦ Ул. Севстрой, З а в е р ш е н и е До 15.08.2015 3 388,0 0,0
3 388,0
" Ц и г л о - "Цигло- 2
работ по ремень"
мень"
монту системы отопления
МУК
"КЦ МУК
"КЦ Ул. Севстрой, Капитальный До 15.08.2014 892,0
892,0
0,0
" Ц и г л о - "Цигло- 2
ремонт тепломень"
мень"
вого
пункта
№2
М
У
К М
У
К Проезд При- Замена окон- До 15.08.2015 1 466,0 0,0
1 466,0
"АГКЦ"
"АГКЦ"
орова, 2
ных блоков
0,0
М
У
К М
У
К Проезд При- Проектирова- До 15.08.2014 1 539,0 1 539,0
"АГКЦ"
"АГКЦ"
орова, 2
ние и замена
электрооборудования электрощитовой
М
У
К М
У
К Проезд При- Ремонт
цен- До 15.08.2016 5 448,0 0,0
0,0
"АГКЦ"
"АГКЦ"
орова, 2
трального
крыльца и входа.
Ремонт фасада
4 854,0
ИТОГО по
12 733,0 2 431,0
разделу
VII. Физкультурно-спортивные комплексы
МАУ "ФСК МАУ "ФСК Ул. Химиков, П р о е к т и - До 15.08.2014 1 400,0 1 400,0 0,0
имени А. Ф. имени А. Ф. 4
рование
на
Личутина"
Личутина"
капитальный
ремонт
здания
бассейна (здание
передано
от
МБОУ
ДОД
ДЮСШ № 6,
акт
приемапередачи муницип.
имущества № 1, 2
от 01.01.2014)
ИТОГО по
1 400,0 1 400,0
0,0
разделу
МБОУ
№ 24
МБОУ
№6

МБОУ
№ 50
МБОУ
№ 62
МКОУ
№ 77
МБОУ
№ 17
МБОУ
№ 23
МБОУ
№ 26
МБОУ
№ 30
МБОУ
№ 37

VIII. Учреждения, в которых будет производиться устройство ограждений
ОГ МБОУ
ОГ Ул. Тимме, 22, У с т р о й с т в о До 15.12.2014 2 439,0 2 439,0
№ 24
корп.3
ограждения
ОГ МБОУ
ОГ Пр. Троицкий, У с т р о й с т в о До 15.12.2014 96,3
96,3
№6
69
ограждения,
в том числе
проектные работы
СОШ МБОУ СОШ Ул. Красноф- У с т р о й с т в о До 15.08.2015 2 400,0 0,0
№ 50
лотская, 3
ограждения
СОШ МБОУ СОШ Ул. Кедрова, У с т р о й с т в о До 15.08.2015 2 135,0 0,0
№ 62
34
ограждения
СОШ МКОУ СОШ Ул.
Дежнев- У с т р о й с т в о До 15.08.2015 2 500,0 0,0
№ 77
цев, 12
ограждения
СОШ МБОУ СОШ Ул.
Воскре- У с т р о й с т в о До 15.08.2016 2 000, 0 0,0
№ 17
сенская, 106, ограждения
корп.2
СОШ МБОУ СОШ Пр. Троицкий, У с т р о й с т в о До 15.08.2015 1 928,0 0,0
№ 23
162
ограждения
СОШ МБОУ СОШ Ул. Воронина, У с т р о й с т в о До 15.08.2015 2 500, 0 0,0
№ 26
37, корп.4
ограждения
СОШ МБОУ СОШ Ул. Кварталь- У с т р о й с т в о До 15.08.2016 2 140,0 0,0
№ 30
ная, 10
ограждения
СОШ МБОУ СОШ Ул.
Киров- У с т р о й с т в о До 15.08.2016 2 130,0 0,0
№ 37
ская, 21
ограждения

0,0

0,0

1 090,0

0,0

1 090,0

0,0

0,0

0,0
0,0

5 448,0

5 448,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 400,0 0,0
2 135,0 0,0
2 500,0 0,0
0,0

