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Спортивное счастье
тренера Труфановой
Обновленная муниципальная детско-юношеская спортивная школа № 2 Î
открыла свои двери для воспитанников в новом учебном году

Яков Кисляков: «Идет подготовка универсальной
спортивной площадки к зимнему сезону». фото: иван малыгин

Анна Труфанова: «Мы видим результаты своего труда, победы своих учеников,
мы видим здоровых детей, для которых физкультура и спорт стали частью их жизни». фото: иван малыгин

Семен БЫСТРОВ

В одном из зданий школы –
физкультурно-оздоровительном комплексе «Росток», где проходят занятия
по баскетболу и мини-футболу, заменили сайдинг из
ПВХ на металлический. Это
соответствует требованиям
безопасности к данным объектам.
Во внутренних помещениях проведен косметический ремонт.
Полным ходом идет подготовка
универсальной спортивной площадки к зимнему сезону. В школе не сомневаются, что лед будут
заливать уже в обновленном корте.
– У нас отличные тренеры и
прекрасные воспитанники, – рассказал Яков Кисляков, директор ДЮСШ № 2. – Среди наших
выпускников: чемпион мира по
савату Алексей Сачивко, обладательница Кубка мира по спортивной акробатике, заслуженный
мастер спорта России Татьяна
Окулова. Сейчас у нас тренирует-

ся серебряный призер чемпионата мира 2014 года акробатка Валерия Белкина, наставником которой является заслуженный тренер
России Анна Труфанова. Мы с
радостью ждем наших новых учеников.
– Мне нравится, что в нашей
школе есть преемственность поколений, – поделилась Анна Труфанова, заслуженный тренер России по спортивной акробатике. –
Сегодня рядом со мной обучают
азам спортивной акробатики мои
ученики, выбравшие делом своей жизни профессию тренера. И
так в нашей школе во многих видах спорта. Мы видим результаты
своего труда, победы своих учеников, мы видим здоровых детей,
для которых физкультура и спорт
стали частью их жизни. Это счастье – работать в таком коллективе и такой спортивной школе.
В новом учебном году ДЮСШ
№ 2 проводит набор на отделения
спортивной гимнастики, спортивной акробатики, прыжков на батуте и акробатической дорожке,
тайского бокса, французского бокса, лыжных гонок, мини-футбола,
баскетбола.
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Технологии

Лучший школьный сайт
С 27 октября по 18 ноября в областном
центре состоится городской конкурс лучших образовательных решений «Виртуальный Архангельск – 2014». Его основная цель – повышение интереса педагогов
к активному использованию интернет-технологий для решения задач модернизации
образования.
В Архангельске при поддержке градоначальника
сделаны важные шаги в информатизации образования. На сегодняшний день в школах города действуют 135 компьютерных классов (более двух с половиной тысяч компьютеров). Все школы подключены к
Интернету. В школьных библиотеках растет число
компьютерной техники: в 52 учреждениях оборудовано автоматизированное рабочее место библиотекаря. С мультимедийной техникой, интерактивными досками в школу пришли новые образовательные технологии.
В соответствии с президентской инициативой
«Наша новая школа» среди инструментов и механизмов обновления школьного образования ключевая
роль отводится развитию учительского потенциала
через модели использования современных информационных и коммуникационных технологий в системе подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров. Все более популярными формами самообразования и обучения у
архангельских педагогов становятся веб-семинары,
консультации и сетевые виртуальные сообщества.
По всем вопросам можно обращаться по тел.:
607-303 и 295-208.

В кружках и секциях
всегда интересно
Свободное время: Дополнительному образованию детей
в Архангельске уделяется большое внимание
ми являются программы
художественно-эстетического, физкультурно-спортивного, социально-педагогического, военно-патриотического направлений.
Средняя стоимость услуг
учреждений дополнительного образования составляет 116 рублей за занятие.
Подробная информация о
секциях и кружках для юных
горожан размещена на сайте
департамента образования
мэрии Архангельска www.
arhcity.ru и на сайтах учреждений дополнительного образования детей.

Сергей ИВАНОВ

Юные архангелогородцы с удовольствием посещают детский
(подростковый) центр
«Радуга», Соломбальский Дом детского
творчества, Центр технического творчества
и досуга школьников,
Центр дополнительного образования детей
«Контакт» и Ломоносовский Дом детского
творчества.
Миссия учреждений дополнительного образования –
всестороннее развитие детей. Эта цель достигается
благодаря вариативности и
адресности услуг, всеобщей
доступности, мобильности
дополнительного образования в удовлетворении меняющихся потребностей муниципалитета и социума

на образовательные услуги,
обеспечение их качества.
Важную роль играет укрепление и развитие воспитательного потенциала во взаимодействии с другими образовательными организациями города.
В системе дополнительного образования Архангельска реализуются самые

разные программы: художественно-эстетические,
физкультурно-спортивные,
социально-педагогические,
культурологические,
туристско-краеведческие, научно-технические, спортивно-технические,
экологобиологические, военно-патриотические.
Самыми востребованны-

Цифра
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учреждений дополнительного
образования находится
в ведении департамента
образования мэрии Архангельска.

Развивать личность ребенка
Актуально: Руководители детских садов повышают квалификацию
Семен БЫСТРОВ

С начала года во всех
детсадах вводится новый Федеральный государственный стандарт дошкольного
образования. Познакомить с нововведением
архангельских педагогов приехали представители Федерального
института развития образования из Москвы.

В детских садах Архангельска малышам создают все условия для развития

– На курсах повышения квалификации мы рассказываем о новом государственном стандарте, его реализации и целевых ориентирах,
– отметила Наталья Тарасова, доцент, руководитель
Центра дошкольного общего и дополнительного образования ФИРО, кандидат
педагогических наук. – Нам

важно максимально подготовить педагогов, создать
условия для введения новых стандартов.
По словам руководителя
отдела Центра дошкольного общего и дополнительного образования ФИРО Татьяны Дороновой, пока
многие педагоги воспринимают новый образовательный стандарт как досадную
нагрузку.
– Это неправильно. Государственный стандарт направлен на развитие личности ребенка, в котором
важная роль отводится семье, – объясняет она. – Вовлечь педагогов в организацию образовательной деятельности ребенка – одна из
главных задач стандарта.
Уверена, что педагоги, побывав на курсах, в доступной форме расскажут о нововведении коллегам и родителям.

Хорошая идея

В ногу со временем

Молодежь защищает море от загрязнения

Обучение школьников
по технологии договора

В столице Поморья стартует II Международный конкурс школьных и студенческих проектов B3 – BELLONA
BARENTS BALTIC.
Его цель – сокращение загрязнения окружающей среды в регионе
Балтийского и Баренцева морей
посредством проектов, реализуемых школьниками и студентами.
Конкурс B3 проводится Экологическим правозащитным центром «Беллона», журналом «Экология и право» и интернет-сайтом bellona.ru при поддержке Информационного бюро Совета ми-

нистров северных стран в СанктПетербурге.
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подготовить
исследовательский проект. В его
основе должны лежать практические решения по сохранению природных экосистем и их компонентов в регионе Балтийского и Баренцева морей.
Главное
условие:
проекты
должны иметь фактический результат – должен быть достигнут
определенный природоохранный
эффект, выраженный в сокращении загрязнения окружающей
среды, в улучшении состояния
компонентов природных экоси-

стем, в изменении в лучшую сторону отношения людей к живой
природе, что будет способствовать сокращению загрязнения в
будущем.
Для участия в конкурсе участнику или группе участников до 15
ноября необходимо заполнить заявку на сайте bellona.ru.
Имена победителей станут известны в Международный день
предотвращения
загрязнения
окружающей среды – 2 декабря.
Все подробности можно узнать у координатора конкурса
Екатерины Блоковой по тел.:
8-921-989-85-35, 8-812-702-61-25,
e-mail: mail@bellona.ru.

Актуальные проблемы обучения и воспитания школьников обсуждались на
секционном заседании «Эффективное использование
технологий деятельностного
типа в условиях стандартизации образования». Оно
состоялось в школе № 37.
По словам директора 37-й школы
Светланы Козяр, в работе секции
приняли участие 78 педагогов.
– Педагогам была предоставлена возможность познакомить-

Специалисты из Москвы
ответили на вопросы архангельских педагогов.
– В Архангельске уделяется большое внимание юным горожанам. Все
малыши старше трех лет
у нас посещают детские
сады. И мы рады, что вы
откликнулись на приглашение департамента образования и приехали повысить уровень профессиональной готовности руководителей детских садов
к решению практических
задач в ходе создания условий для внедрения нового федерального стандарта, – обратилась к гостям
Ирина Орлова, заместитель мэра по социальным
вопросам. – Спасибо за помощь в важном деле реализации новых образовательных стандартов, направленных на развитие
ребенка.

ся с опытом использования приемов смыслового чтения, метода
проектов, игровых технологий,
технологии проблемного диалога, ИКТ-технологий, технологии
развития критического мышления через чтение и письмо, – отметила Светлана Владимировна.
В выступлениях и стендовых
докладах свой опыт представили 18 педагогов из гимназии № 3,
школ №№ 17, 23, 30, 37, 43, 48, 51.
Материалы секционного заседания размещены на сайте школы № 37 в разделе «Августовская
конференция».
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В округах ремонтируют тротуары
и делают детские площадки
Планерка: Градоначальник потребовал подготовить детальный перечень работ по благоустройству Архангельска
Семен БЫСТРОВ

На общегородской планерке
главы администраций округов рассказали о том, какая
работа проводится по благоустройству территорий общего пользования.
В Маймаксе ремонтируют три
причала – в поселках 22-го и 23-го
лесозаводов, а также Маймаксанского лесного порта. На эти цели
из городского бюджета выделено 2,6 миллиона рублей. Еще 6,6
миллиона направлено на ремонт
и подготовку к зиме 24 пожарных
водоемов. А на Маймаксанском
кладбище в поселке Гидролизного завода обновляют тротуары.
Уже приведено в порядок 310 метров пешеходных дорожек. Завершается ремонт трех памятников
погибшим в годы Великой Отечественной войны: в поселке Конвейер на Бревеннике, в Реушеньге и поселке 26-го лесозавода. Об
этом рассказал глава администрации Маймаксанского округа Сергей Гаркавенко.
В Ломоносовском округе заключены контракты на ремонт 500 метров тротуаров. По словам главы
администрации
Ломоносовского округа Владимира Шадрина,
работы запланированы на улицах
Смольный Буян и Поморская.
В Северном округе, как доложил глава администрации Игорь
Трофимов, завершен ремонт 230
метров тротуаров на улице Ильича. Завершается вывоз срубленных аварийных деревьев. В рамках подготовки к 70-летию Победы идет ремонт на мемориале по-

На улицах Архангельска продолжается дорожный ремонт. фото: иван малыгин
гибшим в годы Великой Отечественной войны, что на улице Химиков.
В Октябрьском округе через
две недели закончится ремонт пожарных водоемов на Кегострове,
сообщил глава администрации
Алексей Калинин. Завершен ремонт детских площадок, готовятся документы для установки еще
двух игровых городков. В настоящее время готовится конкурс на
сумму более четырех миллионов
рублей для организации ледовой
переправы на Кегостров.

Глава администрации округа
Майская горка Александр Феклистов рассказал, что в округе завершается ремонт тротуаров
на улицах Холмогорская и Уральская. Будут установлены две детские площадки – на улице Галушина, 26 и улице Осипенко, 20. На
днях начнется установка ограждения на баскетбольной площадке на улице Федора Абрамова, 16,
корпус 1.
Большой вклад в дело благоустройства Майской горки вносят
инициативные жители. ТОС «Крас-

нофлотский» на прошлой неделе
начал свод аварийных тополей, работы выполнены на 80 процентов.
ТОС организовал на острове субботник. На придомовых территориях собрано 15 мешков мусора. ТОС
«Первый» завершает благоустройство территории в парке поселка
3-го лесозавода.
В Соломбале продолжают ремонтировать тротуары. Здесь приведут
в порядок более тысячи метров пешеходных дорожек. Готовятся документы по благоустройству Соломбальского кладбища: оттуда

Батареи потеплели

В рабочем режиме

Повестка дня: В Архангельске начался отопительный сезон
Семен БЫСТРОВ

Первыми получили долгожданное тепло детские
сады, школы, больницы,
поликлиники.
Все 115 муниципальных образовательных учреждений готовы к отопительному сезону.
– Отопление подключено в
101 здании, – отметила Наталья Коптяева, заместитель
директора департамента образования мэрии. – Девять зданий подключаются вместе с
жилфондом до 19 сентября,
пять – от локальных котельных в ближайшие дни.
По информации начальника управления по вопросам семьи, опеки и попечительства
Ольги Дулеповой, тепло подключено в семи из десяти зданий соцучреждений. В остальных потеплеет одновременно с
жилыми домами.
В штатном режиме системы
теплоснабжения работают и в
25 зданиях культуры.
– Отопление включено в 17
зданиях, – рассказала Наталья Бакшеева, заместитель
начальника управления культуры и молодежной политики.
– В четырех зданиях отопление появится после растопки
локальных котельных. В детской художественной школе
№ 1 проводятся ремонтные

работы, в трех учреждениях
культуры администрация приняла решение пока не включать отопление, так как в зданиях тепло.
По
словам
начальника
управления по физической
культуре и спорту Андрея Гибадуллина, все муниципальные спортшколы подключены
к теплу.
– Создание комфортных условий для учебы, проведения
досуга юных горожан – важная задача, которая стоит перед городскими властями.
Прошу держать вопросы теплоснабжения
социальных
учреждений на особом контроле, – подчеркнул мэр Виктор Павленко.
Идет подключение отопления и в жилом фонде, все строго в соответствии с законодательством.
Как доложил главный инженер Архгортеплосетей – структурного подразделения ТГК-2
Григорий Паламар, две локальные котельные ТГК-2 и
сети от Архангельской ТЭЦ
полностью готовы к зиме.
– Топливо на остров Хабарка
завезено в полном объеме, забункировано, – рассказал он. –
К отопительному сезону мы готовы на сто процентов.
На особом контроле мэрии
находится ситуация с ООО
«Те-ПАК». Городские власти
пытаются через суд заста-

вить это предприятие дать горячую воду жителям Затона.
В то же время ООО «Те-ПАК»
запустило в работу две свои
котельные на улице Дрейера
и в поселке ЛДК-4. Продолжаются переговоры о запуске котельной поселка Силикатчиков, которую обслуживает ЗАО «Архоблэнергогаз».
Она была остановлена из-за
долгов ОАО «АрхоблЭнерго»
– компании, на сто процентов
принадлежащей правительству области.
Генеральный директор ЗАО
«Архоблэнергогаз»
Андрей
Орлов сообщил, что правительство Архангельской области готово выделить на погашение задолженности пять
миллионов рублей. Средства
сразу же направят в «Газпром»
для покупки топлива.
– Газовики предупреждены,
и мы уже планируем запуск котельной. Все зависит от того,
как быстро сработает правительство области, – сказал
Андрей Орлов.
Все котельные ОАО «АрхоблЭнерго» готовы начать отопительный сезон.
– На сегодня в режиме отопления работают 19 котельных, к теплу подключен 51 социальный объект, – доложил
Сергей Шестаков, начальник службы капремонта «АрхоблЭнерго». – Запускаем котельные на улице Маслова, 17;

вывезут мусор, будут сведены тополя и отремонтированы тротуары, доложил и.о. главы администрации округа Дмитрий Попов.
Обновляют пешеходные дорожки и в Исакогорке и Цигломени –
ремонтируют в общей сложности
около трехсот метров тротуаров
на улицах Зеньковича и Адмирала Макарова. Также там готовятся к зиме пожарные водоемы, заканчивается ремонт памятников,
сообщил глава окружной администрации Николай Боровиков.
Продолжается
благоустройство сквера на пересечении улицы Русанова и Ленинградского
проспекта. Скоро здесь установят
детский игровой комплекс, закупленный на средства спонсоров в
Санкт-Петербурге, доложил глава администрации округа Варавино-Фактория Александр Таран.
Продолжается благоустройство
двух тысяч квадратных метров
газонов, запланирована посадка
деревьев и работы по асфальтированию проезда.
– Этот сквер становится популярным местом отдыха у горожан, здесь всегда гуляет много
детей и их родителей. Надо подумать о дополнительном ограждении, чтобы максимально обезопасить это место, – подчеркнул мэр
Виктор Павленко.
Градоначальник отметил, что в
следующем году все работы по благоустройству в округах Архангельска будут проводиться в рамках
специальной городской программы. Объем ее финансирования – 85
миллионов рублей. Виктор Павленко поручил подготовить детальный перечень запланированных
работ по каждому округу.

в поселке Бакарица; на острове
Кего и в поселке 29-го лесозавода. Ведется подключение объектов соцсферы в поселке 26-го
лесозавода, запитанных от ведомственной котельной ОАО
«ЛДК-3».
Совместная комиссия представителей департамента городского хозяйства, администраций округов и «АрхоблЭнерго» провела выездную проверку на Кего и Бревеннике. Нарушений качества топлива не обнаружено.
Готовится доставка второй
партии угля в 800 тонн на Кегостров. На Бревеннике запас
топлива создан на весь отопительный период.
Как сообщил начальник
управления ЖКХ и энергетики
Алексей Старостин, около 90
процентов жилых домов, подключенных от Архангельской
ТЭЦ, готовы к наступлению холодов. По оставшимся домам
управляющие
организации
оформляют документы.
Прежде всего это здания, в
которых завершается капремонт и реконструкция систем
отопления, а также ТСЖ, которые сдают тепловые узлы
энергетикам самостоятельно.
Готовность домов, подключенных от локальных котельных,
составляет более 92 процентов,
центральных тепловых пунктов – 98,6 процента.

Энергетики
устраняют дефекты
Повышение параметров теплоносителя в системах теплоснабжения выявляет скрытые дефекты на
разводящих сетях. Для их устранения теплоснабжающие организации проводят ремонтные работы.
Для проведения ремонта на сетях ТГК-2
отключалось теплоснабжение по адресам: ул. Садовая, 7 и 9. В связи с дефектом на теплотрассе ООО «Северо-Западные коммунальные системы» было отключено теплоснабжение на пр. Новгородский, 93.
Для выполнения ремонта на сетях
ОАО «АрхоблЭнерго» отключалось теплоснабжение на ул. Пограничной, 34/1,
39, 41; ул.100 Дивизии, 12; на ул. 8 Марта,
1, 3; ул. Приморской, 6, 6а, 16.
В связи с ремонтными работами на
электросетях ООО «АСЭП» отключалось
теплоснабжение объектов, запитанных
от котельной в поселке Лесная речка
(нижний городок).
Чтобы выполнить ремонт на сетях
ООО «АСЭП», прекращалась подача
электроэнергии в домах на ул. Тельмана, 2, 2/1; ул. Орджоникидзе, 8, 8/1; ул.
Бергавинова, 7, 8; ул. Красных Маршалов, 1, 3, 5, 7; ул. Физкультурников, 21,
22/1, 23, 23/1; ул. Маслова, 4 – 10, 10/2, 11,
12, 15, 14/2, 15, 16, 16/1, 18; на Лахтинском
шоссе, 4, 5, 6, 25, 26.
Из-за ремонта на котельной острова Кего, который проводило ОАО «АрхоблЭнерго», отключается теплоснабжение запитанных от нее объектов.
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Архангельские спортсмены

Тренеры и преподаватели, руководители спортшкол и клубов впервые собрались                     
модельному спорту, по прыжкам
на батуте и спортивной гимнастике, гребле на байдарках и каноэ,
греко-римской борьбе, конькобежному спорту, шахматам и другим
видам спорта.
В 2014 году команда ДЮСШ № 1
по волейболу заняла седьмое место в полуфинальных соревнованиях первенства России среди девушек 2001–2002 года рождения.
Команды ДЮСШ № 2 по спортивной акробатике заняли второе
и шестое места на всероссийских
соревнованиях, а юная спортсменка Валерия Белкина в составе
сборной России завоевала второе
место на чемпионате мира.
Представители ДЮСШ № 3 выступали на первенствах России:
по гребле на байдарках и каноэ
– первое, третье и шестое места;
по гребному слалому – первое и
третье места; по судомодельному спорту – первое, третье, четвертое-шестое места. Хороший результат на всероссийских соревнованиях показали воспитанники
ДЮСШ № 6: по бадминтону – первое-третье места, по конькобежному спорту – седьмое место, по греко-римской борьбе – второе.
Представители ДЮСШ «Парусный центр «Норд» участвовали в
первенстве мира среди юношей и
девушек по зимнему виндсерфингу – первое и третье места.

Сергей ИВАНОВ

Впервые спортивная общественность, руководители
и тренеры муниципальных
детских спортивных школ
собрались на сентябрьский
тренерский совет. Разговор
шел о будущем спортивного
движения в городе, о планах по развитию материально-технической базы и новых задачах по подготовке
спортсменов высшей категории.
– Архангельск – спортивный город, здесь развиваются более 60
видов спорта. Детско-юношеский
спорт – один из приоритетов в работе городских властей, и это приносит результат, – отметил в своем выступлении перед участниками сентябрьского спортивного
форума Андрей Гибадуллин, начальник управления физической
культуры и спорта мэрии. – Сегодня мы вправе гордиться воспитанниками наших детско-юношеских
спортивных школ, успешно выступающих на международных
и всероссийских соревнованиях. Среди них – акробатка призер
чемпионата мира Валерия Белкина, гребцы, победители первенств страны Илья Ситников,
Александр Савицкий, Ирина
Вохтомина, представители настольного тенниса, бадминтона,
различных видов единоборств.
Вместе с учениками в профессиональном плане растут и их наставники. Как пример – в 2014 году
звание мастера спорта международного класса присвоено тренеру-преподавателю по судомодельному спорту ДЮСШ № 3 Сергею
Николаевичу Петрову.

Больше денег –
больше успехов
В Архангельске работают девять муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности: семь детскоюношеских спортивных школ,
два детско-юношеских центра. Сегодня там занимаются более 7,3
тысячи детей и трудятся более 500
работников.
Содержание учреждений, обеспечение муниципальных заданий на реализацию дополнительных общеразвивающих программ и зарплата – все это за
счет городского бюджета. Муниципалитет ежегодно увеличивает расходы на спортивные школы. За период с 2011-го по 2014й они выросли более чем на 60
миллионов рублей.
На содержание спортивных
школ в 2013 году направлено 201,6

Новое поле Исакогорского ДЮЦ

Новые возможности
для физкультуры

Спортивная общественность собралась на тренерский совет
миллиона рублей. На 2014-й предусмотрено 208,5 миллиона, на 2015-й
– 220,4 миллиона, на 2016-й – 224,8
миллиона.
Увеличение
финансирования
положительно сказалось на выполнении поставленных целей
и задач по улучшению материальной базы спортивных учреждений, организации учебно-тренировочного процесса и участии
перспективных спортсменов в соревнованиях различного уровня.
В оперативном управлении
спортивных учреждений – 22 универсальных спортивных зала,
25-метровый бассейн и бассейн
для судомодельного спорта, гребная база, яхт-клуб, два стадиона,
база для занятий конным спортом, два хоккейных корта и открытые спортивные площадки.
Дополнительно арендуются: стадион «Динамо» – для занятий
конькобежным спортом; Дворец
спорта – для занятий хоккеем, фигурным катанием и гимнастическими видами спорта; манеж ста-

диона «Труд» – для легкоатлетов.
Для обеспечения медицинского
сопровождения занятий в учреждениях оборудованы специальные кабинеты для специалистов
Архангельского центра лечебной
физкультуры и спортивной медицины.
В 2014 году на приобретение
спортивного инвентаря и оборудования в спортшколы выделено 1,7
миллиона рублей, в 2013-м – два
миллиона, в 2012-м – 1,745 миллиона.
Во всех спортивных школах постоянно улучшается инфраструктура для организации учебно-тренировочного процесса.
В текущем году проведена
сертификация спортивных объектов ДЮСШ №№ 1 и 6, ДЮСШ
«Каскад». Установлена спортивная площадка в Исакогорском
детско-юношеском центре, переоборудуется хоккейный корт
ДЮСШ № 2, подготовлено открытие филиала ДЮСШ № 3 для занятий греблей на Кегострове.

Получил поддержку для развития конного спорта Архангельский детско-юношеский центр. В
стадии завершения переоборудование в спортивный комплекс переданных ДЮСШ «Каскад» помещений на улице Лесотехническая, 1.
ДЮСШ № 5 получила новые помещения площадью 313 квадратных
метров.

Конкретный
результат –
наши победы
Ежегодно в Архангельске проводится более 400 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, в том
числе с участием ведущих спортсменов города и воспитанников
спортшкол.
Спортивные организации Архангельска успешно представляют город и область на соревнованиях различного уровня по судо-

Строящийся стадион в Северном округе

Материально-техническая база
спортивных школ активно используется для пропаганды физической культуры, организации
профильных занятий и проведения спортивно-массовых, оздоровительных мероприятий.
– Мы с нетерпением ждем открытия нового современного стадиона в Северном округе, – говорит Андрей Гибадуллин. – Появятся большие возможности для
развития физической культуры и
спорта в городе. А это значит, что
у нашего города большой спортивный потенциал. Все вместе мы
поднимаем престиж Архангельска. Огромное спасибо всем вам
за труд и спортивные достижения, которые прославляют Архангельск далеко за его пределами!
Успешность работы отдельного учреждения во многом зависит
от взаимодействия с внешней средой и населением в микрорайоне,
округе, городе в целом.
– Накануне 1 сентября в Северном округе состоялся конно-спортивный праздник, – рассказал
Андрей Рафаилович. – Замечательно, что такой праздник появился в
городе, к нему готовятся в конных
клубах, на выступления приходит
много зрителей, родителей с детьми. А первый, кто в Архангельске
шагнул в мир конного спорта, вы-
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на пути к спортивному олимпу

                     на сентябрьскую спортивную конференцию, чтобы обсудить новые задачи по воспитанию олимпийских чемпионов
ступил организатором данного мероприятия и активным участником, – это коллектив Архангельского детско-юношеского центра.
Другой пример – детско-юношеская спортивная школа № 5 имени Яна Германовича Карбасникова, отмечающая в декабре свое
45-летие. В Архангельске шахматам обучают в детсадах и школах.
Сейчас расширяются площади и
улучшаются условия для занятий
в самой спортшколе, открыты филиалы в Северном округе, в округе Варавино-Фактория, организуются городские, областные и всероссийские соревнования, спортсмены выезжают на различные
соревнования, зарубежные шахматные форумы и принимают
своих партнеров в Архангельске.
Интересный проект «В чемпионы с улицы» разработали, реализовали и намерены продолжать
в детско-юношеской спортивной
школе «Каскад».
Коллектив Исакогорского детско-юношеского центра наладил
целостную систему взаимодействия в социуме по месту своего
расположения и с физкультурноспортивными организациями, и
спортсменами в городе. Материально-техническая база центра осмысленно развивается по разным
направлениям, доступна для детей и населения, здесь организуются массовые праздники для жителей округа.

Достойная оплата –
качественный труд
Успехи и победы в спорте не
приходят сами по себе. Очень важно иметь стратегию развития, в
том числе по вопросам: кого и для
чего готовят в спортивной школе,
где юные спортсмены продолжат
свой путь и реализуют свои возможности.
– Хорошо, что у тренеров-преподавателей увеличилась заработная плата, – говорит Андрей
Гибадуллин. – Вместе с тем достойная оплата означает качественный труд и возможность
получения повышенного вознаграждения за результаты, которые понятны и руководителям
и работникам спортивных школ.
Это должно найти отражение в
эффективных контрактах с работниками.
К сожалению, развитие дополнительного образования детей
и содержание муниципальных
спортивных школ до конца не обеспечено законодательно и финансируется из средств местного бюджета. Но мы будем делать все возможное для создания благоприятных условий труда и достойного вознаграждения работникам
городских муниципальных спортивных учреждений, – подчеркнул Андрей Рафаилович.

традиции и планы
В Архангельске много добрых
традиций, в их числе – торжественная церемония по итогам городского конкурса «Спортивный
олимп». На ней чествуют успешных спортсменов и их тренеров,
руководителей спортивных школ,
ветеранов спорта.
Ежегодно в рамках городского
конкурса «Спортивный олимп» мэрия Архангельска отмечает десять
спортсменов и их тренеров-преподавателей. Награждаются также
лучшая команда среди спортивных
школ, лучшие директора спортивных школ, 10 учеников спортшкол
– спортивные надежды года, 20 ветеранов спорта. Все они получают
премиальное вознаграждение.

Валерия Белкина

Серьезнейшая задача
– подготовиться к
переходу на другой
уровень подготовки
спортсменов
Спортивная жизнь города освещается в средствах массовой информации: еженедельно в телевизионном эфире, в городской газете «Архангельск – город воинской
славы» выходят сюжеты и материалы о развитии физической
культуры и спорта в городе.
– Мы тесно взаимодействуем с
каждой ДЮСШ, поэтому есть общее понимание и болевых точек,
и вопросов, которые направлены
на развитие спорта и нашего города, – говорит Андрей Гибадуллин.
– В условиях активного изменения
законодательства, нововведений
в правовой сфере подвергается переосмыслению и деятельность учреждений образования и спорта.
Проясняется позиция по вопросам
требований к специалистам, ответственным за подготовку спортивного резерва, и ожидаемым результатам их труда. Предстоят существенные изменения, и надо понимать, как это будет происходить и
для чего это делается.
На 2014–2015 учебный год поставлена серьезнейшая задача – подготовиться к переходу на другой уровень обучения и подготовки спортсменов.
– Уверен, это дает новые и перспективные идеи, мотивирует и побуждает к активным действиям, –
сказал Андрей Рафаилович. – Поэтому наша встреча в таком формате поможет обозначить ориентиры
и приоритеты в сфере спорта, получить разъяснения и рекомендации
по организационно-методическому обеспечению подготовки юных
спортсменов и организации спортивной жизни в Архангельске.

Победители городского конкурса «Спортивный олимп» в 2013 году

Дословно
Я вам всем
очень
благодарен
Андрей Гибадуллин:
– Хочется выразить
свою
признательность
и благодарность за нелегкий труд и огромный
личный вклад в развитие
физической культуры и
спорта в городе, в активную пропаганду идей современного спорта и здорового образа жизни всем
спортсменам, тренерам
и преподавателям, а также руководителям спортучреждений. Эти замечательные люди нашего города обучают и тренируют детей, являются для
них мудрыми наставниками, готовыми дать совет и поддержать в трудной ситуации, приводят
своих подопечных к успехам в спорте и жизни. И я
вам всем очень благодарен!

6
Акция

«Дети
России»
против
наркотиков
Семен БЫСТРОВ

В Архангельске, как
и во многих крупных
российских городах,
стартует широкомасштабная антинаркотическая операция «Дети
России».
В столице Поморья операция всероссийского масштаба объединит усилия
региональных управлений
ФСКН и МВД, министерства здравоохранения Архангельской области и мэрии столицы Поморья.
Операция «Дети России»
направлена на выявление,
пресечение, раскрытие и
профилактику
правонарушений в сфере незаконного
потребления и распространения наркотических средств,
психотропных и сильнодействующих веществ среди несовершеннолетних.
Все силы и средства
участники
сконцентрируют на пресечении незаконного оборота психоактивных веществ среди юных архангелогородцев, выявлении фактов
их вовлечения в преступный наркобизнес, предупреждении распространения
наркомании.
В рамках акции организуют круглые столы и семинары с руководителями
учебных заведений, молодежных объединений, педагогами муниципальных
учреждений образования.
Будут обсуждаться вопросы реализации совместных
профилактических
мероприятий по здоровому образу жизни и декриминализации подростковой среды.
С целью пресечения правонарушений среди детей
и подростков, а также выявления несовершеннолетних, находящихся в состоянии наркотического опьянения, планируется проводить рейды в местах массового пребывания и досуга
подростков, учреждениях с
их круглосуточным пребыванием, жилом секторе, а
также в объектах транспорта и учреждениях торговли.
Помимо
тематических
лекций, бесед, видеолекториев, тренингов, игровых
программ, выставок и конкурсов, среди учащейся молодежи организуют добровольное тестирование на
предмет раннего выявления потребителей наркотических средств и психотропных веществ.

Цифра
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детей из 82
семей отдохнули за три
летних месяца в оздоровительных лагерях «Радуга» и «Вдохновение»,
организованных муниципальным
Центром
охраны прав детства.

Возвращение в общество
всегда возможно

Закон и порядок: Архангельск поделился своим опытом работы Î
по социализации людей, вернувшихся из мест отбывания наказания
Сергей ИВАНОВ

В онлайн-режиме представители восьми российских
регионов обсудили опыт Архангельска по ресоциализации заключенных. Эта тема
впервые широко обсуждалась в России.
Всероссийская интерактивная конференция обсуждала «Актуальные
вопросы ресоциализации осужденных из наиболее уязвимых категорий граждан: несовершеннолетних, женщин и инвалидов».
Собрались депутаты Государственной Думы, представители
аппарата Уполномоченного по
правам человека в РФ, члены Совета при Президенте России по
развитию гражданского общества
и правам человека, представители министерства образования и
науки, ФСИН России, члены общественных наблюдательных комиссий и органов исполнительной власти, а также представители муниципалитетов из Архангельской, Воронежской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Томской и Ульяновской областей.
Архангельск на конференции
представляла заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
мэрии Татьяна Самокиш. Она
рассказала об опыте успешного
возвращения оступившихся ребят
в социальную жизнь.
– Эта категория несовершеннолетних требует особого внимания

и организации с ними индивидуальной профилактической работы, – говорит Татьяна Самокиш.
– Причем и в стенах исправительного учреждения, и особенно после освобождения, когда подростки возвращаются в изменившийся
мир. Ведь от того, как их встретят,
как окажут помощь и поддержку, зависит их дальнейшая судьба. И как показывает опыт, самым
трудным периодом являются первые шесть месяцев после освобождения.
Для эффективного взаимодействия органов системы профилактики по организации работы
с несовершеннолетними, преступившими закон, в Архангельске
мэром Виктором Павленко утвержден порядок межведомственного взаимодействия органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по
социальному сопровождению подростков, вступивших в конфликт
с законом. Документ предусматривает досудебное сопровождение с момента возбуждения уголовного дела и социализацию несовершеннолетних после отбывания наказания.
Так, для ребят в местах заключения проводятся специальные
тренинги. Они направлены на профилактику повторного противоправного поведения. Участники
знакомятся со способами разрешения конфликтов и отрабатывают их на практике, познают собственные положительные ресурсы, на которые смогут опираться в
будущем, для ведения законопос-

лушного образа жизни, составляют индивидуальный план предупреждения повторного правонарушения. По завершении занятий
подросткам вручается свидетельство об участии в психологическом тренинге, которое прилагается к личному делу и может служить «плюсом» при подаче документов на условно-досрочное освобождение.

В любом случае тренинг помогает
получить кредит доверия подростков – мощную основу для дальнейшего
сотрудничества и работы с ними. При
неблагоприятном развитии ситуации
программа реабилитации семьи корректируется и ведется поиск новой технологии работы
– К концу цикла занятий становится видно, кто действительно решает изменить свою жизнь
к лучшему, – подчеркнула Татьяна Самокиш. – Конечно, нельзя
говорить о стопроцентном изменении в сознании всех участников занятий. Но в любом случае
тренинг помогает получить кредит доверия подростков – мощную основу для дальнейшего сотрудничества и работы с ними.
При неблагоприятном развитии ситуации программа реабилитации семьи корректируется
и ведется поиск новой технологии работы. Такой подход пока-

В центре города сносят
незаконные постройки
Семен БЫСТРОВ

Городские власти проверили
территорию гаражного кооператива, расположенного напротив дома по адресу:
проспект Дзержинского, 1,
корпус 4, стр. 2. Здесь власти ликвидируют незаконную платную автопарковку.
Железный забор и первые навесы
вдоль проспекта Дзержинского
появились в конце прошлого года.
Группа предприимчивых горожан
решила сделать платную парковку. Однако организаторы не озаботились получением разрешительных документов и не спросили согласия собственников гаражных боксов, которые располагаются совсем рядом – буквально в
пяти метрах. По ночам вдоль проспекта рос забор. Затем начали появляться и навесы.
– Видите, мы специально поставили машины, чтоб они не могли строить дальше, – показывает
на незаконную постройку Мария
Придеина, собственник гаражного
бокса, директор сервисного центра
«Maria AVTO». – Мы ведь не одни
пострадавшие. По окончании строительства нам будет сложно заехать в свой бокс. Но сама земля находится в коллективной аренде. Соответственно, спросить за нарушение могут с каждого.
Собственники гаражей обратились в администрацию Ломоно-

зал свою успешность: за 2013-2014
годы прошли социализацию 12
несовершеннолетних,
вернувшихся из воспитательной колонии, девять (или 75 процентов)
из них стали законопослушными
гражданами, повторных преступлений не совершали.
Важная часть работы по реабилитации – первичный патронаж
семьи подростка. Специалисты

выявляют проблемы семьи, которые в дальнейшем могут оказать
неблагоприятное влияние на социализацию подростка после освобождения, и ищут пути их решения.
Но основная работа ведется уже
после освобождения подростка.
Несовершеннолетним и их родителям оказывается комплексная
социально-правовая и психологическая помощь, осуществляются повторные патронажи семьи с
целью контроля и выявления необходимой помощи, содействие в
продолжении обучения и трудоустройстве.

Познавательно

Родителей
приглашают
на «Жизнь
до рождения»
21 сентября в 14 часов
в детской библиотеке
№ 1 им. Е. С. Коковина состоится очередное занятие лектория
для тех, кто готовится
стать родителями по
теме «Жизнь до рождения».

совского округа. Выяснилось, что
самовольно возведенная автопарковка располагается на территории гаражного кооператива и частично – на земле, собственность
на которую не разграничена и которой распоряжается правительство Архангельской области.
Как итог разбирательства – рабочая группа по сносу незаконных построек приняла решение:
недостроенную парковку снести.
А члены гаражного кооператива
согласились сделать это своими
силами и за свой счет.
– Незаконные постройки должны быть снесены. К сожалению, изза длительности юридических процедур мы не смогли снести сооружение сразу, – подчеркнул Владимир Шадрин, глава Ломоносовского округа. – И за это время на ограж-

дении недостроенной парковки появились еще и рекламные растяжки, то есть собственник начал незаконно зарабатывать на рекламе. Но
это уже компетенция прокуратуры
и налоговой инспекции.
После сноса все демонтированные элементы передадут на ответственное хранение. Владельцу будет предложено забрать их обратно, возместив затраты на демонтаж, перевозку и обеспечение их
сохранности.
Освободившийся
земельный
участок, по словам главы администрации округа, не останется
без внимания. В скором времени
он будет выставлен на торги, так
что у горожан есть все возможности на законном основании и не
ущемляя ничьих интересов организовать парковку.

Перед будущими мамами
и папами выступит психолог областного роддома,
который расскажет, какую
насыщенную психологическую жизнь ведет ребенок,
находясь еще в утробе матери. Также во время лектория выступят педагоги
Детской школы искусств
№ 42 «Гармония», которые проведут местер-класс
«Колыбельная для малыша».
На встрече поднимут вопросы о способах общения
с малышом во время беременности. Вопросов много,
а ответы на них родители
смогут получить во время
лектория в библиотеке.
Телефон для справок
24-78-25.
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«Юность Архангельска» вернулась из Калуги
Активисты Детской организации «Юность Архангельска» Юлия Кузьмина и Анастасия Малетина
стали участниками I Всероссийского детского форума «Дети! Россия! Будущее!», который проходил в Калуге 10 и 11 сентября.

Детская организация «Юность Архангельска» начала очередной сезон активной
деятельности. 1 сентября объявлен старт
благотворительной акции «Радуга добра». Ее цель – оказание адресной помощи школьникам, прибывшим в наш город
с Украины.

Форум собрал около 700 человек со всех регионов России.
Особым гостем форума стал уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов.
Изюминкой пленарного заседания стало выступление
активистов Детской организации, которые представляли
на форуме Северо-Западный федеральный округ. Юные
архангелогородки творчески подошли к своему докладу.
Они были в одинаковой форме, а поскольку наш округ тесно связан с морской стихией, то свой выбор остановили на
тельняшке. Ребята рассказали всем о славной истории областей, составляющих округ, о знаменитых людях и природных богатствах.
Ну а после заседания настало время неформального общения. Активисты «ЮНЫ» представили свой уникальный
опыт на секции «Органы школьного самоуправления», а
также обменялись интересными идеями, обсудили актуальные проблемы детских организаций.

В рамках акции активистам отрядов и дружин
«ЮНЫ» предлагается собрать посылки с канцелярскими принадлежностями, а также с вещами первой
необходимости и принести в центр «Радуга».
Объявлен традиционный конкурс «Мы за чистый
город». 20 сентября состоится туристический слет
«Осенними тропами».
Скоро вновь соберутся окружные советы и штаб,
который инициировал проведение нового проекта
– «Перепись отрядов Детской организации». Это поможет выяснить, сколько отрядов за пять лет смогла
сплотить «ЮНА», какие акции и мероприятия их увлекают и, главное, какие задачи для города они хотели бы решить.

В вихре творчества
Сентябрьские смотрины: Новый сезон открылся в АГКЦ
фото: предоставлено АГКЦ

Семен БЫСТРОВ

Праздничный концерт под
названием «Сентябрьские смотрины» ознаменовал открытие юбилейного
творческого сезона Архангельского городского культурного центра. В декабре
АГКЦ отметит 40-летний
юбилей.
Впечатления и сюрпризы для зрителей начались с первых минут
концерта, как только в зал с шутками-прибаутками вошли участники коллектива «Поморская артель». Дальше яркие и эффектные
номера чудесным калейдоскопом
следовали один за другим.
Участницы вокальной студии
«Консонанс» порадовали артистичностью и талантом. Затем в
вихре восточного танца на сцене фантастической бабочкой с золотыми крыльями закружилась
Алеся Нечаева.
Малыши из хореографического
киндер-класса исполнили танец
«Барбарики», младший ансамбль
спортивного
бального
танца
«Стремление» подарил зрителям
энергичный танец «Буги-Вуги»,
ансамбль спортивного бального
танца «Стремление» покорил зал
зажигательным латиноамериканским танцем.
Затем на сцену вышел духовой
оркестр и виртуозно исполнил
«Кубинский танец «Дружба».
Поразил разнообразием и неожиданностью образов танец «Цветы» в исполнении образцовой студии эстрадного танца «Гран-При».
Зрители от души веселились, слушая юмористический рассказ
«Близнецы-братья»
Григория
Остера в исполнении Ивана Федорова, участника народного литературно-музыкального театра
«Словица».
Проникновенная песня «Как хорошо» прозвучала в исполнении
участниц клуба «Вертикаль» необыкновенно эмоционально. Порадовали яркими выступлениями хореографический ансамбль
«Овация», клуб любителей восточной культуры, студия современного танца «СТ», джазовая
мастерская и фольклорный ансамбль «Церемоночка».
Заслуженная артистка России Алла Сумарокова исполнила песню «Архангельск – морская
душа». Завершал программу гимн
АГКЦ в исполнении вокальной
студии «Риальто».
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Конкурс

Чаще
смотри
на Север
Сергей ИВАНОВ

В муниципальной Детской художественной
школе № 1 стартовал
открытый областной
конкурс детского и
юношеского художественного творчества в
рамках проекта «Чаще
смотри на Север».