2 000,0

1 928,0 0,0
2 500,0 0,0
0,0

2 140,0

0,0

2 130,0

11

МБОУ СОШ МБОУ СОШ Ул.
Пио- У с т р о й с т в о До 15.08.2015 2 400,0
№ 55
№ 55
нерская,
82, ограждения
корп.1

0,0

2 400,0 0,0

12

МБОУ СОШ МБОУ СОШ Ул. Стивидор- У с т р о й с т в о До 15.08.2016 2 200,0
№ 73
№ 73
ская, 11
ограждения

0,0

0,0

2 200,0

13

МБОУ СОШ МБОУ СОШ Ул. Речников, У с т р о й с т в о До 15.08.2016 2 227,0
№ 82
№ 82
46
ограждения

0,0

0,0

2 227,0

14

МБОУ
№ 21

Урицко- У с т р о й с т в о До 15.08.2016 2 000,0
ограждения

0,0

0,0

2 000,0

15

МБОУ СОШ МБОУ СОШ Ул. Воронина, У с т р о й с т в о До 15.08.2015 2 000,0
№ 26
№ 26
37, корп.3
ограждения

0,0

2 000,0 0,0

16

МБОУ СОШ МБОУ СОШ Ул. Маяков- У с т р о й с т в о До 15.08.2016 2 900,0
№ 52
№ 52
ского, 41
ограждения

0,0

0,0

2 900,0

17

МБОУ СОШ МБОУ СОШ Ул. Менделее- У с т р о й с т в о До 15.08.2016 2 450,0
№ 68
№ 68
ва, 19
ограждения

0,0

0,0

2 450,0

18

МБУ "Центр
з а щ и т ы
прав
несовершеннолетних
"Душа"

МБУ "Центр Ул. Кольская, У с т р о й с т в о До 15.08.2016 1 090,0
з а щ и т ы 20
ограждения
прав
несовершеннолетних
"Душа"

0,0

0,0

1 090,0

200,00

0,0

137,0

63,0

Резерв

ОГ МБОУ
№ 21

ОГ Ул.
го, 9

официально
ИТОГО
разделу

1
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по

37 735,3 2 535,3

16 000,0 19 200,0

IX. Учреждения, участвующие в реализации мероприятий
"Модернизация региональных систем дошкольного образования"
М А Д О У М А Д О У Ул. П. Осипен- Комплексный До 01.09.2014 31 856,0 31 856,0
" Д е т с к и й " Д е т с к и й ко, 7, корп.2
капитальный
сад комби- сад комбиремонт за счет
нированно- нированносредств федего вида № го вида №
рального бюд157 "Сивер- 157 "Сивержета
ко"
ко"
Комплексный До 01.09.2014 9 421,4 9 421,4
капитальный
ремонт за счет
средств
областного бюджета
Комплексный До 01.09.2014 42 079,0 42 079,0
капитальный
ремонт за счет
средств городского бюджета
ИТОГО по разделу, в том числе
83 356,4 83 356,4
за счет средств федерального бюджета
31 856,0 31 856,0
за счет средств областного бюджета
9 421,4 9 421,4
за счет средств городского бюджета
42 079,0 42 079,0
X. Непрограммная часть
МБОУ ДОД МБОУ ДОД Ул. Нахимова, Капитальный До 01.11.2014 648,2
648,2
"ДШИ № 48" "ДШИ № 48" 6, корп.1
ремонт
чердачного перекрытия актового зала за
счет средств
из резервного
фонда мэрии
города Архангельска
ИТОГО по разделу
648,2
648,2
177 491,5 100 495,9
Всего, в том числе:
за счет средств городского бюджета
135 565,9 58 570,3
за счет средств областного бюджета
9 421,4 9 421,4
за счет средств федерального бюджета
31 856,0 31 856,0
за счет средств из резервного фонда мэрии
648,2
648,2
города