Образцовая вокальная студия «Консонанс», руководитель Ольга Потапова

Руководитель студии восточного танца
Алеся Нечаева

Студия современного танца «СТ»,
руководитель Татьяна Смирнова

Образцовая студия эстрадного танца «Гран-При», руководитель Анна Петухова

Городские власти ставят задачу приобщить маленьких
и взрослых архангелогородцев к истории и культуре
Поморья.
Воспитанников детских
художественных
школ,
школ искусств, студий изобразительного и декоративно-прикладного искусства учреждений дополнительного образования, учреждений среднего профессионального образования приглашают попробовать свои силы в двух
номинациях: «Поморский
натюрморт» и «Поморская
композиция».
Чтобы юным архангелогородцам было удобнее готовиться к конкурсу, преподаватели Детской художественной школы № 1 в своих классах сделали постановки натюрмортов из этнографических артефактов,
предметов быта и жизни поморов. Большой этнографический материал, относящийся к истории и культуре Поморья, предоставлен
музейным объединением
«Художественная культура
Русского Севера».
Лучшие конкурсные работы можно будет увидеть
на выставке «Поморский
натюрморт: вещи, люди,
время» в музее изобразительных искусств. Победителей наградят ценными
подарками.
Для участия в конкурсе необходимо до 20 октября предоставить работы по адресу: 163051, Архангельск, ул. Тимме, 22,
корп. 1, Детская художественная школа № 1, конкурс «Чаще смотри на Север». Телефоны: 64-99-51,
23-69-96.
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спортивный азарт
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Соревнования

Впереди много
знаковых стартов
Семен БЫСТРОВ

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Феникс» прошел открытый городской
турнир по настольному теннису памяти арбитра международной категории Владимира
Баскарева.
В турнире приняли участие около 300 спортсменов
из Северодвинска, Новодвинска, Котласа, Коряжмы,
Няндомы, Онеги, Карпогор, Приморского, Североонежского районов и поселка Савинский.
– Соревнования прошли на очень хорошем организационном и игровом уровне, – рассказал Леонид
Курбатов, главный судья соревнований. – Все участники без исключения показали высокий, достойный
уровень игры. И это не может не радовать, ведь впереди новый спортивный сезон с большим количеством знаковых и ответственных стартов. Можно
сказать, что турниром памяти Владимира Ивановича мы открыли новый сезон.
Призеры и победители
соревнований:
– юноши с рейтингом 280 и ниже: 1 место – Михаил Льдинин (Савинский); 2 место – Павел Виноградов (Архангельск); 3 место – Артем Арефьев (Северодвинск).
– девушки с рейтингом 200 и ниже: 1 место – Екатерина Тесаловская (Североонежск); 2 место – Полина
Пестрикова (Архангельск); 3 место – Валерия Лукашевич (Архангельск).
– мужчины с рейтингом 281–649: 1 место – Егор Бадиков; 2 место – Никита Попов; 3 место – Антон Жданов (все – Архангельск).
– женщины с рейтингом 201–399: 1 место – Ульяна
Соколова (Северодвинск); 2 место – Александра Скоморохова (Архангельск); 3 место – Светлана Валькова (Архангельск).
– мужчины с рейтингом 650 и выше: 1 место – Павел Тарутин; 2 место – Юрий Банников; 3 место – Василий Пак (все – Архангельск).
– женщины с рейтингом 400 и выше: 1 место –
Юлия Лысенко (Архангельск); 2 место – Анна Игумнова (Северодвинск); 3 место – Екатерина Николаева
(Северодвинск).
– мужчины 50–59 лет: 1 место – Юрий Банников; 2
место – Андрей Комаров; 3 место – Александр Гречухин (все – Архангельск).
– мужчины 60–64 лет: 1 место – Евгений Дудин (Архангельск); 2 место – Владимир Пипикин (Северодвинск); 3 место – Вячеслав Никонов (Архангельск).
– мужчины 65–69 лет: 1 место – Геннадий Костылев
(Архангельск); 2 место – Владимир Петров (Северодвинск); 3 место – Михаил Коткин (Приморский район).
– мужчины 70–74 лет: 1 место – Григорий Нешенко
(Приморский район); 2 место – Юрий Цухлов (Северодвинск); 3 место – Николай Власов (Архангельск).
– мужчины 75 лет и старше: 1 место – Валерий Чирков; 2 место – Геннадий Ружников; 3 место – Анатолий Кутейников (все – Архангельск).
– женщины 50–59 лет: 1 место – Валентина Докунина; 2 место – Ольга Трубина; 3 место – Марина Доронина (все – Архангельск).
– женщины 60–64 лет: 1 место – Вера Флотская (Архангельск); 2 место – Людмила Колесникова (Новодвинск); 3 место – Елена Щукина (Североонежск).
– женщины 65 лет и старше: 1 место – Людмила Шарова (Северодвинск); 2 место – Тамара Рудакова (Архангельск); 3 место – Нина Тярасова (Северодвинск).

Ветераны сыграли
в боулинг
В честь Международного дня пожилых людей в развлекательном комплексе М33 состоялся турнир по боулингу среди членов
клуба «Непоседы» и ветеранов, проживающих в Ломоносовском округе.
Первое место среди женщин заняла Лидия Георгиевна Попова, набравшая 128 очков, второе – Людмила Николаевна Севрук (104 очка), третье – Ирина Яковлевна Раевская (103 очка).
Среди мужчин первое место занял Леонид Яковлевич Марков, набравший 130 очков, второе – Альберт Максимович Раевский (103 очка), третье – Виталий Михайлович Петухов (83 очка).
Награждение победителей состоится на торжественном вечере, посвященном Международному дню пожилых людей, 1 октября в 16:00 в Архангельском педагогическом колледже по адресу: ул.
Смольный Буян, 5.

С «Золотого кольца» – с победой
Семен БЫСТРОВ

В Ярославле состоялся полумарафон «Золотое кольцо», проводимый в рамках
всероссийского проекта RussiaRunning.
В соревнованиях приняли
участие около пяти тысяч
человек из 19 стран. Они боролись за награды соревнований на трех дистанциях –
три и десять километров, а
также в полумарафоне – 21,1
километра.
Архангельск представляли ветеран спорта Михаил
Пинегин, неоднократный
призер архангельского марафона «Гандвик» Юрий
Меньшаков и десятиклассники гимназии № 3 Мак-

сим Скоков и Алексей
Елесеев.
Архангелогородцы
вы-

ступили достаточно успешно. Максим Скоков в возрастной группе 16-17 лет за-

нял первое место, а в абсолютном зачете – десятое место. В возрастной группе 4549 лет Михаил Пинегин завоевал третье место.
– Каждый забег серии
RussiaRunning является не
только спортивным состязанием, но и зрелищным,
увлекательным мероприятием, которое организовано по единому стандарту, отвечающему международным требованиям и
практике проведения подобных мероприятий. По
сути, это современное шоу,
в котором может принять
участие каждый! Мечтаю
о том, что когда-нибудь подобные супермассовые и
отлично организованные
пробеги будут проходить
и в Архангельске, – рассказал Михаил Пинегин.

«Соломбальское кольцо»
собирает любителей бега

Сергей ИВАНОВ

28 сентября пройдет
традиционный легкоатлетический пробег
«Соломбальское кольцо». Организует его мэрия Архангельска.
– Пробег по улицам Соломбальского округа пройдет
уже в 28-й раз. Это традиционное осеннее мероприятие
с каждым годом собирает

все больше сторонников здорового образа жизни разного
возраста, единомышленников и друзей. Традиционными для нашего пробега являются два вида спорта – бег и
скандинавская ходьба с палками, активно набирающая
обороты в своем развитии
на территории Архангельска, – поделился Леонид
Курбатов, один из основателей и многолетний куратор «Соломбальского кольца», заслуженный работник

физической культуры Российской Федерации.
Старт пробега «Соломбальское кольцо» состоится 28 сентября в 9:30 от здания Северного УГМС (улица
Маяковского, 2). В это время
стартуют воспитанники детских садов. Им предстоит
преодолеть дистанцию 460
метров.
Основной старт для бегунов и представителей скандинавской ходьбы состоится в 11:00. Маршрут забега

составит пять километров
и пройдет по центральным
улицам Соломбалы: улица
Маяковского – Никольский
проспект – улица Валявкина – поворот на Никольский
– улица Кедрова – набережная Георгия Седова – финиш
у здания Северного УГМС.
Регистрация участников будет проходить в
день старта, 28 сентября,
с 9:00 до 10:40 в здании
УГМС (улица Маяковского, 2).

Скоро

Итоги сезона

В Соломбале
состоится турнир
по мини-футболу

Волейболисты
подтвердили высокий класс

20 и 21 сентября футбольная площадка
на Никольском проспекте вновь соберет
любителей мини-футбола.
Турнир «Соломбальский мяч» уже второй год подряд собирает команды из всех городских округов.
В прошлом футбольном сезоне на разных спортивных площадках Соломбалы отметились мужские и женские команды всех возрастов.
В этот раз сражаться за победу будут мужские
команды 2004–2002, 2001–1997, 1996–1994, 1994 и
старше, а также женские команды.
Открытие турнира состоится 20 сентября в
15:00 года на спортплощадке по адресу: Никольский проспект, 116.

Завершением спортивного сезона по пляжному волейболу
в столице Поморья стал розыгрыш открытого Кубка Архангельска. В соревнованиях приняла участие 21 команда.
– В целом уходящий сезон прошел замечательно! Было сыграно много
отличных турниров, в которых, по сравнению с прошлым годом, приняло участие намного больше команд, – рассказал Артем Ануфриев,
один из организаторов турнира. – Активнее стали заниматься пляжным волейболом воспитанники детско-юношеских спортивных школ,
подключились к турниру волейбольные секции общеобразовательных
школ, и это не может не радовать. Что же касается завершающего турнира, то здесь все стабильно – лидеры сезона подтвердили свой класс.
Призерами среди мужчин стали: 1 место – Николай Перевалов –
Владимир Полуянов; 2 место – Игорь Арсентьев – Артем Ануфриев; 3 место – Эдуард Лудков – Евгений Аксенов.
Сильнейшими среди женщин признаны: 1 место – Ксения Шонбина – Диана Матронюк; 2 место – Алина Старкова – Виктория
Лудкова; 3 место – Мария Ильина – Маргарита Петрова.

эпоха ефремова
Продолжаем цикл публикаций «Эпоха Ефремова». Начало в номерах 30, 33, 41, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 65, 67, 69
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Ефремов умел
подбирать команду
Николай Новиков считает, что работа в облисполкоме с Виктором ТретьяковымÎ
дала Анатолию Ефремову хорошую школу как руководителю

Николай Новиков, в 1996–
2000 годах руководитель
секретариата, с 2000 по
2004 годы начальник организационного управления
администрации Архангельской области:

***

– Работать вместе с Ефремовым
мы начали еще с комсомола. Хотя
впервые узнали друг друга в институте, я оканчивал АЛТИ, там
же учился и Анатолий Антонович. Уже тогда ярко проявлялась
его харизма, он успешно участвовал в студенческом СТЭМе, игра
у него получалась, и он был заметен.
В 80-х обком комсомола направил меня в командировку в Ненецкий национальный округ готовить
отчетно-выборную конференцию.
Ефремова там избирали первым
секретарем ненецкого окружкома
комсомола – в то время обком часто направлял своих молодых активистов из Архангельска в города
и районы области. Это всегда был
трамплин для дальнейшего продвижения по служебной лестнице,
нужно было, чтобы человек прошел хорошую школу комсомольской работы «на местах». Из округа
Ефремов вернулся уже вторым секретарем обкома комсомола.
Ну и потом как-то нас жизнь сводила постоянно. В 83-м году я ушел
из обкома комсомола, где работал
заведующим организационным отделом, и по приглашению Виктора Михайловича Третьякова перешел к нему помощником в облисполком. В 90-м Виктор Михайлович
ушел, вместо него председателем
облисполкома стал Павел Николаевич Балакшин. А я продолжал
оставаться на своем посту. Так и
проработал в «доме за оленем» до
2013 года, почти тридцать лет, с пятью руководителями исполнительной власти области. Был руководителем секретариата, помощником главы администрации, заместителем руководителя аппарата,
начальником
организационного
управления – должности назывались по-разному, суть оставалась
одинаковой.
В 96-м году, когда Ефремов был
назначен главой области, я в это
время работал помощником Балакшина, был руководителем секретариата. Так и остался им при
Ефремове. Мы в общем-то друг
друга не первый год знали, поэтому Анатолий Антонович ничего
менять не стал.
Где-то в 2001 году из-за организационных реформ я стал заместителем руководителя аппара-

Николай Новиков и Анатолий Ефремов на объектах военно-промышленного комплекса

Встреча губернатора Ефремова с главой Республики Коми
Юрием Спиридоновым в аэропорту Сыктывкара

богатая область и как много нам
надо денег, чтобы все, что у нас
есть, заработало». Хорошая фраза, емкая.
Отношения у нас были достаточно доверительные еще с комсомола, хотя ситуации возникали
разные. У него же характер своеобразный, крутой, можно сказать.
Порой и под горячую руку попадало. Да кому от него не попадало! Если кто скажет, что много
лет работал бок о бок с Ефремовым и у них все всегда было ровно
и гладко, не верьте. Анатолий Антонович был человеком импульсивным, скорым на расправу, но
в то же время отходчивым. Так
что всякое бывало, но, как видите,
сработались.
Моей непосредственной функцией была подготовка материалов, различных командировок
губернатора, в том числе и вы-

ступлений, справочных материалов совместно с департаментами,
управлениями.
Во времена Ефремова было
очень много иностранных визитов к нам в область, да и наши делегации часто ездили за границу.
Этим занимались международники, профильный комитет администрации. И когда там был какойто результат, исполнялись ранее
проработанные договоренности,
подписывались какие-то договоры, что-то начиналось получаться, Анатолий Антонович испытывал от этого драйв.
Кстати, мы же всему учились,
что называется, на ходу. Страна менялась, менялся государственный
строй, еще не было установленных протоколов визитов, поездок
и встреч. Приезжает, например, к
нам в область с визитом президент
Ельцин – вначале появляется подготовительная группа, человек сто.
Тогда мы многому у них учились:
как ехать, как формировать команду, как расставить людей, где выступать, что говорить. А потом уже
у себя в регионе полученные наработки применяли при организации
рабочих поездок губернатора. Поездки по области организовывали
по-разному: чаще автомашинами
и поездами, а иногда приходилось
добираться вертолетом. Ефремов
ведь редко ездил один, у него был
такой принцип: если выехал в район, то с командой, и пусть чиновники профильных департаментов и
управлений на местах решают наболевшие проблемы. Очень, кстати, действенный был механизм.
Сложное тогда время было, начало всех начал. Все только зарождалось, но именно в те трудные годы
был дан старт очень многим серьезным проектам. Был в том времени огромный плюс – мощный кадровый состав, высокая кадровая
стабильность. И из этих профессионалов своего дела Ефремов создал
себе команду единомышленников,
которая была нацелена на результат и длительную перспективу развития региона.

та, начальником организационного управления администрации.
И так было до выборов 2004 года.

***

Нас объединяла не только работа, по жизни бывало многое. В командировки не раз вместе ездили,
в рабочие поездки. В соседних регионах опыта набирались, в Республике Коми и у нас в Карпогорах
были забиты серебряные костыли
на строительстве Белкомура, хорошо запомнилось, как открывали
первую газовую станцию в Вельске. Это была огромная радость
– удалось привести газ в область,
доказать «Газпрому» серьезность
наших намерений. Ездили очень
много, Ефремов же был человек
очень мобильный, на месте практически не сидел. Идеями просто фонтанировал и был нацелен реализовать их в жизнь, чтобы они не оставались лишь прожектами. Надо отдать должное, делал он много для
области, старался.
Очень много было у него командировок в Москву, за рубеж.
Мне запомнилось его выражение, когда после очередной поездки за границу он сказал: «Я уже
так устал ездить по заграницам
и всем рассказывать, какая мы

Архангельский облисполком, 1990 год. Слева направо, 1-й ряд: Марина Белогубова,
Виктор Третьяков, Евгения Дивакова, Павел Балакшин. 2-й ряд: Василий Подоляка,
Анатолий Ефремов, Станислав Потемкин, Михаил Михайловский, Владимир Поломодов,
Аркадий Личутин, Анатолий Синельщиков, Олег Щегольков, Петр Жигальцов, Евгений Гладких
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Департамент природных ресурсов

При Анатолии Ефремове в области началось активное освоение                     

Виктор Чернов, в 1997–1998
годах заместитель председателя правительства, генеральный директор департамента природных ресурсов
администрации Архангельской области:

Торжественное открытие месторождения алмазов имени Ломоносова

***

– Анатолий Ефремов был человеком далеко мыслящим, видящим стратегию развития региона.
Губернатор, который хотел сформировать в Архангельской области, помимо доски и трески, еще
и добывающие отрасли минерального сырья. Он понимал и поддерживал геологов, нефте– и алмазодобывающие предприятия, оценивал их перспективу. Ведь наша область уникальна – у нас есть все:
алмазы, золото, и вся нефть была
у нас, так как лицензии на ее добычу были в Архангельске, пока
следующий губернатор, пришедший на смену Ефремову, не отдал
их в Ненецкий округ. Единственная компания, которая здесь осталась сегодня, – это «Полярное сияние», которую мы в свое время и
организовали.
А у Анатолия Антоновича была
цель организовать в регионе добывающие отрасли, причем крупные. Ну добывают у нас известняк, так это мелочи. Главное – это
нефть, алмазы, у нас даже месторождение золота есть, но им никто не занимается. И для реализации этой цели он в 1996 году впервые в истории области организовал департамент природных ресурсов и развития минерально-сырьевого комплекса. Департамент
создавался с нуля, нужно было
разрабатывать положения, формировать его, подбирать штат, организовывать работу. И для создания этого департамента он пригласил Анатолия Григорьевича
Казакова и меня. Сначала предложил мне возглавить департамент,
но у меня не было детальных связей с министерством геологии, по-

педиции. И в этом опять проявилась природная хватка Анатолия
Антоновича: он эти рассказы про
Мезенское месторождение, про
нефтяные и алмазные месторождения запомнил еще со студенческих пор.
И если пик открытия нефтяных
месторождений пришелся на эпоху Попова, то открытие и разработка алмазных месторождений
в нашей области целиком заслуга Ефремова. Именно он вдохнул
жизнь в эти проекты, дал им движение вперед.

***

Во время презентационной поездки в Швейцарию
этому я отказался, мотивировав
это тем, что кандидатура Казакова больше подходит на этот пост.
А я лучше замом пойду – «бумажки» тут буду делать, ездить кругом, работу налаживать.
Но Анатолий Григорьевич месяца три-четыре поработал и ушел,
и Ефремов назначил меня генеральным директором департамента. Для разработки положений мне пришлось брать образцы
даже в Ханты-Мансийском округе, в Пермском крае, в других регионах, ведь до этого в области не
было департамента природных
ресурсов, никто ничем подобным
не занимался.
Так Анатолий Антонович сформировал этот департамент. Хотя и
раньше мы, геологи, имели хорошие контакты с властью. Надо сказать, что геологоразведочная отрасль развернулась в области при

Встреча руководства «Севералмаза» в архангельском аэропорту

Борисе Вениаминовиче Попове,
до этого ей занимались постолькупоскольку. А благодаря ему начались активные открытия, «Архангельскгеология» открыла порядка
60 месторождений нефти. Основной пик открытия нефти пришелся на 75-90-е годы, мы четыре месторождения только в Калининграде
открыли, множество экспедиций
было в Нарьян-Маре, на Варандее.
На Мезенской впадине начались
поисковые работы в 1968 году и проводились они до 1976 года.
Ефремов ведь еще почему понимал геологоразведочную отрасль, почему ухватился за идею
разработки Мезенской синеклизы – он же в студенческие годы
был в строительном отряде на Варандее, строил этот поселок практически с нуля. А экспедиция на
Варандей в то время формировалась из состава Мезенской экс-

Я с 1969 года трудился в «Архангельскгеолдобыче», был начальником Мезенской, Хорейверской экспедиций, а в последние
годы – директором научно-технического центра и оттуда перешел
в областную администрацию. Но
я там проработал всего пару лет.
Во-первых, мне тогда было уже за
60, чувствовал, что староват я для
этой должности, что надо дать дорогу молодым. А во-вторых, работа эта административная, чиновничья – она совсем другая. Я же
привык с людьми, привык что-то
организовывать, ездить как геолог по стране и по миру. Я и подал
рапорт об отставке.
Но с Анатолием Антоновичем
у нас всегда были и оставались
хорошие отношения, независимо
от моего увольнения. В 98-м году,
когда я уже был на пенсии, он
предложил мне возглавить представительство компании АЛРОСА в Архангельске. Я дал согласие, и меня утвердили директором представительства.

Делегация геологоразведчиков на приеме у губернатора

И здесь надо отметить очень активное участие губернатора по организации добычи алмазов. Ведь
изначально была политика пригласить иностранный капитал
для разработки алмазных месторождений. Мы вместе с Анатолием Ефремовым и генеральным директором «Севералмаза» Виталием Фортыгиным ездили в ЮАР,
на добывающие шахты компании
«Де Бирс». Посмотрели на процесс
добычи, на россыпи алмазов в ведрах. Но руководство «Де Бирса»
кулуарно намекнуло, что они не
заинтересованы в разработке месторождений в Архангельской области и будут всячески тормозить
добычу алмазов у нас. Поэтому сотрудничества с ними не получилось. С канадцами пытались работать, с австралийцами – никто так
и не взялся толком за дело, так,
темноту наводили.
И тогда через правительство
области предложили АЛРОСЕ
взяться за архангельские алмазы. Признаться, АЛРОСА поначалу тоже не совсем активно
вела строительство горно-обогатительного комбината на месторождении имени Ломоносова,
двенадцать лет – это все же большой срок. Взять для сравнения
второе месторождение алмазов в
области – имени Гриба в Мезенском районе, так его всего за три
года построили. Но туда, конечно, «нефтяные» деньги были вложены, их нечего сравнивать с алмазами. Тем не менее разработка
алмазного месторождения сдвинулась с места. И все это благодаря настойчивости Ефремова,
его личному участию в поиске
инвесторов, акционеров.

***

Впрочем, вернемся к добыче
нефти.
По нефтяным месторождениям
«Архангельскгеолдобыча» тоже
искала инвесторов, и при поддержке Анатолия Ефремова мы
пытались наладить связи со всеми нефтяными мировыми компаниями, такими как «Тексако»,
«Коноко», «Эксон», «Мобил», «Тоталь», «Бритиш Петролиум» и
норвежская «Норск Гидро».
Это были 92-й, 93-й годы, Ефремов тогда еще не был губернатором, но как заместитель главы области, курирующий транспорт, инфраструктуру, он принимал в этом самое непосредственное участие. Он встречался вместе с нами со всеми президентами этих компаний, лично ездил
с нами по всем странам, договаривался, убеждал. Но единственные, кто согласился организовать у нас в области совместную
компанию, – это фирма «Коноко». Вместе с «Архангельскгеол-
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мы сформировали впервые

                     алмазных и нефтяных месторождений
добычей» было создано совместное предприятие «Полярное сияние» (сейчас ее акционеры – «Коноко» и «Роснефть»). Была попытка создания еще одной компании на Варандее – TPC («Тиман Печора Компани»), но безуспешно. Если с «Коноко» мы создавали совместное предприятие
и оно успешно работало, то там
компания создавалась на основе раздела продукции. И по разделу этой продукции, к сожалению, не договорились.

***

Тем не менее во времена руководства областью Ефремовым организация нефтедобычи велась
усиленными темпами и, что важно, все лицензии на добычу находились в Архангельске, то есть область получала прямую выгоду от
нефтедобычи.
Но к сожалению, после ухода Анатолия Антоновича Архангельск был отстранен от нефти и
сегодня уже практически ей не занимается. Мне как геологу, участвовавшему в открытии месторождений, очень жаль. Еще когда
я был в департаменте природных
ресурсов, мы пытались всяческими мерами удержать нефтяные
месторождения в Архангельске.
Как вы помните, Ефремов стремился сохранить функции руководства Ненецким округом в администрации области, в том числе право на добычу нефти оставить в сфере влияния областной
администрации. Мы и договоры
по этому поводу составляли, соглашения, чтобы все это узаконить. Нас поддерживало и правительство России, и министерство
геологии. А потом, наверное, появились другие приоритеты и договоренности.
Так что сейчас у нас нефти
нет. Есть, конечно, Мезенская
впадина, но ей никто не занимается. В семидесятых годах я лично там отработал шесть лет, мы
вели региональную стадию геологоразведочных работ, позже
немного еще бурили. То есть до
стадии разведочных работ мы не
дошли, остановились на стадии
поисковых работ. И прямых признаков наличия там нефти мы не
нашли. Косвенные – да, были. Но
туда никто не хочет вкладываться из-за туманных перспектив.
Это первое.
А второе – нефтеразведочные и
в целом геологоразведочные работы очень затратны. А отдача
от них будет только через десятки лет. И поэтому сегодня, в период рыночных отношений, это
никому невыгодно, да к тому же
есть уже открытые месторождения, немало их мы в свое время
подготовили к разработке. Никакой компании не хочется вкладывать деньги в исследования и
разработку, поскольку есть действующие месторождения, есть
нефть – вот качай ее и деньги получай. Так что сейчас вся нефть
в НАО.
Говоря о всех заслугах Анатолия Ефремова в деле развития
нашей области, безусловно, надо
признать, что его участие в организации нефтедобычи просто
огромное. История не терпит сослагательных наклонений, но я
уверен, что, останься Анатолий
Антонович на посту губернатора, наш регион не «пёрся» бы
сегодня в хвосте дотационных
местностей. Уж если в столь тяжелое время, в конце девяностых
и в нулевые, Ефремов умудрялся
вытаскивать его из кризиса, то
в ситуации экономической стабильности наш архангельский
Север имел бы большие перспективы.

Совместная поездка с Анатолием Ефремовым и Виталием Фортыгиным в ЮАР на алмазные шахты компании «Де Бирс»

В Южной Африке своя технология добычи алмазов

Виктор Чернов, Анатолий Казаков, Виктор Некрасов

На алмазном месторождении имени Ломоносова

Визит делегации Госдумы на Соловки. 2002 год

На алмазном карьере Якутии
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Ефремову нравилось
и это он пронес через

Сергей Ларионов считался советчиком Анатолия Ефремова                     

Сергей Ларионов, в 19731976 годах начальник штаба областного студенческого строительного отряда, в
1991-1996 годах руководитель аппарата мэрии Архангельска:

***

– У Анатолия Ефремова удивительная судьба: почти все его
вспоминают только как губернатора области, но ведь это всего восемь лет из его пятидесяти семи… Наверное, самая крепкая дружба между людьми образуется, когда они вместе учатся в школе или институте. Я же
встретился с ним уже на окончании института. Между тем
все взросление Анатолия Антоновича, его карьерный рост, его
триумфы и падения прошли на
моих глазах.
Свели нас стройотряды. В 1973
году я оканчивал пятый курс химико-технологического факультета АЛТИ и меня пригласили на работу начальником штаба областного студенческого строительного отряда. Диплом писал по вечерам после работы. А стройотрядов
у нас в ту пору работало порядка
150-ти по всей области, и командиром одного из них был Анатолий
Ефремов. Это отряд «Ритм-73»,
они строили объекты в Плесецке. Так как командиров ССО было
много, не могу сказать, чтобы я
как-то выделял Ефремова. Общение шло в обычном рабочем порядке.
Но Анатолий сам «выделился».
К лету 73-го в Архангельске сложилась кризисная ситуация со
стройотрядовской формой. Раньше все ССО обеспечивались через областной штаб единой формой, которой студенты очень гордились, а тут нам ее не поставили
вовремя. Меня командировали в
город Иваново с задачей – привезти форму для бойцов всего областного стройотряда, а это пять тысяч человек. Пришлось побегать
в том городе, пообивать разные
пороги, но вагоны были отгружены, форма поступила, мы стали
срочно экипировать отряды, которые уже уезжали на места дислокации.
И вот один из пареньков-командиров прибегает, рыжий, долговязый такой парнишка:
– Я командир отряда и не уйду
отсюда, пока вы мне форму на отряд не дадите.
– Слушай, график у нас, так что
давай спокойно, как все, дожидайся своей очереди.

19 мая 1981 года. Секретари обкома комсомола на торжественном мероприятии к Дню пионерии
– Нет, ждать не могу, мы уезжаем, форма нужна кровь из носу
прямо сейчас. Здесь буду ночевать, пока не дадите!
– Ну что ж, ночуй, если тебе так
хочется.
Так он и высидел у меня до конца рабочего дня, получил направление на приобретение формы,
экипировал отряд. И вот этой своей настырностью Ефремов мне запомнился.
Люди, жившие в ту пору, помнят, какое огромное значение для
нашей области имели студенческие строительные отряды. 150 отрядов – это не только АЛТИ, но и
медицинский, и педагогический
институты, техникумы, к нам
приезжали отряды из Москвы,
Иваново, других городов, из Азербайджана и Дагестана. На вопрос:
«Что они делали?» – можно смело
ответить: все, правда, на космодроме тогда они не работали... Я
сам четыре года работал в стройотрядах до областного штаба: на
железной дороге, строили птицефабрику, ферму, ремонтно-механические мастерские.
В отрядах область нуждалась
очень сильно. Это был приток
энергичной рабочей силы, причем очень дисциплинированной.
И не просто так – приехали студенты, и неизвестно, что они построят и построят ли вообще. Все знали, что, если отряд обеспечен фронтом работ, они свою работу сделают в срок. Железная дорога Архангельск – Карпогоры, автодорога Архангельск – Вологда, аэропорты,
жилые дома, коровники, фермы,
гаражи – много было объектов.

К следующему сезону 74-го
года мы снова готовились, подбирали командный состав ССО,
вели обучение. У нас было шесть
зональных штабов, объединяющих каждый по несколько районов. Вельский зональный штаб
предложили возглавить Анатолию Ефремову, а комиссаром назначили Николая Максимова.
Вельский зональный штаб объединял Вельский, Устьянский
и Шенкурский районы, я не раз
выезжал туда в командировки
и мог оценить деятельность командира. И Ефремов мне импонировал – деловой, инициативный, азартный, ему нравилось
командовать.

***

Сдружила меня с Анатолием
совместная поездка в Финляндию. Она была запланирована в
январе 75-го года, а тогда зарубежная поездка, да еще и в капиталистическую страну, была
большой редкостью. Группу в
Финляндию, всего 20 человек,
комплектовали из активистов
студенческих отрядов, вошли в
нее командир областного стройотряда Борис Екимов, секретарь
комитета комсомола АЛТИ Анатолий Рядовкин, аспирант Константин Боголицын, попал в ее
состав и Ефремов.
Мы выехали автобусом из Ленинграда и две недели колесили
по Финляндии, переезжали из города в город. Памятная была поездка, что там – ребятам по 20–25
лет, все в диковинку. В этой поездке я ближе познакомился с Еф-

ремовым, мы подружились. Для
него 75-й год был выпускным, он
оканчивал институт.
Я долго размышлял, как можно было охарактеризовать наши
отношения тогда? Мой младший
брат тоже в том году оканчивал
вуз, но педагогический, а я был
уже работающий человек с трудовой книжкой, так что Толя стал
тоже как младший брат. Как-то
так сложилось, будто я взял некое шефство над ним, ведь Ефремов только готовился вступать в
трудовую жизнь. У него возникали вопросы: куда идти, чем заниматься по жизни. Распределение
– ответственный момент, можно
было так распределиться, что потом никто бы и не вспомнил, что

был такой активный командир
стройотрядов.
В то время я жил в общежитии обкома комсомола, Ефремов стал часто к нам заезжать,
«пришелся ко двору», ездили к
нему в Тойнокурье. Как раз в
1975 году началась большая кампания по обмену комсомольских
билетов на билеты нового образца, и в райкомы комсомола требовались дополнительно юноши и девушки на эту работу. На
нашем сленге они назывались
«подснежниками», это значило, что они были официально
устроены на каком-то предприятии, но при этом прикреплены
к райкому и выполняли работу
по обмену комсомольских билетов. Я видел, что Ефремова тянуло к общественной работе, а
не к производству, и предложил
коллегам его кандидатуру в Ломоносовский райком комсомола.
Так он и начал комсомольскую
карьеру сначала мастером автотранспортного предприятия. Через полгода первый секретарь
Ломоносовского райкома Сергей
Леонтьев предложил Ефремову
должность заведующего организационным отделом.
Вообще, Анатолий очень быстро
пошел в гору. Я был рад за него,
но столь стремительное движение вперед, честно сказать, мне не
очень нравилось с профессиональной точки зрения. Я ему говорил:
«Ты не успеваешь вникнуть в работу, все по верхам». Полгода поработал на обмене билетов, потом
заворгом, прошло всего полгода – и
он уже второй секретарь райкома.
Я говорил ему: «Не торопись! Нужно хотя бы год отработать на месте,
чтобы знать основы комсомольской работы». А он мне, как всегда
в своей шутливой манере: «Да что
медлить, я уже в обком наметился». Было видно, что ему эта комсомольско-партийная работа очень
нравилась, человек нащупал свое
призвание в жизни.

***

Мы много общались в ту пору,
оба были еще молодыми, холостыми. И женились почти одновременно, в 1976 году. Я объявил
друзьям, что весной у меня свадьба. А невеста училась в Москве
в ВКШ (Высшей комсомольской
школе), поэтому я даже не мог
ее «предъявить», она только на
свадьбу приехала.
А вскоре и Толя: «Я тоже буду
жениться».

Свадьба Ефремовых. Июль 1976 года
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командовать,
всю свою жизнь

                     в начале его трудовой деятельности
Через какое-то время приходит:
поехали со мной!
– Куда, – спрашиваю.
– Да хочу тебя со своей девушкой познакомить, очень хорошая
девушка.
Так он познакомил меня с Машей. У нас в мае была свадьба, а
у них в июле. Я на свадьбе у Ефремовых был свидетелем. Свадьбу гуляли в Тойнокурье, в клубе,
много народу собралось. В ту пору
свадьбы вообще были веселые,
хоть порой и гулялись в складчину, веселье продолжалось два
дня.
Семейная жизнь затягивает,
у обоих появились первенцы, у
нас уже не оставалось времени
на дружеские встречи. А вскоре
Ефремова «сосватали» в НарьянМар первым секретарем окружкома комсомола. Прибежал такой радостный: «Меня в НарьянМар зовут, первым!». А через
полгода и меня направили в Новодвинск – город как раз только
образовался, в июне 1978-го создали городскую комсомольскую
организацию. Так и работали: я в
Новодвинске первым секретарем
горкома комсомола, Толя – в Нарьян-Маре первым секретарем
окружкома комсомола. Встречались лишь на пленумах в обкоме комсомола, на совещаниях.
Кстати, в нашем комсомольском
кругу за Ефремовым тогда закрепилась шутливая кличка Рыжий
ненец. Он парень с юмором, не
обижался. Хотя, надо сказать, в
окружении темноволосых невысоких ненцев смотрелся довольно забавно.
Тогда не было нынешних
средств коммуникаций, поэтому
созванивались редко. В 1979 году
меня избрали третьим секретарем обкома комсомола, отвечающим за идеологию. Был там такой интересный эпизод. 1980 год,
в Москве готовится Олимпиада.
Размах, конечно, не тот, что в
2014-м в Сочи, но все же попотеть
нам пришлось. Мы ведь тоже
обеспечивали участие групп молодежи, творческих коллективов Архангельской области и
прочее. После Олимпиады дали
мне отпуск в августе. Звонок из
обкома, первый секретарь Юрий
Щеголихин спрашивает: «Комсомолку» читаешь?
– Я в отпуске.
– Почитай, завтра вылетаешь в
командировку в Москву.
Беру газету. На четвертой полосе разворот и заголовок «Говорит и показывает Варандей».
Спецкор «Комсомольской правды» Левина описывает ситуацию: довелось ей побывать в Варандее тогда еще Ненецкого национального округа Архангельской области – это молодой поселок, где ведется нефтеразведка. И нашелся там местный умелец, который фактически создал
свой телецентр: где-то раздобыл
оборудование, собрал приемную
и передающую антенны. Он ловил сигнал спутника связи, висящего где-то над экватором, и с
11 вечера до двух часов ночи записывал передачи. Затем он их
монтировал, делал подводки и
вечером следующего дня выходил в эфир с заставкой «Говорит
и показывает Варандей». Вот так
за Полярным кругом он выдавал
передачи в эфир жителям поселка.

 стр. 14–15

Отъезд стройотряда

Сергей Ларионов, Анатолий Ефремов,
Анатолий Рядовкин в поездке по Финляндии. 1975 год

Слет ССО в Плесецке

Первые стройотряды

Работать по-коммунистически – девиз тех лет

1972 год. Первый стройотряд Ефремова

Нарьян-Мар. Ефремов – первый секретарь окружкома комсомола
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Ефремову нравилось
и это он пронес через

Немного поясню. В те годы город Нарьян-Мар принимал лишь
один канал телевидения, и то специально для таких отдаленных
районов Севера и Дальнего Востока вещал канал «Орбита». Отдаленные же поселки Севера и
Арктики, среди которых и Варандей, вовсе телевидения не имели.
Добавьте сюда жесткую цензуру
советских времен, через которую
проходило все телевидение. Сами
понимаете, какой резонанс получила эта статья.

– Ну а причем тут я? – спрашиваю первого.
– Поезжай. Приедет Ефремов
из округа, привезет этого «самородка». Министерство связи
СССР проводит совещание, будет кто-то из ЦК комсомола, обещали голову снять. Так что давай, билет в зубы и езжай – поможешь там Ефремову из этой ситуации выпутаться.
В общем, прилетел я в Москву.
Большое совещание в министерстве связи, присутствуют пред-

ставители ЦК комсомола, руководство «Комсомолки», та журналистка. Ефремов привез этого
умельца. Досталось нам, конечно,
по полной программе. Суть совещания: вы что, молодежь, творите? Совсем голову потеряли? Этот
Кулибин, понимаешь, ловит сигнал, несанкционированно выдает его в эфир, а «Комсомольская
правда» еще об этом и пишет на
всю страну!
А там ведь еще в газете какой
факт был описан? На Варандее
ребята богатые – геологоразведчики, нефтяники, и, когда пошел
в эфир этот сигнал, они на «вертушке» несколько раз слетали в
Нарьян-Мар, скупили там все телевизоры в магазине, привезли
их в поселок. А тогда телевизоры
стоили дорого, до 500 рублей, это
не одна зарплата среднестатистического жителя Союза. И вот на
Варандее сотни телевизоров стоят, а в Нарьян-Маре горожанам телевизор не купить – нет в магазинах.
На совещании говорят: а если
ваш умелец заболеет или уедет
– к кому претензии? Люди накупили телевизоров – и куда они с
ними? Это же социальная революция могла бы произойти! Да и
где он оборудование взял? Умелец оправдывается: дескать, сам
с Украины, ездил домой, там ребята с заводов помогли. Да и по
тундре поездил – там же везде военные части, что-то подобрал.
Ефремов сразу встал на защиту Кулибина. Тут уж он проявил все свои театральные способности, недаром в институте
еще в СТЭМе участвовал. Я, говорит, его полностью поддерживаю – что это такое, у нас такая
сильная могучая страна, а советские люди без телевидения
сидят, даже программу «Время» посмотреть не могут, новостей не видят. Мы, говорит, готовы помочь, чтобы телевидение
пришло в Ненецкий округ. Я при
этом как могу его поддерживаю.
В результате министерство
связи заверило собравшихся, что
они найдут возможности вывести сигнал «Орбита» на весь Ненецкий округ. Честно говоря, не
знаю, чем это дело закончилось,
возможно, без выговоров кому-то
и не обошлось, но тем самым мы
тогда заставили связистов обра-

Имея опыт стройотрядов, Ефремов приезжал на стройки со знанием дела

тить внимание на этот маленький
северный клочок земли – что там
не богом забытый безжизненный
угол, а там живут наши советские
люди и им нужно провести телевидение.
Видимо, после этого случая Ефремова наверху запомнили. И уже
в апреле 1981-го его избрали вторым секретарем обкома комсомола. Почти год мы работали вместе, у нас даже кабинеты были напротив друг друга. Это, пожалуй,
был самый активный период нашего общения.

***

Не зря говорят, что молодость
– это тот недостаток, который
быстро проходит. В конце 80-х годов я уже работал заведующим
орготделом горисполкома, а Ефремов – директором автотранспортного предприятия № 1. На
дворе была перестройка и демократизация.
В 1990 году проходили первые
альтернативные выборы в городской Совет народных депутатов,
Ефремов баллотировался и победил в своем округе. Наутро влетает ко мне в кабинет радостный:
– Я победил!
– Да знаю уже, всю ночь голоса
подсчитывали, – говорю.
А как раз вводилась новая форма организации городского самоуправления. Я его спрашиваю:
– Из двухсот избранных депутатов будет избираться председатель городского Совета, он фактически становится главой города.
Не хочешь побороться?
– Кто будет баллотироваться? –
он сразу загорелся этой идеей.
– Потемкин Станислав Владимирович (действующий председатель горисполкома) будет обязательно. Александр Иванов активно готовится на эту должность, а
он работал замом председателя
Соломбальского райисполкома,
опыт большой.
– Ну тогда и я буду баллотироваться на пост председателя горсовета.
– Смотри, конечно, но дело это
хлопотное. Шансов немного, но
пробоваться все равно надо, проигрывать все варианты, а то так и
будешь в АТП до пенсии работать.
На мой взгляд, в 1990 году город избрал своих самых лучших

Февраль 1981 года

граждан в городской Совет. Самое главное – все депутаты горели желанием работать. Каждому кандидату на пост председателя горсовета поставили условие: разработать свою программу развития, опубликовать ее в
газете, чтобы люди прочитали.
Где-то в апреле вышла газета –
три человека с изложением своих программ: Потемкин, Иванов
и Ефремов. Программы читали,
обсуждали.
И вдруг Ефремов через три дня
прибегает:
– Совет нужен! Не знаю, что делать. Мне тут предложение поступило в облисполком идти работать замом председателя по
транспорту и связи. Хотя председателем горсовета работать почетно, но в облисполком не каждый день зовут. Что выбрать?
– Ты сам все взвесь. Потемкина
ты, конечно, в силу своей молодости, может, и обойдешь. А с Ивановым тебе трудно будет тягаться, большой риск не победить.
А у него ответ требовали уже
назавтра. И утром он позвонил –
все, дал согласие в облисполком.
А председателем городского Совета избрали Александра Петровича Иванова. Как депутат горсовета Ефремов, конечно, ходил на
сессии, но, положа руку на сердце,
прогульщик был еще тот – депутатская деятельность его так и не
захватила.