1

0,0

0,0
2

0,0

0,0

0,0

3

Местный орган общественной самодеятельности "Территориальное общественное самоуправление" в Соломбальском
территориальном округе г. Архангельска
"Кемский"
Местный орган общественной самодеятельности "Территориальное общественное самоуправление "Краснофлотский"
в муниципальном образовании "Город
Архангельск"
Местный орган общественной самодеятельности территориальное общественное самоуправление "23 лесозавод" в
муниципальном образовании "Город Архангельск"
Всего

" В о с с т а н о в л е - 95 921,0
ние дренажноливневой канализации (1 этап)"

65 789,0

31

-

30 132,0

"Свод
аварий- 178 130,0 134 405,0
ных деревьев на
острове
Краснофлотский"

-

43 725,0

" Б л а г о у с т р о й - 44 166,0
ство парка по
ул.Емецкой
(1 этап)"

-

12 182,0

-

86 039,0

31 984,0

318 217,0 232 178,0

0,0

Информационное сообщение
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
36 897,8
36 897,8
0,0
0,0
0,0

0,0
40 097,8
40 097,8
0,0
0,0
0,0

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства
здания мойки автомобилей на земельных участках площадью 795 кв. м с кадастровым номером
29:22:021701:10, площадью 333 с кадастровым номером 29:22:022101:46, расположенных в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Советской:
- уменьшение доли озелененной территории до 8 процентов;
- размещение 12 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка (вдоль земельного участка с кадастровым номером 29:22:022101:46).
Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО «Автомир-Архангельск» и
распоряжения мэра города от 21 августа 2014 г. № 2597р "О проведении публичных слушаний по
вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания мойки автомобилей на земельных участках, расположенных в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Советской".
Публичные слушания состоятся 25 сентября 2014 года в 14-10 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. В.И.
Ленина, д. 5, каб. 516 до 24 сентября 2014 года.
Зам. председателя комиссиипо подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Е.А. Бастрыкин

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
Информационное сообщение

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 августа 2014 г. № 2623р
О внесении изменения в график перехода к предоставлению
муниципальных услуг по принципу "одного окна" отраслевыми
(функциональными) органами мэрии города через департамент
организационной работы мэрии города
1. Внести в График перехода к предоставлению муниципальных услуг по принципу "одного
окна" отраслевыми (функциональными) органами мэрии города через департамент организационной работы мэрии города, утвержденный распоряжением мэрии города от 16.04.2014 № 1162р (с
изменением), изменение, изложив пункт 34 в следующей редакции:
34.

Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образо- 01 ноября
вательные учреждения муниципального образования "Город Архангельск", реализу- 2014 года
ющие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, находящиеся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Мэр города

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 29:22:050106:2865, площадью 700 кв.м, расположенного в Ломоносовском
территориальном округе г. Архангельска по ул. Суфтина: «для размещения объекта здравоохранения».
Публичные слушания проводятся на основании заявления департамента муниципального
имущества мэрии г. Архангельска и распоряжения мэра города от 21.08.2014 г. № 2596р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного в Ломоносовском территориальном
округе г. Архангельска по ул. Суфтина".
Публичные слушания состоятся 25 сентября 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 24 сентября 2014 года.
Зам. председателя комиссиипо подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Е.А. Бастрыкин

В.Н. Павленко
Информационное сообщение

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 августа 2014 г. № 2757р
Об утверждении итоговых результатов конкурса социально значимых проектов
для осуществления территориального общественного самоуправления
В соответствии с Положением о конкурсе социально значимых проектов для осуществления
территориального общественного самоуправления, утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 26.04.2013 № 289, в целях реализации муниципальной программы "Развитие и
поддержка территориального общественного самоуправления на территории муници-пального
образования "Город Архангельск" на 2013-2015 годы", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 18.10.2012 № 345, и на основании протокола заседания конкурсной комиссии
по проведению конкурса социально значимых проектов для осуществления территориального
общественного самоуправления от 15.08.2014 № 3:
1. Утвердить прилагаемые итоговые результаты конкурса социально значимых проектов для
осуществления территориального общественного самоуправления.
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по вопросам экономического развития и финансам Цыварева А.П.
Мэр города                                                                          