***

Потом, в 1994 году, он ушел руководителем представительства
Архангельской области в Москву. Я пытался его отговорить,
считал, что здесь он был более
востребован, но он рвался в столицу. Вспоминаю тот же эпизод
с Варандеем, когда мы уже после
совещания зашли в какой-то ресторанчик. А Москва же только
после Олимпиады, вылизанная
вся, красивая, ухоженная. Он и
говорит: «Я бы в Москве согласился жить, смотри, как тут красиво все». Посмеялись тогда – дескать, одолжение он делает: «согласился бы»…
Вернулся Ефремов в Архангельск уже назначенным главой администрации области в
96-м году, я в ту пору работал в
мэрии руководителем аппара-
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командовать,
всю свою жизнь
та. В наших отношениях уже не
было юношеской безалаберности. Улетучивался и романтизм
первых лет демократии, в администрациях на своей шкуре испытывали переход от одной общественно-политической формации к другой. Потом в декабре
96-го были выборы, на которых
жители области избрали Ефремова главой областной администрации. Одновременно прошли
и выборы мэра Архангельска, на
которых победил Павел Балакшин, а я из мэрии ушел. Добровольно.

***

О периоде работы Анатолия
Антоновича губернатором области (хотя на самом деле его должность всегда называлась «глава
администрации») написано и сказано очень много его сослуживцами. Я счастливо избавлен от корпоративной точки зрения, так как
не работал там. Хотя…
В октябре 1997 года, когда я работал в экологическом центре в
АГТУ, Ефремов пригласил меня
к себе в кабинет и сказал: «У
меня ушел руководитель аппарата Олег Петров, и я предлагаю
тебе эту должность». Я ответил,
что мне надо серьезно подумать.
Дело в том, что мы с профессором Боголицыным в это время
начали установку модульной системы водоочистки в Первой городской больнице, Ефремов это
знал. Назавтра я пришел и говорю: не могу принять твое предложение по двум причинам. Вопервых, я уже завязался на эту
водоочистку, не могу бросить
проект. А во-вторых, ну ты же
сам знаешь, я не сахар, буду говорить всю правду в глаза, тебе
не понравится моя критика. А
так по-прежнему остаемся друзьями, будем встречаться, общаться как раньше.
Обиделся он, конечно, сильно на меня, но думаю, что я все
правильно сделал. Характер у
Антоныча тяжелый был, сколько людей он от себя оттолкнул…
Взять хотя бы историю с епископом Тихоном, когда между ними
пробежала черная кошка. С Малаковым разругался, даже должность председателя правительства области упразднил. Хотя
зря. И нынешние губернаторы,
к сожалению, не понимают, что
не следует главе области быть
одновременно и председателем
правительства. Ссоры с Крупчаком, с Бариновым явно не пошли
на пользу области.
У Анатолия Антоновича была
слабость: он не очень хорошо разбирался в людях, доверял им. Недоброжелатели легко могли оговорить человека и выставить его
врагом Ефремова. Он, к сожалению, верил этим наговорам, человек мог попасть под горячую
руку.

***

Любой удаче в регионе Ефремов радовался как ребенок. Вообще, несмотря уже на возраст и солидное положение, он любил подурачиться. Звонок очень поздним вечером.
– Догадайся, откуда я звоню?
– Не знаю, но догадываюсь, что
из-за границы.
– С Давоса звоню. У нас тут переговоры полным ходом. А как
там у нас?
Дали ему, видимо, там спутниковый телефон, надо же кому-то
позвонить, вот и начинает зво-

Сергей Ларионов проводит презентацию системы водоочистки в Первой горбольнице

В рабочем кабинете Ефремова. Июль 1997 года
нить, рассказывать, как идут
дела.
А где-то в году 98-м была такая
нехорошая ситуация. До этого мы
в мэрии Архангельска успешно занимались проектом «Архангельск
– родина Деда Мороза». Почту Деда
Мороза создали, Деревню в Соломбале. И тут звонит мне Андрей Томашкевич, руководитель Деревни
Деда Мороза, в панике:
– Сергей Иванович, все пропало!
– Что случилось?
– Да вот Лужков там с Позгалевым (губернатором Вологодской области) заключили договор, что все письма Дедушке Морозу будут теперь уходить в Великий Устюг, на все отделения связи страны поступило указание.
Они решили, что теперь Великий
Устюг будет родиной Деда Мороза, его вотчиной.
– Да как же так можно? Они же,
по сути, воруют нашу идею, наши
разработки, почту Деда Мороза, –
возмущаюсь (в мэрии я уже не работал).
Звоню Ефремову:
– Толя, послушай, тут нужно твое вмешательство. Проект
уплывает в Вологду, мы остаемся
не у дел.
– Да ладно тебе, что тут такого,
ну пусть туда письма пишут.
– Но это же в первую очередь
имидж региона, да и инвестиции
туда пойдут немалые под федеральный проект! Надо нам удер-

жать его у себя. Да и сколько мы
работали над этим проектом, это
же наша идея была, – пытаюсь
объяснить ему ситуацию. – Это же
можно все еще исправить.
– Я что, из-за такого пустяка
буду с Лужковым ссориться? Он
нам сильно помогает. А тут уже
ничего не сделать нам, тем более
что нынешняя мэрия этим заниматься не будет.
Поругались мы тогда по телефону крепко. Но время показало:
зря мы упустили такой выгодный проект, сдали его соседям.
Ефремов потом это тоже признавал.
У нас довольно часто были и
споры, и разговоры по душам. Думаю, оставаться друзьями нам помогал тот факт, что я не был подчиненным Анатолия Антоновича,
не зависел от него по каким-то делам. Поэтому он мог спросить моего совета, зная, что я всегда отвечу ему искренне.
До сих пор жалею, что мне не
удалось убедить его в 2003 году
уйти в Государственную Думу. На
выборах в декабре 2003 года Ефремов был лидером в списке от
«Единой России», занявшей первое место. Механизм был таков:
раз он первый в списке, то, для
того чтобы пропустить следующего, а следующим за ним шел
секретарь политсовета, Ефремов
должен был написать отказ от депутатских полномочий.

Встретились у него в кабинете:
– Что делать? Идти в Госдуму
или весной, в марте, на выборы
губернатора на третий срок?
– Да у тебя срок на посту губернатора до декабря, зачем торопишь события?
– Нет, выборы губернатора сделаем в марте, вместе с президентскими, чтобы лишний раз бюджет
не тратить.
– У тебя появился уникальный
шанс в жизни – ты избран депутатом Госдумы. Кто тебя может заставить написать отказ от этого
поста? Никто.
– А здесь как без меня будет?
– В этом кабинете будет сидеть
другой человек, руководить вместо тебя областью.
– Да как же я все это оставлю?
Меня тут все держат за пиджак
буквально, не отпускают. Да и
как я область кому-то оставлю,
только-только все вперед пошло,
столько наработок – надо их в
дело пускать.
Часа два мы с ним рассуждали. Он все равно упирал на то,
чтобы остаться в области. Я приводил контраргумент: а вдруг на
выборах не пройдешь, потом будешь сидеть, локти кусать. Так
мы и разошлись, но мне показалось, что он вроде уже склоняется пойти в Думу. А назавтра

объявляют: его назначили членом Президиума Госсовета и под
этим соусом он отказывается от
кресла в Думе.
А в марте 2004 года произошло
то, что произошло, не избрали
Ефремова. И что бы там ни говорили, этой обиды он не пережил.
У него же всегда работа была на
первом месте. И вот так просто
все это взять и закончить? Обижен был очень на избирателей –
не выбрали, ну и живите как хотите.
В Архангельске после выборов
он бывал лишь наездами. Как-то
весной 2008 года звонит, зовет на
катере прокатиться. Май, народ
на набережной, ему руками машут, приветствуют. Я ему говорю:
«На следующий год выборы в областное Собрание депутатов. Ты
сейчас все равно уедешь в Сочи,
а осенью возвращайся, будем готовиться на выборы – или первым
в партийных списках пойдешь,
или одномандатный округ подберешь. Люди за тобой пойдут, время прошло – четыре года. Возвращайся, будем работать».
Но не сложилось. В августе позвонила Маша: «Что-то с Толей
неладное». Привезли его в Первую городскую больницу, провели сканирование, звонит Еликанида Егоровна Волосевич: «Сережа, у Ефремова опухоль мозга».
Госпиталь Бурденко, операция.
Затем наш онкодиспансер. Я часто навещал Анатолия и все время поражался его выносливости,
тому, как он боролся с болезнью,
его сильному организму. Мы все
надеялись, что он выкарабкается. Зимой гуляли по набережной,
съездили в Тойнокурье, строили
планы…Последний раз я видел
его живым 19 апреля 2009 года, в
Пасху.
По прошествии стольких лет
все же считаю, что ему надо было
уйти в Думу в декабре 2003 года.
Через восемь лет вологодский губернатор Позгалев мирно-спокойно ушел со своего поста в Думу. А
у Анатолия было ложное чувство
ответственности, что без него тут
все пропадет. Его эта государственная машина попросту засосала. Это жестокая реальность,
но, видимо, он не мог поступить
по-другому.
Что важно: в общественном сознании к архангельскому губернатору Ефремову не прилипло
нынешнее хлесткое определение
чиновников, которое стало ругательством. Ефремов этого избежал...

Вместе в Тойнокурье. Февраль 2009 года
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Талант видеть перспективу

По мнению Анатолия Кожина, в работе губернатором Ефремов во многом проявлял                     

Анатолий Кожин, в 2002–
2004 годах заместитель главы администрации области
по инфраструктурному развитию:

***

– Мы познакомились с Анатолием Ефремовым, когда уже были
взрослыми людьми. Я работал в
Госбанке, а в 1992-м решил уйти в
«Арктикбанк», который был организован на слиянии государственных и частных компаний.
Это сегодня коммерческими
банками никого не удивишь, а
тогда это был всего лишь третий
коммерческий банк в Архангельске. Естественно, событие далеко
не рядовое для области, поэтому
презентацию банка нужно было
провести с соответствующей помпезностью. А нас, откровенно говоря, тогда властные структуры
что-то не очень жаловали, отношение к коммерческим банкам
было довольно настороженное.
И мы были очень рады, когда заместитель главы области
Анатолий Ефремов, курирующий в те годы вопросы транспорта и связи, откликнулся на наше

приглашение. Вот на презентации банка мы с ним и познакомились. Он уже был чиновником
высокого ранга и удивил своей открытостью. Надо сказать,
что я работал в системе Госбанка, где чиновники и банковские
служащие были очень специфичны – серьезны и закрыты. Поди
попробуй, подберись в те годы
к Госбанку, через банки вся информация шла, в том числе ФСБ
и власти. Отбор был жесткий,
достаточно замкнутая система,
и это накладывало свой отпечаток – люди были закрытыми для
общения. А тут замгубернатора
приходит и так запросто со всеми здоровается – нас это очень
удивило. Но выглядел Ефремов
при этом очень представительно. Вот это качество в нем всегда
удивляло и располагало к нему
людей: с одной стороны, со всей
важностью своего положения, но
в то же время очень прост и доступен в общении. На нашей первой встрече он сразу снял психологический барьер общения
банкиров с властью. А тем более
пришел на презентацию с супругой, я тогда и Марию Алексеевну
увидел впервые.
К счастью, наше первое общение не стало единственным. Он
умел брать быка за рога, где мягко, где жестко – в этом надо отдать ему должное. Мы пообщались в замечательной атмосфере
презентации, нам, руководству
отделения банка, это добавило
дополнительной уверенности, а
Анатолий Антонович уже на выходе, как он это любил делать, не
преминул расставить самые важные акценты.
– Слушай, так если у тебя «Арктикбанк», ты же по всей Арктике
собираешься работать?
– Конечно, – отвечаю (время показало, как мы далеко смотрели
вперед с этим названием).
– Мы хотим открыть рейс Тромсе – Архангельск, первый международный рейс из Архангельска.
А для этого нам надо слетать в

Вельск. Газопровод пришел в Архангельскую область

Строительство областной больницы было на особом контроле губернатора и его зама
Норвегию. Ну как, проспонсируешь наш первый полет?
Что я мог на это ответить? Попытался как-то возражать, что,
дескать, мы только открылись. Но
он умел убеждать: доводы о том,
что мы будем главными спонсорами, что нас узнают и все прочее,
оказались убедительнее экономической составляющей.
Так у нас началось деловое
взаимодействие. Мы помогли организовать первый рейс Архангельск – Тромсе, для меня это
была первая зарубежная поездка, и, естественно, она запомнилась.
Уже тогда, хотя я этого с первого раза и не понял, в Ефремове
проявлялось замечательное качество: когда он вроде бы с мелочей
начинал очень серьезные дела. У
него был талант видеть перспективу и мыслить далеко стратегически. Тогда он уже думал об усилении позиций России в Арктическом регионе. Ведь что такое
международный рейс? Во-первых,
важный
коммуникационный
центр, помогающий развитию региона. И второе – развитие транспорта, авиации на Севере. Кажется, такая мелочь: ну слетали мы
в Норвегию. Но у Ефремова уже
был совершенно четкий вектор
понимания: Архангельск должен
развиваться как мощный коммуникационно-логистический
центр, что за Арктикой большое
будущее, но, чтобы там что-то делать, в первую очередь нужно развивать транспортное сообщение.
Это же все наше будущее: и освоение шельфа, и газопроводы, и Северный транспортный коридор,
имеющий огромное значение для
развития нашего региона.
А начиналось все вот с таких вещей, которые обывателю были поначалу совершенно непонятны.
Да что там рядовому обывателю
– я сам зачастую не понимал значение тех действий, которые начинались с какого-то совершенно
пустякового мероприятия. Вот типичный пример.
Я уже работал заместителем
губернатора, Ефремов посылает
меня в Каргополь. Говорит: там
финны едут из Оулу на роликах,

надо их встретить как положено, пробег этот роллерный по нашим дорогам организовать, чтобы все было на высшем уровне.
А это же международный пробег, куча вопросов: безопасность
обеспечить на всем протяжении,
накормить, разместить. В те времена это же проблема огромная
была. Мало того что инфраструктуры никакой нет в районах, так
еще и бандитский беспредел повсюду. Надо следить, чтобы никто не обидел, чтобы машина на
дороге, не дай Бог, этого роллера
не зацепила. В общем, сплошная
головная боль. Я тогда пытался
возразить: мол, зачем они на роликах вообще нам нужны? Что
нам от этого? Давай им денег выделим, пусть они спокойно улетят в свою Финляндию.
Но Ефремов мне отвечал: «Ты
ничего не понимаешь! Это очень
важный для нас проект, там даже
губернатор Оулу участвует, поэтому их надо встретить как положено».
И ведь действительно – то, что
поначалу казалось игрушками, в
итоге обернулось для нашей области серьезными проектами. С
этого международного пробега
началось строительство Котласского моста, выделение средств
федерального бюджета на содержание дорог Северного транспортного коридора. И с нами совершенно по-иному разговаривали в «Автодоре» в Москве, когда
мы говорили: «Да вот же у нас
международные пробеги, это же
Северный транспортный коридор».
Мы уже тогда начали внедрять
ипотеку. По поручению Ефремова разработали первую ипотечную программу, создали регионального оператора по ипотечному жилищному кредитованию.
И это одиннадцать лет назад! Он
пришел: «Вот есть в стране ипотека, надо ее и у нас внедрить». Кажется, какая там ипотека, когда
людям есть нечего, а мы уже тогда начали первое жилье строить
по программе расселения ветхих
и аварийных домов. Точно так же
по его поручению мы разработали областную программу по энер-

гоэффективности. Такие большие
дела начинались с маленьких шагов.
Кстати, чем мне еще запомнился тот полет в Тромсе? Я первый раз за границей, надо было
что-то оттуда привезти семье, и
я купил торт. Туда мы летели с
норвежской делегацией, а обратно, в Архангельск, на борту
самолета были пустые кресла.
И я из благих намерений положил на передние пустые кресла
свой торт, чтобы его никто не помял. Все равно там никто не сидел. Но Ефремов в его привычной ураганной манере влетел в
самолет и плюхнулся именно на
это кресло. Потом еще долго на
меня ругался, что костюм себе
испортил. Что ж, пришлось моей
семье остаться без подарка из
Норвегии, хорошо еще, что за костюм не пришлось платить. Тот
случай мы всегда вспоминали со
смехом.
Казалось бы, что тут такого:
слетали самолетом в Норвегию,
тортик раздавили. А ведь именно с этого полета регион сделал
огромный шаг вперед, Архангельск стал международным аэропортом. У нас в стране не из
каждого областного центра самолеты летают, а тут – международные рейсы.
Доступность наша стала выше.
Полеты в Норвегию стали регулярными. Это было большим прорывом. Из Архангельска начали
выполняться первые регулярные
рейсы самолетами иностранной
компании. А это же очень серьезно! Представляете, какую работу нужно было провести в Архангельске, чтобы допустить сюда
самолеты иностранных компаний. У них же достаточно жесткие
требования, и это очень сильно
подтянуло нашу авиацию и аэропорт. Открылся регулярный рейс
в Хельсинки, в аэропорту появилась международная зона, стало
возможным летать из Архангельска чартерами в туристические
страны.
И для нашего банка это стало
огромным плюсом, к нам пришла
на обслуживание авиация, а следом и другие транспортники.
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и мыслить стратегически

                     высший пилотаж политика и управленца
***

Потом Анатолия Антоновича отправили в почетную ссылку в Москву. Не знаю, что там
произошло у них с Павлом Николаевичем Балакшиным, но
факт налицо – из области Ефремова «ушли». Как всем тогда казалось, на совершенно пустую
должность – представителя Архангельской области в Москве.
Но не в характере Антоныча просто отсиживаться на должности,
хоть и почетной. Он в столице
зря времени не терял: все крупные проекты начались формироваться еще тогда.
Я с 95-го года работал в «Московском индустриальном банке»
вице-президентом Архангельского филиала, часто летал в Москву,
встречались там с Ефремовым. И
вместе знакомились с огромной
массой людей, занимающих ведущие посты в руководстве области
и ведущих предприятий страны,
это была замечательная площадка для общения.
Анатолий Антонович активно вел переговоры, нарабатывал
какие-то платформы, но он же не
был уполномочен принимать решения. Все замыкалось на главу
администрации области. И когда
Борис Ельцин снял с должности
архангельского главу Павла Балакшина, кандидатуру Ефремова вынесли на рассмотрение. Ельцин был очень импульсивным человеком, по, казалось бы, пустяковому обвинению – необеспечение завоза на Север – освободил
от должности Балакшина. Кандидатура Ефремова была ключевой
на эту вакансию, вопрос был почти решен. Звонит мне вечером:
«Толя, я обратно в область собираюсь, на главу!».
Но уже на следующее утро тревожный звонок: случайным образом пропали его документы в
Кремле. Там же целый пакет документов готовился, все в подлинниках, завтра их нужно везти на
подпись Ельцину. А папки с документами нет. Звонок Ефремова
застал меня в аэропорту, я как раз
летел в Москву. Вместе со мной в
зоне вылета Николай Исаков, он
был председателем областного
Собрания депутатов, и Давид Пашаев с «Севмашпредприятия».
К слову, тогда утренние московские рейсы в понедельник – вторник были очень интересные. За-

Совместная поездка в Кенозерье

ходишь в самолет – половина руководства области и все ведущие
директора предприятий, все полетели в Москву на поклон. Все
надо было просить в столице, потому что Москва сначала обирала
все регионы, а потом по капельке
всем выдавала. Но это надо было
«выбивать». И многие рабочие вопросы решались прямо в самолете.
Прилетели мы в Москву, вместе
с Исаковым и Пашаевым сразу к
Ефремову в гостиницу «Россия».
Понятно же, что не могут такие
важные документы пропасть просто так, скорей всего, это происки
конкурентов. Тогда же против Ефремова была развернута достаточно жесткая война: на место губернатора метило немало претендентов. Видимо, они были с серьезными связями, раз документы из
Кремля пропали. Потом, скорей
всего, списали бы все на забывчивость секретарши, мол, папочки
перепутала.
В гостиницу подъехал и Павел
Поздеев, полномочный представитель президента в Архангельской области, полковник ФСБ,
наш земляк. Целый день прошел
в бесследных поисках. Дело к вечеру. Что делать? Спрашиваю: у
всех есть сотовые телефоны (тогда этот привычный вид связи был
далеко не у каждого)?
– Да, у всех.
– Так что мы сидим? У каждого из нас наверняка есть налаженные связи, влиятельные знакомые, давайте их обзванивать.
Тут надо волну поднимать. Вдруг
документы и найдутся, если шум
поднимется, испугаются их «потерять».
Кому мы только не позвонили! Отрывали «высоких» людей
от вечерних домашних дел, будили среди ночи, извинялись, объясняли ситуацию. Антоныч нашел Виктора Черномырдина то
ли в Бразилии, то ли в Аргентине
– того и будить не пришлось из-за
разницы во времени. Кстати, этими звонками мы так прорекламировали Ефремова, что о нем узнали очень многие сильные мира
сего, которые раньше и не слышали о нем.
И волна пошла. Возможно, недоброжелатели испугались шума,
и утром документы нечаянным
образом нашлись. Ефремов был
утвержден президентом Ельци-

ным на должность главы администрации Архангельской области.
Он знал, на что шел, видел, что
творится в регионе, как разваливаются предприятия. Понимал,
что во многом причиной развала
являются элементарная тупость
и воровство руководителей предприятий. Время было шальное.
Руководители ринулись за границу, начали жить в свое удовольствие вместо того, чтобы вкладывать средства в производство.
Страха у Ефремова не было, он
оптимистично смотрел на будущее региона, ведь здесь огромные
ресурсы и тогда еще великолепный кадровый состав – от квалифицированных рабочих до инженеров и руководителей.
Тем не менее 1996 год, когда его
назначили, был самым тяжелым
временем с точки зрения и политики и экономики. Страна была
на грани кризиса, в области тоже
все производство лежало на боку.
У нас же на общий кризис еще накладывалась наша вечная энергетическая игла. Мы практически
всю электроэнергию производили здесь, а для этого нужно было
завозить в регион огромное количество энергоносителей – нефть,
уголь. А денег не было. И с этой
иглы было очень тяжело спрыгнуть.
Ефремову требовалась какая-то
идея развития региона, с которой
можно было идти к правительству. И кто-то в Москве нам подсказал: так у вас же, ребята, газопровод есть. Надо вам его достраивать и на газ переходить. Мы
сели, буквально на двух листах
составили пояснительную записку. А через несколько дней губернатор уже поехал в правительство
и озвучил идею строительства газопровода. Очень долго правительство его не поддерживало, да
и «Газпром» был против, Ефремов
их долго ломал.
Тут опять проявилось его стратегическое мышление. Казалось
бы, ему надо было думать, как
зарплату найти, как детей кормить, ежедневно лично считал,
сколько цистерн приходит на Архангельскую ТЭЦ. А тут такой
проект! Тогда метр комплекса газопровода стоил 24 миллиона рублей – сумасшедшие деньги. Казалось бы, куда там, зиму бы пережить, а там, может, и с губернаторов снимут. Но не таков Ефремов.