В.Н. Павленко
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением мэрии
города Архангельска
от 28.08.2014 № 2757р

ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
КОНКУРСА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
№
Наименование территориального обще- Название социп/п ственного самоуправления, реализующе- ально значимого
го социально значимый проект
проекта

Объем и источники финансового
обеспечения, рублей
всего
городобластиные исской
ной бюдточники
бюджет
жет

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 505 кв.м с кадастровым номером 29:22:012010:1, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Юности, 3: "для размещения индивидуальных жилых
домов".
Публичные слушания проводятся на основании заявления Кулинка Владимира Николаевича
и распоряжения мэра города Архангельска от 26 августа 2014 г. № 2664р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Юности, 3.
Публичные слушания состоятся 25 сентября 2014 года в 14 часов 20 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования данного земельного участка можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 24 сентября
2014 г.
Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

Е.А. Бастрыкин

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
индивидуального жилого дома на земельных участках с кадастровыми номерами 29:22:060409:20
и 29:2:060409:21, расположенных в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул.
Ленина:
увеличение этажности наземной части здания до 2 этажей.
Публичные слушания проводятся основании заявления Ершовой Галины Ромуальдовны и
распоряжения мэра города Архангельска от 26 августа 2014 г. № 2665р "О проведении публичных
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельных участках, расположенных в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Ленина".
Публичные слушания состоятся 25 сентября 2014 г. в 14 часов 30 мин по адресу: г. Архангельск,
пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент
градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 24
сентября 2014 г.
Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

Е.А. Бастрыкин
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Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 1320 кв.м с кадастровым номером 29:22:012005:650, расположенном в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска
по ул. Огородной:
увеличение этажности наземной части здания до 2 этажей.
Публичные слушания проводятся основании заявления Фурдило Евгения Александровича (в
лице представителя Мачнова Владимира Викторовича, действующего на основании доверенности) и распоряжения мэра города Архангельска от 26 августа 2014 г. № 2665р "О проведении
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке,
расположенном в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Огородной".
Публичные слушания состоятся 25 сентября 2014 г. в 14 часов 40 мин по адресу: г. Архангельск,
пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент
градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 24
сентября 2014 г.
Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

Е.А. Бастрыкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования "Город Архангельск"
о результатах публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного в Ломоносовском
территориальном округе г. Архангельска по ул. Серафимовича
и на отклонение от предельных параметров
объекта разрешенного строительства
По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение:
а) о возможности предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 888 кв.м с кадастровым номером 29:22:050509:1231, расположенном в
Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Серафимовича: "для строительства среднеэтажного жилого дома с подземной стоянкой машин".
б) о возможности предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров объекта разрешенного строительства на земельном участке площадью 888 кв.м с кадастровым номером 29:22:050509:1231, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска
по ул. Серафимовича, в части:
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 10 процентов;
уменьшение отступа объекта капитального строительства от красной линии до 0 метров;
уменьшение отступа здания от границы зоны ВТ-2-1 по ул. Серафимовича до 0 метров;
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 14;
расположение 5 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка (3 машино-мест вдоль ул. Серафимовича и 2 машино-места с юго-западной
стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:050509:1231).
в) о невозможности предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров объекта разрешенного строительства на земельном участке площадью 888 кв.м с кадастровым номером 29:22:050509:1231, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Серафимовича, в части:
уменьшение площади площадок общего пользования различного назначения до 0 кв.м.
Заместитель председателя комиссии