Очередная командировка в область
Какими только путями этот газопровод не строили, откуда только деньги не выкручивали. Но губернатор доказал «Газпрому» серьезность намерений, когда подвел газопровод к Вельску. Это потом уже «Газпром» согласился и
стал помогать. К тому времени я
уже был заместителем губернатора.

***

История моего назначения на
пост заместителя главы администрации области долгая, она тянулась почти два года. Началось
с того, что положение дел в самом Архангельске, где мэром был
Олег Нилов, становилось очень
плохим, и где-то с 2000 года Ефремов стал предлагать мне пойти в
заместители мэра, а потом возглавить город. Но я отказался, мотивировав это тем, что из своего банковского кресла я гораздо больше
помогу области. Я банкир, а не хозяйственник: не умею строить дороги и водопроводы, но умею на
это давать деньги и следить за их
рациональным использованием.
И в результате все это «богатство» досталось Петру Орлову.
Причем самого Петра Петровича данное известие застало врасплох. Ну, естественно, он обиделся – без меня меня женили, как говорится. Но все же Ефремов сумел
его уговорить, убедить. Петр Петрович очень сильный человек, и
он нашел в себе силы встать выше
всей этой ситуации и пошел вытягивать областной центр из ямы.
Я же продолжал работать в банке. Летом 2002 года отдыхаю в
Каргополе, на озере. А там как раз
только вышку поставили, мобильная связь появилась. Вдруг звонок
из приемной губернатора, а времени за полночь.
– Что случилось?
– Завтра Анатолий Антонович
летит на вертолете в Кенозерье,
он сказал, чтобы вы тоже с ним
летели.
– Я в Каргополе, так что мне
проще на машине будет туда добраться. Передайте ему, что сам
приеду.
Через полчаса звонит сам Антоныч: «Нет, говорит, я тебя прошу
– ты должен быть утром в Архангельске и отсюда лететь со мной
на вертолете».
Прилетели мы в Кенозерье, нас
завезли на какой-то дикий остров,
там я познакомился с Валентином
Санько, Алексеем Бариновым. Поговорили про развитие Кенозерья,
про спонсорство. Поговорили и
разлетелись.
– Толя, я так и не понял, зачем
я тебе там нужен был? – спрашиваю.
– Да ладно, потом объясню. А
тебе, кстати, сказали, что мы завтра вместе с Лужковым летим на
Соловки? В восемь утра вылет.

Ладно, все равно отпуск испорчен. Слетали на Соловки. А через
два дня снова туда летим, но на сей
раз с представителем президента
Виктором Черкесовым. У меня тогда мелькнула мысль, что Ефремов
мне «смотрины» устраивает. Моя
догадка вскоре подтвердилась.
Звонит Ефремов – зайди.
– Мы посоветовались, и я решил: назначаю тебя заместителем губернатора, – говорит.
– А с кем ты советовался?
– Да тут со многими важными
людьми.
– А со мной не хотел посоветоваться? У меня изменения в семье,
сын родился, в банке зарплата хорошая, да и в отпуск я вроде собрался, жена не поймет.
– Я даю тебе два часа, съезди, с
женой посоветуйся. Понимаешь,
у нас столько грандиозных проектов, что они требуют моего постоянного присутствия в Москве,
а здесь кому-то надо за областью
следить. А у меня первого зама по
инфраструктуре нет.
Это был август 2002 года, то есть
спустя полгода после того, как
Петр Орлов ушел с этой должности. Когда я говорил жене, что на
новой должности она не увидит
меня дома, даже не предполагал,
насколько был тогда прав. В первый год в командировках я провел
183 дня в общей сложности – это и
Москва, и область – размороженные поселки Светлый, Ясный, Ерцево...
Еду из дома после разговора с
женой, в машине слушаю радио
и слышу областную новость: «Сегодня Анатолий Антонович Ефремов своим указом назначил Анатолия Кожина первым заместителем». Посоветовался, называется.
Меня это очень задело, приезжаю
к нему, чтобы в сердцах высказать свои претензии.
А он мне: «Толь, но ведь этого
же не утаишь. Если тебя сейчас не
назначу, знаешь, сколько шума
поднимется – доброжелателей у
тебя хватает». Он оказался прав –
тут такая свистопляска началась.
В первую очередь был против мой
руководитель, из банка пришлось
через суд увольняться. В 2002-м я
пришел в администрацию, а в 2004
году, когда губернатор проиграл
выборы, я подал заявление об отставке еще до его ухода.
Кстати, забавный нюанс. Когда у нас шел разговор о приеме на
работу в администрацию, он же,
хитрец, не сказал сразу, что я пойду на инфраструктуру. Я же банкир с 17-летним стажем, думал,
буду замом по экономике. И тут
он меня провел. А когда уже начал работать, оказалось, что на
мне и стройки, и ЖКХ. А еще Ефремов добавил в своей серьезношутливой манере: «И сельское хозяйство пусть на тебе будет, чтобы всегда было за что уволить».
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Талант видеть перспективу
и мыслить стратегически
***

Вопреки рассказам о великой работоспособности Ефремова скажу, что рутину он не любил. Импульс – да, мог сутками не выходить из кабинета изза какого-то нового проекта, но
кропотливая ежедневная рутина
была не для него. В нем удивительным образом уживались две
черты: он мог помнить каждого
человека с его личными проблемами и одновременно решать
стратегические, глобальные вопросы.
Он был очень добрый человек и на самом деле очень переживал за людей. Так как я отвечал за инфраструктуру, он мог
позвонить мне в любое время
дня и ночи и сказать, что какаято бабушка до него дозванивалась, у нее там дров нет. И я прекрасно знал, что, пока я проблему этой бабушки не решу, он с
меня не слезет. Он помнил их по
именам! Каждую! Мог через два
месяца спросить: а вот там тебе
из деревни Анисимово звонили,
помнишь, у Александры Петровны забор трактором уронили?
Ты проверил: они восстановили бабушке забор? И попробуй,
скажи, что не знаешь. За людей
спрашивал очень строго.
Мы не ходили к губернатору с
отчетами. Но у него был другой
способ контроля. Лето 2003 года,
Ефремов едет по городу в шесть
утра и звонит мне.
– Спишь? Сколько у тебя человек работает на Первой городской больнице?
А мы тогда начали достраивать Первую горбольницу и
возобновили строительство областной. А я же за строительство
отвечал, цифры в уме держал,
строительство больниц было
под особым контролем.
– 78, – говорю.
– А сколько у тебя человек на
областной?
– 96.
И мне в ответ – трехэтажный
мат, много лестных слов тогда о
себе услышал.
А как дело было? Губернатор
поручил мне каждое утро и вечер осматривать эти объекты.
В две-три смены работали строители на больницах, и я должен
был это постоянно контролировать. Но ведь как на деле получается: иногда просто физически не успеваешь заехать на
стройку, но знаешь, что по бумагам там должно быть определенное количество работников. И я
как традиционный чиновник перепоручаю эту миссию контроля
одному из своих подчиненных.
А ему тоже ехать либо некогда,
либо лень, и он обзванивает подрядчиков и прорабов, собирает
информацию по телефону, а потом докладывает мне. Я привык
в банке: если сказал цифру, то
она точная. А тут оказалось, что
все привирают. Подрядчик может сказать, что у него там 50 человек работает, а на самом деле
десять. А прораб, чтобы ему не
попало, еще добавит «приписанных» людей на стройке.
Но Ефремов поехал и сам лично все проверил. Вот это было в
его характере: не требовал отчетов, не вникал в них, но наносил
точечные удары. Он понимал: не
нужны ежедневные отчеты, достаточно один раз самому приехать на стройку, проверить журнал производства работ, пересчитать рабочих. Умел он в точку попасть.
Вот так он и нас учил работать. Я же не строитель, мне и в
голову не могло прийти, что на
стройках приврать, выдать же-

Губернатор обожал катера, не боялся бешеной скорости на воде
лаемое за действительное – это
в порядке вещей. И потом уже
каждое утро я заезжал на строительство больниц, ими же и заканчивался мой рабочий день.

***

Отдыхали мы вместе довольно
часто, ездили на рыбалку. Ефремова же хлебом не корми – дай погонять. На снегоходе по снежным
полям, на катере по реке. Катер
умудрялся разгонять под 90 километров, сумасшедшая скорость
для воды. Ничего не боялся.
Однажды говорит мне: давай
посмотрим, какой угол поворота у катера. И пошел на полном
ходу руль заворачивать. Катер
в воронку, вода уже едва через
борт не переливается, у катера
крышу сорвало, и этой крышей
мне чуть голову не снесло.
А в другой раз я его чуть не
утопил. Попросил дать порулить катером на взморье. Он показал, где задний ход, где передний, как включать и все прочее.
Сам встал у борта где-то позади. Я как дал полный ход – катер с места рванул и понесся по
волнам! Лечу – ветер, брызги в
лицо, на полном ходу шпарю
вперед. Оборачиваюсь довольный, а Ефремова нет нигде. Как
Толя за борт вывалился, я даже
не заметил, а волна большая, его
и не видно нигде. Да и я вперед
уже довольно большое расстояние отмотал. Испугался – как я
теперь его найду? Развернулся,
пошел потихоньку назад по своему следу, он еще был виден на
воде. Найду – не найду, еще бы и
винтом его не задавить. Смотрю:
Толя уже далеко-далеко в воде
плавает, рукой машет, ругается на чем свет стоит. К счастью,
упал удачно, не ударился сильно об воду. Так я чуть область
без губернатора не оставил.

А как-то мы поехали с ним
на Белое море порыбачить. Тогда еще эхолоты были не очень
качественные, и мы на полном
ходу вперлись в мель. До берега вроде и недалеко, но опасно:
вода убывает, а ветер усиливается. Сейчас катер накренит,
нахлебаемся морской воды вдоволь, да и катер разбить может
о берег. Сотовый не берет, помощи ждать неоткуда. Я выпрыгнул в воду, толкаю судно, а Анатолий выруливает. Часа полтора
мы с этой мели выбирались. Потом у нас еще движок забился,
винт сломали, в итоге времени
потеряли изрядно, добрались до
Архангельска уже под вечер.
А как раз был день рождения
Марии Алексеевны. В Тойнокурье стол накрыт, гости приглашены. Надо сказать, что Ефре-

мов всегда очень внимательно
относился к семейным праздникам, дням рождения.
– Что мне делать? Маша меня
убьет, надо же еще цветы купить
и быстренько на машине туда
поехать, чтобы не опоздать, – он
в панике.
– Да нет, Толь, давай я постараюсь новый винт найти, мы его
быстренько поставим, цветы купим, и ты на катере вернешься, –
предлагаю ему.
– Тогда давай по-другому. Ты
можешь купить большую семгу? Будто я с рыбалки вернулся
с моря. И я такой на катере, с рыбой, с цветами.
Мы все это нашли, привезли.
Он – на катер и в свое Тойнокурье, а я поехал с женой на машине. Мы целый сценарий разработали. Сначала появляюсь я, объясняю Марии Алексеевне, что
Толя задержался, дескать, заехал сетки проверять, которые
были на рыбу поставлены, но
обещал вскоре прибыть. И тут на
белоснежном катере появляется Ефремов в своей белой капитанской фуражке, причаливает
к берегу и выходит с огромным
букетом цветов – почти 40 роз.
Сам в белоснежной рубашке, а
на плече несет большущую семгу, как настоящий помор. Любил
он различные эффекты…
А что меня больше всего удивило после проигрыша Ефремова на выборах – у него ни на кого
не было зла.
В последние годы он очень
оживился, у него появилась идея
строительства марин – морских
центров, по-серьезному начал
в это вникать, приглашал меня
поучаствовать в этом проекте,
мы что-то планировали, разрабатывали. Все-таки уважение к
Ефремову среди деловой среды,
властной элиты по всей стране
было очень большим. И даже
после того как его не избрали, к
нему никогда не было отношения как к неудачнику. Внутри
он остался целостной фигурой,
да, собственно, он себя и не ломал. Считаю, что ему досталась
достаточно счастливая жизнь.
Не торговал самим с собой. Не
шел против своих убеждений.
И мое ощущение, что уровень
Ефремова все же был немного
повыше губернаторского – очень
уж он стратегически мыслил.
Очень далеко видел, у него было
природное чутье. А еще умел
так повернуть ситуацию, даже
более того, специально ее создать, чтобы она пошла на пользу
региону. Вот это был высший пилотаж политика и управленца.

На снегоходе по снежной равнине – зимний отдых Ефремова

Александр Аксенов, в
1996–2001 годах начальник
управления госслужбы и
кадровой политики областной администрации:

***

Первые годы губернаторства
Ефремова управление государственной службы и кадровой политики так называлось потому,
что мы не только формированием команды специалистов-профессионалов занимались, но и
политикой. Кадры подбирали не
с улицы, это был процесс ответственный и трудоемкий. Но если
приглашали кого-то в администрацию, эти люди работали с отдачей. С Антонычем сразу была
договоренность, что никаких
родственников, даже дальних,
быть не должно. Их и не было.
А сейчас… Прошел по коридору,
почитал таблички – удивленно
разочаровался.
Без профессиональных знаний, без опыта работы вообще
не брали. Теперь же гуманитарии запросто могут управлять
техническими отраслями. И все
менеджеры. Пока Россией будут
управлять менеджеры, порядка
не будет. Главное, и прогноз неутешителен: к 2017 году уже будет
некого, особенно во власть муниципальную, назначать. Пока там
ситуацию спасают учителя, врачи, а когда придет молодежь в
наушниках, которая без компьютера не умеет даже грамотно писать, мы это ощутим достаточно
болезненно.

***

Когда Ефремову предложили
поработать по профессии… Вячеслав Григорьевич Елизов тогда
сказал ему: «Давай, Толя, кончай
пришаливать в комсомоле, пора
работать на производстве». Отправили его сначала простым мастером в АТП-1, но через неделюдругую уже перевели в АТП-2 директором.
Раньше в Архангельске было
несколько
автотранспортных
предприятий. АТП-1 специализировалось на перевозке продовольственных грузов – ТОРГам, трестам питания, столовым. АТП-2
занималось перевозкой леса, но у
него были и автобусы – это было
смешанное предприятие. Они выполняли маршруты автобусов в
Новодвинск и в Цигломень. АТП-3
в Маймаксе занималось перевозкой лесоматериалов. Четвертое
предприятие – автокомбинат –
специализировалось на перевозке
сыпучих грузов и строительных
материалов.
Я тогда работал в Исакогорском
райкоме партии. Когда в 1983 году
вернулся в Архангельск с Кубы, у
меня были рекомендации для работы в партийных организациях. Но,
судя по всему, там меня видеть не
очень хотели и начали трудоустраивать в другие места: директором
объединения местной промышленности, Дворца спорта. Но я не согласился. И вот, несмотря на то что
мне уже было за тридцать, предложили работу в обкоме комсомола.
Жена была против, но я принял решение и стал инструктором оргот-

эпоха ефремова
дела. А Ефремов тогда был вторым
секретарем.
Конечно, орготдел работал «под
первым», но с Анатолием мы тоже
пересекались. Потом его направили в НАО. Меня же в 1985-м вызвали в горком партии, и Елизов Вячеслав Григорьевич задал свой коронный вопрос: как долго я намерен «пришаливать» в комсомоле.
Меня перевели в Исакогорский
райком партии.
Так и встретились мы с Ефремовым уже на следующем этапе
нашей совместной работы. Когда
Анатолия направили на производство, существовало два направления преобразований в народном
хозяйстве: выборная система директоров и бригадная форма организации труда с прогрессивной
формой оплаты.
И Ефремов с присущим ему напором начал вводить бригадный
подряд. Если сам чего не знал, то
пытался это узнать у специалистов. Он создал на АТП-2 общественный совет (так, по-моему,
это называлось), который состоял из рабочих, инженеров и решал
все стратегические задачи.
Начали с того, что заасфальтировали территорию предприятия. Потом построили свинарник.
А фондов-то не было, выходит –
нельзя. На него сразу кляузу настрочили. Но в те времена главное
было – правильно отреагировать
на критику. Приходилось крутиться, и Ефремову это удавалось.

***

А потом были назначены выборы директора АТП-1 – это было
более мощное предприятие, на котором ежедневно на линию выпускали до 450 машин. Три механика стояли на воротах и делали это
точно по графику. График составлялся по бригадам, все водители
проходили предрейсовый контроль. На предприятии работали
фельдшер, медсестра.
Когда Анатолия избрали директором – это был март 88-го года –
он через два дня приезжает ко мне
в райком. Ты не представляешь,
говорит, там столько проблем, не
разгрести по жизни, нужен грамотный кадровик. И я пришел к
нему «на кадры» с условием, что
буду секретарем партийной организации. Мы замахнулись года
через два-три сделать численность парторганизации такой,
чтобы у нее был освобожденный
секретарь.
Одновременно начали внедрять бригадный подряд, занялись
укреплением дисциплины, объявили борьбу с пьянством. Договорились с Толей и самим не пить.
Но в целом пришлось жестко
решать кадровые вопросы. Помню, одним из первых было ре-

Стратегически важные объекты региона команда облетает на вертолете

Такие кадры
могли решать все
В советское время была выстроена грамотная кадровая политика:
люди выдвигались на должность исключительно по рабочим Î
качествам – об этом, как никто другой, знает кадровик Александр
Аксенов. Этот же принцип был сохранен и в команде Ефремова
по борьбе с пьянством. Предприятие возило и вино, и спирт, и водку. Мужикам выпить не составляло труда, да и закусить было чем.
Поэтому была разработана целая
программа по борьбе с «зеленым
змием». На освободившиеся место в профсоюзной организации
взяли Шуру Пугина, после чего
совместные усилия были сосредоточены на укреплении дисциплины, повышении качества ремонтных работ и выполнении плана. А
план в то время был в тонна-километрах. Если подумать, очень верно все было выстроено. Приписки
было сделать крайне сложно.
Народ, конечно, говорил: кончилась нам тут лафа. Но за место,
впрочем, все держались. Мы разработали очень действенную форму поощрения – «на доверии». Для

Идея пойти в политику родилась
спонтанно: в стране перестройка,
есть возможность себя показать – что мы,
хуже других? Собрали коллектив, а у нас
работало почти семьсот человек, и выдвинули Анатолия Ефремова
шение по председателю профкома. Мы считали, что профсоюзы
вместе с партийной организацией должны укреплять коллектив, бороться с пьянством, а не
быть только массовиками-затейниками.
Прессинговать не стали, просто решили заслушать отчет
председателя о работе на бюро
– отчет был признан неудовлетворительным, дали время исправиться. Через два месяца она
сама ушла. Напоследок огрызнулась: можно подумать, вы сюда
надолго пришли… Как сейчас
помню, что ответил: «Мы пришли навсегда».
Действительно, намерения у
нас были серьезные. Перво-наперво надо было укреплять дисциплину. Мы создали комиссию
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водителей это освобождение от
предрейсового осмотра. Но если
залетал кто – был уговор: приходи, трудовую книжку получай и
за ворота. А там очередь желающих – в АТП-1 работать считалось
престижным.
На предприятии с приходом
Ефремова водитель вообще не
участвовал в ремонте. Он должен был заехать в гараж и дать
заявку механику на то, какие заметил неисправности. Поставил
машину на предремонтную площадку и можешь уходить, отдыхать. А утром приходи к месту,
где стоит машина (был четкий
план стоянки), садись за руль и
выходи на линию.
Сроки ремонта выдерживались
жестко, в ремонтно-механических
мастерских у нас специалисты

были неплохие и нормальная зарплата. Не так, как на других автопредприятиях, когда на ремонт
ставили штрафников – «залетевших» на пьянке водителей.
Стали мы заниматься и социальной сферой. Пришлось взять
на работу зама по строительству.
И первые дома для своих рабочих
в Новом поселке (за 2-м лесозаводом) это мы построили.
Сельским хозяйством занимались. Поставили теплицу, огурчики выращивали: сажали, прищипывали. Конечно, не без специалистов. Мы переманили из совхоза «Заостровье» агронома, и она
уже отвечала за урожай и отчетность. Тогда по разнарядке горисполкома надо было заниматься сенокосом. У каждого предприятия были свои покосы. За АТП-1
были закреплены Валдушки, создана специализированная бригада по заготовке сена.
В это же время мы с поляками
международные отношения завели, ездили в Слупск, они к нам.
Помню, возили их как-то в Сийский монастырь. И когда предложили искупаться в озере, чтобы грехи смыть, они бросились в
него, не раздеваясь. Мы закупили
у них технику, стали брикеты делать, как в передовых колхозах.
Были у нас сенные сараи со специальными вентиляторами, чтобы сено досушивать.
А вот в подсобные рабочие попадали «штрафники» с предприятия. Работали, надо сказать, хорошо. Но загулы случались. Как
правило, в дождливую погоду. И
когда я приезжал, эти «залетевшие» бегали по Валдушкам очень
быстро. Однако если раньше по
выходным вся контора с граблями пласталась на сенокосе, то теперь звено из шести-восьми человек выполняло план по сену без
проблем.