Е.А. Бастрыкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу директора департамента
муниципального имущества мэрии
города Архангельска
от 27.08.2014 № 030-04/118
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключить договор
о развитии застроенной территории в муниципальном
образовании "Город Архангельск"
Мэрия города Архангельска 30 СЕНТЯБРЯ 2014 года в 15 часов 00 минут проводит аукцион на право заключить договор о развитии застроенной территории в муниципальном
образовании "Город Архангельск" на основании распоряжений мэра города «О развитии
застроенной территории в границах ул. Дрейера в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска» от 29.04.2014 № 1327р, «О развитии застроенной территории в границах пр. Новгородского и ул.Шубина в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска» от 29.04.2014 № 1330р, «О развитии застроенной территории площадью 0,8940 га
в границах пр. Ломоносова, ул. Володарского, пр. Новгородского и ул. Серафимовича в
Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска» от 29.04.2014 № 1329р; о проведении открытого аукциона на право заключения договора о развитии застроенной
территории в МО "Город Архангельск": от 22 мая 2014 года: №№ 1627р, 1625р, 1626р, именуемой в дальнейшем "застроенная территория".
Форма аукциона: открытый по составу участников и форме подачи заявок.
Место проведения аукциона: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина д. 5, каб. 436. Регистрация
участников аукциона 30 сентября 2014 года с 14 часов 30 минут (время московское) по адресу: г.
Архангельск, пл. В.И. Ленина д. 5, каб. 434.
Извещение о проведении аукциона размещено:
на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru (раздел "ТОРГИ");
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город
Архангельск" http://www.arhcity.ru/?page=680/0 ("ТОРГИ").
Информация об организаторе аукциона:
наименование: мэрия города Архангельска в лице департамента муниципального имущества;
местонахождение/почтовый адрес: 163000, г.Архангельск, пл. В.И.Ленина, д. 5.
Контактные телефоны организатора аукциона: тел. 607-290, 607-299 (каб. 434); тел. 607-293 (каб.
409).
адрес электронной почты: pastorinams@arhcity.ru.
Адрес места приема заявок и документов, возможность ознакомления со сведениями о застроенной территории, проектом договора о развитии застроенной территории: г.Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д.5, 4 этаж, каб. 434, в рабочие дни с 09.00 до 12.30 часов и с 13.30 до 16.30 часов (время
московское).
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Дата начала приема заявок:
01 сентября 2014 года с 09 часов 00 минут (время московское).
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявитель имеет
право внести изменения в заявку, отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона.
Срок окончания приема заявок:
25 сентября 2014 года в 16 часов 30 минут (время московское).
Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении указанного срока приема, возвращаются в день их поступления заявителям.
Дата определения организатором участников аукциона – 26 сентября 2014 года в 16
часов 00 минут (время московское).
Для участия в аукционе заявитель вносит установленный задаток на расчетный счет организатора:
Получатель: департамент финансов мэрии города Архангельска, (ДМИ, л/с 05813200000), ИНН
2901059821, КПП 290101001, р/с № 40302810400005000001 в Отделение Архангельск г. Архангельск,
БИК 041117001. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе 30.09.2014 на право заключить договор о развитии застроенной территории (лот №__).
Срок внесения задатка на расчетный счет организатора по 25 сентября 2014 года включительно.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона до 15 сентября 2014 года
включительно.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наибольшую цену
за право на заключение договора.
Договор о развитии застроенной территории заключается через 10 дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru (раздел "ТОРГИ") и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" http://www.arhcity.ru/?page=680/0 ("ТОРГИ").
Оплата цены за право заключить договор о развитии застроенной территории (за исключением суммы внесенного задатка на участие в аукционе) в течение 6 месяцев с момента заключения
договора равными долями, ежемесячно, не позднее 10 числа текущего месяца. Первый платеж
произвести не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором заключен договор.