***

И вот когда мы набрались управленческого опыта, Ефремов задумал выйти из-под опеки производ-

ственного объединения «Архангельскавтотранс». Его тогда возглавлял Юрий Иосифович Широкий. Решили мы создать ПОГАТ
– производственное объединение
грузового автотранспорта. У Анатолия должна быть такая запись в
трудовой книжке. Что он директор
уже не АТП-1, а директор ПОГАТа.
Идея была, на мой взгляд, своевременная – объединить родственные по задачам предприятия. Мы
нарисовали структуру, созвали
партийно-хозяйственный
актив,
выбрали делегатов. Утвердили
структуру, коммуникативные связи. В итоге проголосовали и создали объединение на базе АТП-1,
АТП-2, АТП-3 и автокомбината.
Первоначально у ПОГАТа должна
была быть общая диспетчерская,
но тогда технически это оказалось
сделать практически невозможно.
Интернета не существовало, а тянуть телефонные кабели – дело затратное из-за разбросанности предприятий. Но все же пытались както этой махиной управлять оперативно.
Год довольно успешно работали, однако наступили девяностые
с их самостийностью, директора
запросили самостоятельность, и
мы снова собрали партийно-хозяйственный актив, доложили
людям все честно и предложили
расформировать ПОГАТ. Решение партхозактива направили в
министерство транспорта. И через год (оперативность в духе того
времени) получили ответ: мол,
разрешаем самораспуститься.

***

В 1990 году Ефремова выдвинули кандидатом в народные депутаты на Съезд народных депутатов РСФСР, который потом
переродился в Верховный Совет
Российской Федерации. Выборы
были назначены на март. Кандидатов было много – Александр
Вешняков, директор тралового
флота Иван Дегтярев, журналист
Виктор Садков, всего семь или восемь человек по округу. Победил
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Вешняков, а Ефремов занял четвертое место.
Вообще, идея пойти в политику
родилась спонтанно: в стране перестройка, есть возможность себя
показать – что мы, хуже других?
Собрали коллектив, а у нас работало почти семьсот человек, и выдвинули Анатолия Ефремова. Все
оформили, документы сдали, зарегистрировали его без вопросов.
Дальше надо было работать,
штаб создавать. А опыта никакого. Вспомнили: у знакомой есть
печатная машинка, она нам программу напечатает. Все сделали.
Но как донести программу до избирателей? Вот тут мы сплоховали. Хотя и агитаторы были, и по
квартирам ходили, но Анатолий
все же «пролетел». Однако ничего
просто так не делается.
Сразу же после выборов председатель облисполкома Виктор Михайлович Третьяков пригласил
Ефремова к себе. Было принято
решение в облисполкоме организовать комитет промышленности,
транспорта, связи и строительства дорог. И Ефремова назначили директором этого комитета.
В комитете были отдел связи, отдел транспорта и дорожный отдел.
Я работал на должности консультанта. Один человек занимался железной дорогой, один – морским
транспортом, один – связью. Сашу
Максимова взяли начальником отдела транспорта, и он, так как специалиста по авиации кроме него не
было, сам ее и курировал. То есть
все были специалистами в своей
отрасли. Вместе с секретаршей нас
было двенадцать человек. А теперь
тем же самым занимается более
сотни чиновников – четыре министерства создали.

А мы нормально справлялись, хотя время
тогда было очень
непростое. Мазут
есть – цистерн нет,
цистерны есть – мазута нет. Есть и то и
другое – денег нет
А мы нормально справлялись,
хотя время тогда было очень непростое. Мазут есть – цистерн нет,
цистерны есть – мазута нет. Есть
и то и другое – денег нет.
Это уже при Балакшине было.
Тогда в одном составе шли цистерны и для ЦБК, и для ТЭЦ.
Помню, пошел к нему и говорю:
«Павел Николаевич, дайте указание, чтобы за доставку топлива отвечал кто-то один. А другим
надо запретить давать команды
на отцепление цистерн».
И звонит как-то глава Плесецкого района: «У меня все остановилось, я даю команду отцепить». Ну,
я ему в ответ: «Отцепляй, только
потом на себя пеняй, если посадят».
А как наши за мазутом ездили!
Другие приезжают на заводы с чемоданами, семгу коробками везут, а наши с улыбкой на лице. Но
никогда без мазута не возвращались. Вот так работали.
Позже, в 1991 году, началась реорганизация. Облисполком стал
администрацией Архангельской
области. И вот уже тогда создали
и другие отраслевые комитеты, департаменты. В 1994 году был создан
Арпол – архангельская ассоциация
российских полярников, у истоков
которой стоял Артур Николаевич
Чилингаров. Ассоциация располагалась только в Петербурге, Владивостоке и в Архангельске. Ефремов уговорил меня возглавить ее.
Сам он в 1994 году уехал работать
в Москву – руководителем представительства Архангельской области при Правительстве РФ. А когда
Анатолий Антонович вернулся исполнять обязанности главы области, мы вновь стали работать вместе и многое из задуманного ранее
стало реальностью.
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Календарь событий

Школьники познакомились
с историей Первой
мировой войны
В Цигломенской библиотеке № 16 побывали
семиклассники школы № 69. Вместе с библиотекарями они совершили виртуальное
путешествие в историю Первой мировой
войны.
Ровно сто лет назад Первая мировая война обнажила все слабые стороны внешней и внутренней политики Российского государства, потребовала кардинального изменения многих направлений политической и экономической деятельности государства. Ее герои были несправедливо забыты после
революции 1917 года, и только недавно в России началось возрождение памяти о героических страницах нашей истории.
На занятии в библиотеке шла речь о том, что необходимо всегда помнить о ратной славе русского
воинства, о людях, которые на разных этапах истории российского государства защищали его независимость и свободу. Ребята узнали имена наших земляков – героев Первой мировой, познакомились с ходом битв, с теми последствиями, к которым привела
война, открыли для себя ранее неизвестные страницы российской истории.
Необычной занятие настолько захватило, что многие из них ушли домой с книгами, повествующими о
Первой мировой войне.

Сказки приходят в гости
Библиотекари Октябрьской библиотеки
№ 2 побывали в гостях у воспитанников муниципального детского сада коррекционного типа № 3.

Ребятам показали интерактивный спектакль по
сказке «Кот, Лиса и Петушок». Дети не только посмотрели спектакль, но и приняли участие в представлении. Они уговаривали Петушка не выглядывать
из окошка, пытались прогнать Лису от домика, а потом отправились вместе с Котом Васей спасать своего друга и подсказывали храброму Коту, как обхитрить Лису Лисафью.
По словам главного библиографа библиотеки Татьяны Борзенковой, добрая сказка «Кот, Лиса и Петушок» учит детей быть отзывчивыми и всегда приходить на помощь другу. Это не только поучительный, но и очень яркий спектакль, который нравится
детишкам.
После спектакля ребята отгадывали загадки, отвечали на вопросы игры «В мире животных» и своими
руками сделали заготовку куклы для домашнего кукольного театра.
Сотрудничая с детским садом коррекционного
типа № 3, библиотекари Октябрьской библиотеки № 2 подготовили для воспитанников детского сада цикл мероприятий «Сказка приходит в гости».

«Литературные причалы»
Архангельска
В Центральной городской библиотеке им.
Ломоносова состоялось несколько бесед
для студентов-первокурсников Арктического морского института им. капитана
В. И. Воронина.
Студенты вместе с библиотекарями совершили виртуальное путешествие по литературному Архангельску «Милый сердцу город». Ребята активно включились в беседу: называли улицы и проспекты, названные в честь северных писателей.
Также молодые люди, пользуясь виртуальной литературной картой города, узнали о литературных
памятниках, связанных с именами Бориса Шергина, Степана Писахова, Федора Абрамова.

Воспитывать
патриотизм
Новый подход: Педагоги обсудили Î
современные методы работы с детьми
Семен БЫСТРОВ

В детском саду № 118
состоялось заседание
секции «Современные
подходы к нравственно-патриотическому
воспитанию дошкольников». Она прошла в
рамках августовской
городской конференции.

В работе секции свой опыт
работы представили педагоги детских садов №№ 20,
39, 113, 187, 118, 147, 174, 127,
77, школы № 54.
Обсуждалось знакомство
с культурно-историческим
наследием города, взаимодействие с учреждениями
социума, использование современных информационных технологий, авторские
разработки игр. Педагоги
обменялись опытом работы

с детьми, выступали с докладами. Большой интерес
вызвала выставка методических пособий.
А на базе школы № 68 в
рамках августовской конференции для педагогов состоялось заседание секции
«Эффективное использование педагогических технологий, электронных образовательных ресурсов в условиях стандартизации образования». Своим практи-

ческим опытом поделились
педагоги школ № 54, 59, 68,
70, и Открытой сменной общеобразовательной школы.
Об использовании в работе классного руководителя
и учителя-предметника образовательной сети «Дневник.ру» говорили педагоги
школы № 68 Ольга Дорофеева и Наталья Анисимова. О создании электронного портфолио педагога рассказала учитель математики школы № 68 Надежда
Журавлева.
Учитель начальных классов школы № 59 Наталья
Смирнова
поделилась
опытом использования в
работе персонального мини-сайта, созданного с помощью социальной сети работников образования.
О повышении социальнофинансовой
грамотности
школьников на уроках математики рассказала участник проекта «Социальная
и финансовая грамотность
учащихся» учитель математики школы № 54 Галина
Томилова.
Учитель биологии Открытой сменной школы
Ирина
Батонисашвили
продемонстрировала свой
опыт в создании и использовании цифровых образовательных ресурсов в преподавании биологии.
Учитель
физкультуры
школы № 68 Оксана Винцевич представила опыт
использования фитнес-технологий на уроках физической культуры. Слушатели секции с интересом
смотрели видеоролик урока физической культуры,
занятия на гимнастических мячах.
Учитель
начальных
классов школы № 68 Мария Шмидт представила
опыт работы по формированию медиакомпетентности
младших школьников.

Творчество

Познавательно

«Белый квадрат»
объединил любителей оригами

Дети в поисках
туманного Альбиона

В городской детской библиотеке № 1 имени Е. С. Коковина уже несколько лет работает клуб любителей оригами «Белый квадрат». В этом учебном году состоялось первое занятие для воспитанников детского сада
№ 124 «Мирославна».
Ребята с увлечением складывали кораблики и радовались
тому, что игрушка, сделанная собственными руками, может
быть использована в различных играх, инсценировках.
По словам директора Централизованной библиотечной системы
Светланы Чеховой, изготовление поделок из бумаги – увлекательное и полезное занятие для детей. Такая деятельность имеет большое значение в развитии творческого воображения ребенка, его
фантазии, художественного вкуса и аккуратности, развивает мелкую моторику.

Читателей приглашают
нарисовать библиотеку будущего
С 15 сентября по 20 ноября Министерство культуры РФ
проводит всероссийский конкурс на лучший творческий
проект «Какая мне нужна библиотека?».
Для участия необходимо направить в адрес организатора творческие работы, выполненные в традиционной текстовой и изобразительной форме, например эссе, статья, стихотворение. Отдельная номинация предусмотрена для работ, созданных с применением компьютерных, медийных и мобильных технологий.
Для самых юных читателей проводится конкурс рисунка «Нарисуй библиотеку будущего».
Главный приз в каждой номинации – планшет. Победители, занявшие второе место, получат электронные книги или фотоаппараты. Призом за третье место станет комплект книг.
Подробнее с положениями конкурса можно познакомиться
на информационно-образовательном портале «Чтение-21»: www.
chtenie-21.ru. Там же после 20 ноября появятся имена победителей.
Работы на конкурс принимаются по адресу: 107078, Москва, а/я
262 или по электронной почте newbib@yandex.ru.

Культурный центр «Цигломень» приглашает мальчишек и девчонок – учеников средних классов – на познавательную программу «В поисках
туманного Альбиона».
Что знают об Англии современные школьники? На самом деле не очень много. Исправить
это решили специалисты КЦ «Цигломень».
Участники программы не только закрепляют
и повторяют общие сведения об этой стране.
Самостоятельный перевод анекдотов на русский не только заставит ребят вспомнить английский язык, который в школе изучают со
второго класса, но и познакомит с оригинальным юмором англичан.
Кроме того, у ребят появится возможность
ближе познакомиться с английскими словами, которые используются в русском языке, например, являются частью современных
спортивных терминов.
Также на занятии ребята узнают о различных видах граффити и попробуют свои силы
в «уличном» рисунке на листе бумаги. Знание
английского алфавита пригодится при написании тега – подписи автора граффити, имени
автора. В теге соединяются язык, цвет, форма.
Каждому виду граффити соответствует свое
написание тега.
В непринужденной форме с различными интересными приемами ведущие во время программы показывают, что английский язык –
это интересно, весело и занимательно.
Подать заявку на программу «В поисках
туманного Альбиона» можно по телефону
476-148.
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МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 сентября 2014 г. № 740
О внесении изменений в приложение к муниципальной программе
"Памятники истории и культуры Архангельска (2013-2015 годы)"
на территории муниципального образования "Город Архангельск"
1. Внести в приложение к муниципальной программе "Памятники истории и культуры Архангельска (2013-2015 годы)" на территории муниципального образования "Город Архангельск",
утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 23.10.2012 № 357 (с изменениями и
дополнением), изменения, изложив раздел 1 "Текущий ремонт произведений монументального
искусства, памятных знаков" и раздел 2 "Текущий ремонт площади перед произведением монументального искусства" в следующей редакции:
1.
1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6

1.7.

1.8.

1.9.
1.10

1.11

2.
2.1.
2.2.

Текущий ремонт произведений монументального искусства, памятных знаков
"Обелиск
воинам,
по- Т е к у - А д м и - 65,0
65,0
гибшим в ВОВ 1941-1945 щ и й н и с т р а гг",
ул.Льва
Толстого. р е м о н т ция
Майи благоу- м а к "Обелиск воинам, жителям с т р о й - с а н с к о г о 80,0
80,0
деревни
Реушеньга, по- ство тер- т е р р и т о гибшим в годы ВОВ 1941- ритории р и а л ь 1945гг", ул. Реушеньгская.
ного округа
"Памятник воинам, жителям поселка, погибшим
в ВОВ 1941-1945гг", ул.Победы

260,0

260,0

Итого
405,0
Обелиск "Погибшим вои- Т е к у - А д м и - 65,6
нам-лесопильщикам "Лесо- щий ре- н и с т р а завода № 2", ул.Октябрьская. монт
ция территориальноВъездной знак-символ "Гого
округа
род Архангельск", км.16+000
В а р а в и н о - 98,8
автодороги
Архангельск–
Фактория
Белогорский-Пинега-Кижма-Мезень

405,0
65,6

Итого

164,4

164,4

Мемориальный
ком- Т е к у - А д м и плекс,
ул.Химиков щий ре- н и с т р а монт
ция
Северного
территориального
Итого
округа
Обелиск "Погибшим во- Т е к у - А д м и и н а м - л е с о п и л ь щ и к а м " , щий ре- н и с т р а п р . Л е н и н г р а д с к и й монт и ция терриб л а г о - ториальноу с т р о й - го
округа
ство тер- М а й с к а я
Итого
ритории горка
Обелиск
"Погибшим Т е к у - А д м и в
1941-1945
гг", щий ре- н и с т р а у л . В ы ч е г о д с к а я . монт
ция
Исак о г о р Памятник
"Погибшим
ского
и
в 1941-1945гг", ул.Речников.
Ц и г л о менского
Обелиск "Погибшим в годы
территориВОВ в 1941-1945 гг", переа л ь н ы х
сечение
ул.Куйбышева
округов
и
ул.Севстрой

475,0

475,0

475,0
440,0

475,0
440,0

440,0
97,9

440,0
97,9

на реализацию проекта "Чистый обелиск" по благоустройству памятников, мемориалов защитникам Отечества – 5,0 тысяч рублей;
на реализацию проекта "Книга памяти", посвященного воинам, погибшим во время локальных конфликтов на Северном Кавказе, – 150,0 тысяч рублей;
на реализацию проектов по военно-патриотическому воспитанию молодежи – 210,0 тысяч рублей;
на реализацию проекта "Архангельск International", направленного на пропаганду межнационального согласия и толерантности в студенческой среде, – 10,0 тысяч рублей;
на реализацию проекта по профилактике потребления психоактивных веществ в молодежной
среде – 30,0 тысяч рублей;
на реализацию молодежного просветительского проекта "Другая школа" – 20,0 тысяч рублей;
на реализацию проекта по организации и проведению лагерей труда и отдыха в летний период – 40,0 тысяч рублей.
Общий грантовый фонд на 2015 год составляет 543,0 тысячи рублей, в том числе:
на реализацию проекта по вовлечению молодежи города в деятельность общественных организаций – 55,0 тысяч рублей;
на реализацию проекта "Чистый обелиск" по благоустройству памятников, мемориалов защитникам Отечества – 5,0 тысяч рублей;
на реализацию проектов по военно-патриотическому воспитанию молодежи – 368,0 тысяч рублей;
на реализацию проекта "Архангельск International", направленного на пропаганду межнационального согласия и толерантности в студенческой среде, – 10,0 тысяч рублей;
на реализацию проекта по профилактике потребления психоактивных веществ в молодежной
среде – 30,0 тысяч рублей;
на реализацию молодежного просветительского проекта "Другая школа" – 20,0 тысяч рублей;
на реализацию проекта по вовлечению молодежи в занятия конным спортом "Маршрут доверия" - 15,0 тысяч рублей;
на реализацию проекта по организации и проведению лагерей труда и отдыха в летний период – 40,0 тысяч рублей.”.
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

98,8

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
от 15 сентября 2014 г. № 743
О проведении смотра-конкурса педагогического мастерства
"Гранд Маэстро"
В соответствии с пунктом 3.18 раздела IV муниципальной программы "Приоритетные направления развития сферы культуры города Архангельска на 2013-2015 годы", утверждённой постановлением мэрии города от 29.10.2012 № 374 (с изменениями), в целях поддержки и поощрения
лучших концертмейстеров муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры мэрия города Архангельска постановляет:
1. Провести в 2014 году смотр-конкурс педагогического мастерства "Гранд Маэстро".
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении смотра-конкурса педагогического мастерства "Гранд Маэстро".
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 по социальным вопросам Орлову И.В.
Мэр города

268,4

268,4

135,9

135,9

Итого
502,2
502,2
Замена
газопровода
до Р е с т а в - Служба за- 219,1
219,1
чаши Вечного огня мону- р а ц и я м е с т и т е л я
мента Победы в войне 1941- о б р а м - мэра города
1945 г.г., горелки чаши Веч- л е н и я по городсконого
огня,
восстановле- горелки му
хозяйние
дренажа
чаши "Звезда" ству
Итого
219,1
219,1
Итого по разделу 1
2 205,7 219,1
1986,6
Текущий ремонт площади перед произведением монументального искусства
Обелиск "Погибшим в 1941- Т е к у - А д м и - 295,0
295,0
1945гг",
ул.Вычегодская. щий ре- н и с т р а монт
ция ИсакоОбелиск "Погибшим в годы
г о р с к о г о 353,4
353,4
ВОВ в 1941-1945 гг", переи
Циглосечение
ул.Куйбышева
м е н с к о и ул.Севстрой
го
территориальных округов
Итого по разделу 2
648,4
648,4

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

В.Н. Павленко

В.Н. Павленко
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Архангельска
от 15.09.2014 № 743

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении смотра-конкурса педагогического мастерства
"Гранд Маэстро"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок организации и проведения в 2014 году смотра-конкурса педагогического мастерства "Гранд Маэстро" (далее – смотрконкурс).
1.2. По итогам проведения смотра-конкурса лауреатам присуждаются три премии мэрии города Архангельска лучшим педагогическим работникам муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры (далее – премия).
Премия состоит из диплома (1, 2 или 3 степени) и соответствующего денежного вознаграждения.
1.3. Лауреатам смотра-конкурса вручаются премии, остальным участникам смотра-конкурса
вручаются дипломы участников.
1.4. Общий премиальный фонд смотра-конкурса составляет 9 000 (девять тысяч) рублей. Размер денежного вознаграждения лауреата 1 степени состав-ляет 4 000 (четыре тысячи) рублей,
лауреата 2 степени – 3 000 (три тысячи) рублей, лауреата 3 степени – 2 000 (две тысячи) рублей с
учетом суммы налога на доходы физических лиц.
1.5. Организаторы смотра-конкурса:
управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска (далее – управление);
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 43 "Тоника"
(далее – МБОУ ДОД "ДШИ № 43 "Тоника").
1.6. Финансовое обеспечение организации и проведения смотра-конкурса осуществляется за
счет средств городского бюджета и иных не запрещенных законодательством источников.
2. Цель и задачи смотра-конкурса

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 сентября 2014 г. № 742
О внесении изменения в Положение о порядке проведения 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)"
1. Внести в Положение о порядке проведения 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)", утвержденное постановлением мэрии города Архангельска от
11.07.2014 № 587, изменение, изложив пункт 3.7 в следующей редакции:
"3.7. Общий грантовый фонд на 2014 год составляет 520,0 тысяч рублей, в том числе:
на реализацию проекта по вовлечению молодежи города в деятельность общественных организаций – 55,0 тысяч рублей;