Средство платежа: денежная единица/валюта/ РФ.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Перечень представляемых заявителями документов и требования к их оформлению
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный срок следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для
возврата задатка;
2) выписку из единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц,
выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей;
3) документы, подтверждающие внесение задатка для участия в аукционе;
4) документы об отсутствии у заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период.
Местоположение застроенных территорий,
права на развитие которых выставлены на аукцион:
Лот № 1. Застроенная территория площадью 0,6477 га, в границах ул. Дрейера в Исакогорском территориальном округе.
Распоряжение мэра города Архангельска «О развитии застроенной территории в границах ул.
Дрейера в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска» от 29.04.2014 № 1327р.
Начальная цена права на заключение договора – 260 780 рублей (с учетом НДС).
Сумма задатка – 52 156 рублей.
Шаг аукциона – 13 039 рублей.
Лот № 2. Застроенная территория площадью 0,3644 га, в границах пр.Новгородского и
ул. Шубина в Октябрьском территориальном округе.
Распоряжение мэра города Архангельска «О развитии застроенной территории в границах
пр. Новгородского и ул. Шубина в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска» от
29.04.2014 № 1330р.
Начальная цена права на заключение договора – 315 060 рублей (с учетом НДС).
Сумма задатка – 63 012 рублей.
Шаг аукциона – 15 753 рубля.
Лот № 3. Застроенная территория площадью 0,8940 га, в границах пр. Ломоносова, ул.
Володарского, пр. Новгородского и ул. Серафимовича в Ломоносовском территориальном округе.
Распоряжение мэра города Архангельска «О развитии застроенной территории площадью
0,8940 га в границах пр. Ломоносова, ул. Володарского, пр. Новгородского и ул. Серафимовича в
Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска» от 29.04.2014 № 1329р.
Начальная цена права на заключение договора – 232 460 рублей (с учетом НДС).
Сумма задатка – 46 492 рубля.
Шаг аукциона – 11 623 рубля.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду» ОАО «Северное
речное пароходство» совместно с администрацией МО «Город Архангельск» извещает о проведении общественных обсуждений (в форме опроса) «Материалов по оценке воздействия на окружающую среду при осуществлении планируемой деятельности по обезвреживанию отходов».
Цель: Обезвреживание нефтесодержащих вод с судов на специализированной установке, размещённой на судне-сборщике, принадлежащем предприятию на праве собственности. Планируемый район осуществления деятельности: бассейн р. Северная Двина. Примерные сроки проведения общественных обсуждений: с 01.09.14 г. по 01.10.14г. Органы, ответственные за проведение
общественных обсуждений: ОАО «Северное речное пароходство», Администрация МО «Город
Архангельск». Общественные обсуждения организуются в форме опроса. Материалы ОВОС и
опросные листы доступны с момента опубликования уведомления до окончания общественных
обсуждений на нашем сайте: www. nrsl.net .Форма предоставления замечаний и предложений:
письменно в форме опросного листа, представляемого по почте, факсу, либо электронно (с отметкой «общественные обсуждения»), в течение 30 дней с момента опубликования. В адрес ОАО
«Северное речное пароходство»: 163000, г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 5. Тел. (8182)
63-32-77 e-mail: STP@nrsl.ru В адрес администрации МО «Город Архангельск»: 163000, г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5 Тел. (8182) 65-64-84 e-mail:ecology@arhcity.ru

Отдел рекламы:�������������������������������������������21-42-85
Корреспонденты, секретариат:��������������������21-42-83
ÎÎОтпечатано в ОАО «Северодвинская типография» Î
(г. Северодвинск, ул. Южная, д. 5).
ÎÎЗаказ №1765. Подписано в печать: по графику 21:00,
фактически 21:00. Тираж номера 1000 экз.
ÎÎВыходит два раза в неделю.
ÎÎРаспространяется бесплатно.

ÎÎПозиция авторов материалов не всегда совпадает с
позицией редакции.
ÎÎОтветственность за достоверность рекламы несет
рекламодатель. Перепечатка материалов без согласия
редакции газеты не допускается.
ÎÎРекламируемые товары и услуги подлежат обязательной
сертификации в случаях, предусмотренных законом. Материалы, отмеченные знаком , печатаются на правах рекламы.