2.1. Целью смотра-конкурса является поддержка и поощрение лучших концертмейстеров муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей
в сфере культуры муниципального образования "Город Архангельск" (далее – образовательные
учреждения сферы культуры).
2.2. Задачи смотра-конкурса:
сохранение традиций отечественной исполнительской школы в области концертмейстерского искусства;
предъявление лучших образцов профессиональной деятельности концертмейстеров образовательных учреждений сферы культуры;
создание условий для профессионального роста концертмейстеров образовательных учреждений сферы культуры.
3. Условия и порядок проведения смотра-конкурса
3.1. В смотре-конкурсе принимают участие концертмейстеры образовательных учреждений
сферы культуры.
3.2. Выдвижение кандидатов на участие в смотре-конкурсе осуществляется руководителями
образовательных учреждений сферы культуры.
3.3. Смотр-конкурс проводится в один тур.
Конкурсантам предлагается:

официально
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исполнить два разнохарактерных произведения с солистом;
прочитать с листа предложенное произведение из репертуара, рекомендуемого в программе
по специальному инструменту (домра, скрипка, флейта) или сольному пению для средних классов детской школы искусств. Иллюстратор для чтения с листа предоставляется организаторами
смотра-конкурса.
3.4. Порядок конкурсных выступлений определяется жеребьевкой.
3.5. Для участия в смотре-конкурсе необходимо с 01 сентября по 05 октября 2014 года предоставить в оргкомитет смотра-конкурса по адресу: 163061, г.Архангельск, ул.Воскресенская, д.94,
МБОУ ДОД "ДШИ № 43 "Тоника":
заявку (по форме согласно приложению к настоящему Положению);
представление образовательного учреждения сферы культуры на участника смотра-конкурса, в котором дается его характеристика с перечнем достижений в профессиональной области.
3.6. Дата проведения смотра-конкурса: 15 октября 2014 года.
4. Подведение итогов смотра-конкурса
4.1. Для определения лауреатов смотра-конкурса формируется жюри смотра-конкурса педагогического мастерства "Гранд Маэстро" (далее – жюри), состав которого утверждается управлением.
4.2. Критерии оценки конкурсного выступления:
уровень исполнительского мастерства;
уровень сложности исполненной программы;
качество звучания ансамбля.
4.3. Оценка конкурсного выступления производится по десятибалльной системе.
4.4. По итогам обсуждения конкурсного выступления принимается решение жюри, которое
фиксируется в соответствующем протоколе.
В том случае, если при равенстве баллов у двух и более участников смотра-конкурса жюри
принимает решение не присуждать премию лауреата одной из степеней, то в пределах размера
этой премии может быть увеличено количество других премий.
4.5. На основании протокола жюри управление в течение 15 рабочих дней готовит проект распоряжения мэрии города Архангельска о присуждении премии по итогам смотра-конкурса.
5. Порядок вручения и выплаты премии
5.1. Организационное и финансовое обеспечение проведения смотра-конкурса, изготовления
дипломов и грамот осуществляет МБОУ ДОД "ДШИ № 43 "Тоника".
5.2. Выплата денежного вознаграждения осуществляется в установленном порядке образовательными учреждениями сферы культуры, работники которых стали победителями конкурса,
способом, определенным соответствующим работником для выплаты заработной платы.
6. Контактная информация
МБОУ ДОД ДШИ № 43 "Тоника":
адрес: 163061 г. Архангельск, ул. Воскресенская, д.94;
телефон/факс (8182) 64-63-14, контактное лицо – старший методист Никонова Галина Михайловна.
Приложение
к Положению о проведении смотра-конкурса
педагогического мастерства "Гранд Маэстро"
ЗАЯВКА
на участие в смотре-конкурсе педагогического мастерства
"Гранд Маэстро"
1. Фамилия, имя, отчество участника (полностью).
2. Дата рождения.
3. Домашний адрес, контактный телефон.
4. Образовательное учреждение, почтовый адрес, контактные телефоны.
5. Конкурсная программа (с хронометражем).
Подпись участника смотра-конкурса.
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1. Назначить на 15 октября 2014 года публичные слушания по обсуждению проекта решения
Архангельской городской Думы "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования "Город Архангельск".
2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета для подготовки и проведения
публичных слушаний по обсуждению проекта решения Архангельской городской Думы "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования "Город Архангельск".
3. Установить, что учет предложений физических и юридических лиц по проекту решения Архангельской городской Думы "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования "Город Архангельск" и участию граждан в его обсуждении ведется мэрией города в
порядке, установленном Положением о публичных слушаниях на территории муниципального
образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архан-гельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36 (с изменениями и дополнениями).
Предложения по проекту решения Архангельской городской Думы "О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования "Город Архангельск" принимаются до 08
октября 2014 года.
4. Опубликовать настоящее постановление, а также проект решения Архангельской городской Думы "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования "Город
Архангельск" в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" не позднее 24 сентября 2014 года.
Мэр города

В.Н. Павленко
УТВЕРЖДЕН
постановлением мэра
города Архангельска
от 16.09.2014 № 746

СОСТАВ
организационного комитета для подготовки и проведения
публичных слушаний по обсуждению проекта решения
Архангельской городской Думы "О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования "Город Архангельск"
Гармашов
Владимир Сергеевич
Герасимов
Алексей Евгеньевич
Дудников
Вадим Николаевич

-

Корельский
Максим
Владимирович
Кудров
Юрий Алексеевич

-

Намойлик
Сергей
Александрович
Попов
Андрей Николаевич
Сумарокова
Светлана
Алексеевна
Ульянов
Михаил Викторович
Фролова
Елена Евгеньевна

-

-

-

заместитель мэра города – руководитель аппарата
главный специалист отдела по связям с общественными организациями
департамента организационной работы мэрии города (секретарь оргкомитета)
председатель постоянной комиссии по административно-правовым вопросам, местному самоуправлению, этике и регламенту Архангельской городской Думы (по согласованию)
заместитель председателя Архангельской городской Думы (по согласованию)
председатель Архангельской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов (по согласованию)
директор департамента организационной работы мэрии города
заместитель директора департамента организационной работы – начальник отдела по связям с обществен-ными организациями
исполняющая обязанности директора муниципально-правового департамента мэрии города
начальник организационно-правового управления аппарата Архангельской городской Думы (по согласованию)
заместитель начальника управления правового обеспечения организационной, кадровой работы и социальной сферы муниципально-правового департамента мэрии города

Подпись руководителя
образовательного учреждения.

Проект
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
________________ двадцать шестого созыва

Печать.

РЕШЕНИЕ

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

от

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 сентября 2014 г. № 745
Об установлении расходных обязательств муниципального образования
"Город Архангельск" по информированию населения
в сфере жилищно-коммунального хозяйства
В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, части 2 статьи 16.1
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Жилищным кодексом Российской Федерации, статьей 30
Устава муниципального образования "Город Архангельск", подразделом 2.4 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807, мэрия города Архангельска
постановляет:
1. Установить, что к расходным обязательствам муниципального образования "Город Архангельск" по информированию населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства относится
обнародование (опубликование) в средствах массовой информации информации о правах и обязанностях населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования "Город
Архангельск", возникающих на основании настоящего постановления, осуществляется за счет
средств городского бюджета.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Мэр города                                                                               

В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 сентября 2014 г. № 746
О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения
Архангельской городской Думы "О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования "Город Архангельск"
Руководствуясь статьей 16 Устава муниципального образования "Город Архангельск", Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 №
36 (с изменениями и дополнениями), постановляю:

№

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Город Архангельск»
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) Архангельская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в Устав муниципального образования «Город Архангельск», принятый решением
Архангельского городского Совета депутатов от 25.11.1997 № 117 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения и дополнения:
1.1. В статье 6:
1) в части 1:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта городского бюджета, утверждение и исполнение городского бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении городского бюджета;»;
б) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории МО «Город Архангельск» в соответствии с территориальной программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;»;
в) в пункте 25 слова «осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель МО «Город Архангельск» заменить словами «осуществление муниципального земельного контроля в границах МО «Город Архангельск»;
г) дополнить пункт 25 словами «осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений»;
д) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог
федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах МО «Город Архангельск»,
изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном
адресном реестре;»;
е) пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;»;
ж) пункт 39 исключить;
з) пункты 40-42 считать соответственно пунктами 39-41;
и) дополнить пунктом 42 следующего содержания:
«42) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и
межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории МО «Город Архангельск», реализацию прав на-
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циональных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.»
2) в части 2:
а) в пункте 2 слова «образовательных учреждений высшего профессионального образования»
заменить словами «образовательных организаций высшего образования»;
б) дополнить пунктами 10 -11 следующего содержания:
«10) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О донорстве крови и ее компонентов»;
11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством;»;
в) дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания
услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;».
1.2. В статье 7:
1) в части 1:
а) в пункте 3 слова «формирование и размещение муниципального заказа» заменить словами
«осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;»;
б) дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении»;»;
в) пункт 13 считать пунктом 14.
2) часть 2 после числа «35» дополнить запятой и числом «42».
1.3. В пункте 2 части 1 статьи 22 слово «утверждение» заменить словами «рассмотрение и утверждение».
1.4. Часть 2 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«2. Городская Дума осуществляет следующие полномочия по решению вопросов местного значения:
1) принимает общеобязательные правила по вопросам местного значения, а также муниципальные нормативные правовые акты по предметам ведения местного самоуправления, не отнесенным в установленном порядке Уставом МО "Город Архангельск" и положениями о соответствующих органах местного самоуправления МО "Город Архангельск" к ведению иных органов
местного самоуправления;
2) утверждает Положение о бюджетном процессе в МО "Город Архангельск";
3) осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения городского
бюджета на своих заседаниях, заседаниях комиссий, рабочих групп городской Думы, в ходе проводимых городской Думой слушаний и в связи с депутатскими запросами;
4) устанавливает налоговые льготы по местным налогам и сборам, основания и порядок их
применения;
5) утверждает структуру городской Думы;
6) утверждает по представлению мэра города структуру мэрии города;
7) формирует и определяет правовой статус контрольно-счетной палаты;
8) определяет порядок осуществления контрольно-счетной палатой полномочий по внешнему
муниципальному финансовому контролю;
9) устанавливает порядок присвоения звания "Почетный гражданин города Архангельска";
10) определяет в соответствии с законодательством порядок предоставления и изъятия земельных участков, а также управления и распоряжения земельными участками, находящимися
в муниципальной собственности и (или) в ведении органов местного самоуправления;
11) утверждает генеральный план МО "Город Архангельск", правила землепользования и застройки, утверждает местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования;
12) устанавливает порядок присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры
в границах МО "Город Архангельск", присвоения имен и переименования организаций, находящихся в муниципальной собственности, принятия решения об установке памятников, памятных знаков и досок мемориального значения (за исключением памятников на захоронениях
граждан);
13) устанавливает официальные символы МО "Город Архангельск" и порядок официального
использования указанных символов;
14) устанавливает надбавки к ценам (тарифам) для потребителей услуг организаций коммунального комплекса;
15) устанавливает порядок определения размера, сроки и порядок перечисления прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей;
16) заслушивает ежегодные отчеты мэра города о результатах своей деятельности, деятельности мэрии города, в том числе о решении вопросов, поставленных городской Думой;
17) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами, Уставом Архангельской области, областными законами и настоящим Уставом.».
1.5. В пункте 2 части 8 статьи 25, пункте 2 части 12 статьи 27 слова «состоять членом управления» заменить словами «состоять членом органа управления».
1.6. В части 5 статьи 29 слово «формирует штаты» заменить словами «устанавливает штатную
численность».
1.7. В статье 30:
1) в части 1:
а) в пункте 8 слова «(цен)» заменить словами «, цен, размера платы», слова «в пункте 12» заменить на слова «в пункте 14»;
б) пункты 9, 10 дополнить словами «МО «Город Архангельск»;»
в) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) утверждение муниципальных программ МО «Город Архангельск» и иных программ, необходимость принятия которых органами местного самоуправления предусмотрена федеральными законами и (или) областными законами;»;
г) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) организация и осуществление муниципального контроля за соблюдением требований,
установленных муниципальными правовыми актами МО «Город Архангельск», принятыми по
вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципального
контроля за соблюдением требований, установленных федеральными законами, областными
законами, определение перечня должностных лиц мэрии города, осуществляющих муниципальный контроль в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля";
2) часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Мэрия города является уполномоченным органом местного самоуправления на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.".
1.8. В части 2 статьи 31:
а) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) осуществление аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;»;
б) пункт 11 считать соответственно пунктом 12.
1.9. В части 3 статьи 38, абзаце втором части 1 статьи 54, абзаце третьем части 1, абзаце первом
части 3 статьи 55 слова «мэрии города» исключить.
1.10. В абзаце втором пункта 11 статьи 40 слова «муниципальные правовые акты» заменить
словами «муниципальные нормативные правовые акты».
1.11. В статье 50:
а) Часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Бюджетные полномочия МО «Город Архангельск» устанавливаются Бюджетным кодексом
Российской Федерации.»;
б) в части 4 слова «финансовый орган» заменить словами «финансовый орган МО «Город Архангельск».
1.12. В статье 51 слова «Доходы городского бюджета формируются» заменить словами «Формирование доходов городского бюджета осуществляется».
1.13. Статью 52 изложить в следующей редакции:
«Статья 52. Расходы городского бюджета
1. Формирование расходов городского бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами МО «Город Архангельск», устанавливаемыми и исполняемыми органами

официально
местного самоуправления МО «Город Архангельск» в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
2. Исполнение расходных обязательств МО «Город Архангельск» осуществляется за счет
средств городского бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации.».
1.14. В части 3 статьи 53 слова «Формы, порядок» заменить словом «Порядок».
1.15. В названии статьи 54 слова «Составление и» заменить словами «Составление и рассмотрение проекта городского бюджета,».
1.16. Дополнить часть 2 статьи 61.1 пунктом 5 следующего содержания:
«5) допущение мэром города, мэрией города, иными органами и должностными лицами местного самоуправления МО «Город Архангельск» и подведомственными организациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в
зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств,
ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и
межконфессиональных конфликтов.».
2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования, за исключением позиции «в» подподпункта 1 подпункта 1.1 пункта 1 настоящего решения.
Позиция «в» подподпункта 1 подпункта 1.1 пункта 1 настоящего решения вступает в силу с 1
января 2015 года, но не ранее дня официального опубликования настоящего решения после его
государственной регистрации.
Председатель городской Думы
_______________ В.В. Сырова

Мэр города
______________ В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 сентября 2014 г. № 749
О внесении дополнения и изменений в Правила предоставления
в 2014 году из городского бюджета муниципальным бюджетным
учреждениям муниципального образования "Город Архангельск",
находящимся в ведении службы заместителя мэра города
по городскому хозяйству, субсидий на иные цели в соответствии
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1. Внести в Правила предоставления в 2014 году из городского бюджета муниципальным
бюджетным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", находящимся в
ведении службы заместителя мэра города по городскому хозяйству, субсидий на иные цели в
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденные постановлением мэрии города Архангельска от 17.01.2014 № 22, следующие
дополнение и изменения:
а) дополнить пунктом 2.3 следующего содержания:
"2.3. Компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа работнику учреждения и членам его семьи в случае переезда к новому месту жительства в другую местность в
связи с расторжением трудового договора.";
б) пункты 2.3-2.13 считать соответственно пунктами 2.4-2.14;
в) в абзаце втором пункта 3 слова "2.1 и 2.2" заменить словами "2.1- 2.3";
г) в абзаце третьем пункта 3 слова "2.3 -2.12" заменить словами "2.4 -2.13".
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 17 сентября 2014 г. № 750
О внесении изменений и дополнений в постановление
мэрии города Архангельска от 17.07.2014 № 599
1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 17.07.2014 № 599 "Об утверждении административного регламента осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования "Город Архангельск" следующие дополнения и изменения:
а) дополнить пункт 2.3.2 подпунктом 4 следующего содержания:
"4) поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления о фактах нарушения требований
к порядку создания товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного
или иного специализированного потребительского кооператива, уставу товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива и порядку внесения изменений в устав такого товарищества или такого
кооператива, порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения
о выборе юридического лица, независимо от организационно-правовой формы, или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным
домом (далее – управляющая организация), в целях заключения с управляющей организацией
договора управления многоквартирным домом, решения о заключении с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в части 1 статьи 164
ЖК РФ лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров и их
заключения, порядку содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и осуществления текущего и капитального ремонта общего имущества в данном доме,
о фактах нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных
частью 2 статьи 162 ЖК РФ, о фактах нарушения в области применения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги,
о фактах нарушения наймодателями жилых помещений в наемных домах социального использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких
домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых помещений.";
б) абзац третий пункта 2.3.4 изложить в следующей редакции:
"по основаниям, предусмотренным подпунктами 1–3 пункта 2.3.2 настоящего регламента,
после подписания приказа о проведении внеплановой проверки уведомляет соответствующее
юридическое лицо, индивидуального предпринимателя не позднее чем за 24 часа до начала ее
проведения любым доступным способом (по факсу, электронной почтой, курьером и др.);";
в) дополнить пункт 2.3.4 абзацем пятым следующего содержания:
"по основаниям, предусмотренным подпунктом 4 пункта 2.3.2, проверка проводится без предварительного уведомления проверяемой организации о проведении внеплановой проверки.";
г) пункт 2.4.4 исключить;
д) пункты 2.4.5–2.4.11 считать пунктами 2.4.4–2.4.10 соответственно;
е) пункт 2.4.6 исключить;
ж) пункты 2.4.7–2.4.10 считать пунктами 2.4.6–2.4.9 соответственно;
з) в абзаце первом пункта 2.7.1 слова "настоящего кодекса" заменить словами "Жилищного
кодекса Российской Федерации";

официально
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и) дополнить пункт 2.7.1 абзацем третьим и четвертым следующего содержания:
"в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и других пользователей
жилых помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения обязательных требований;
о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении несоответствия данного договора обязательным требованиям, установленным Жилищным
кодексом Российской Федерации.";
к) пункт 2.7.2 изложить в следующей редакции:
"2.7.2. В случае, если должностному лицу (группе должностных лиц), проводивших проверку,
в ходе такой проверки станут известны факты о совершенном преступлении, его подготовке
(или факты, обладающие признаками преступления), департамент городского хозяйства направляет такие материалы в уполномоченные органы для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений.".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Мэр города

В.Н. Павленко

-

Феклистов
Александр
Николаевич
Коваленко
Иван Анатольевич

-

Мальцева
Елена Борисовна
Нажимов
Сергей Иванович

-

Трофимов
Игорь
Владимирович

-

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 сентября 2014 г. № 3031р
О создании комиссий по подтверждению проживания
граждан Украины, имеющих статус беженца или получивших
временное убежище на территории Российской
Федерации, в жилых помещениях граждан Российской Федерации
на территории муниципального образования "Город Архангельск"
и утверждении их составов
Во исполнение постановления Правительства Архангельской области от 02.09.2014 № № 353пп "Об оказании адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца
или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим
в жилых помещениях граждан Российской Федерации на территории Архангельской области":
1. Создать комиссии по подтверждению проживания граждан Украины, имеющих статус беженца или получивших временное убежище на территории Российской Федерации, в жилых помещениях граждан Российской Федерации на территории муниципального образования "Город
Архангельск" (далее - комиссии) и утвердить их прилагаемые составы.
2. Комиссиям в своей работе руководствоваться Порядком работы комиссий местных администраций муниципальных районов и городских округов Архангельской области по подтверждению проживания граждан Украины, имеющих статус беженца или получивших временное
убежище на территории Российской Федерации, в жилых помещениях граждан Российской Федерации на территории Архангельской области, утверждённым постановлением Правительства
Архангельской области от 02.09.2014 № 353-пп.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Орлову И.В.

ПРОТОКОЛ № 1
первого этапа конкурса на право заключения договора на осуществление
регулярных пассажирских перевозок на территории
МО «Город Архангельск» – вскрытие конвертов с заявками

В.С. Гармашов

СОСТАВЫ
комиссий по подтверждению проживания граждан Украины,
имеющих статус беженца или получивших временное убежище
на территории Российской Федерации, в жилых помещениях
граждан Российской Федерации на территории
муниципального образования "Город Архангельск"

Фуфаева
Ирина Витальевна
Якушев
Александр
Николаевич

-

Шадрин
Владимир
Александрович
Пинчук
Алла Борисовна
Сидорук
Елена Александровна
Шебуняев
Алексей Сергеевич

-

Таран
Александр
Викторович

-

Октябрьский территориальный округ
глава администрации Октябрьского территориального округа (председатель комиссии)
начальник отдела по Октябрьскому территориальному округу управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска
начальник отделения УФМС России по Архангельской области в Октябрьском округе г.Архангельска
заместитель начальника отдела полиции № 4 УМВД России по городу Архангельску – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и
по делам несовершеннолетних
Ломоносовский территориальный округ
глава администрации Ломоносовского территориального округа (председатель комиссии)
начальник отделения УФМС России по Архангельской области в Ломоносовском округе г.Архангельска
начальник отдела по Ломоносовскому территориальному округу управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска
заместитель начальника отдела полиции № 3 УМВД России по городу Архангельску – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и
по делам несовершеннолетних
Территориальный округ Варавино-Фактория
глава администрации территориального округа Варавино – Фактория
(председатель комиссии)

Баранова
Ольга Викторовна

-

Мальцева
Елена Борисовна
Коваленко
Иван Анатольевич

-

Гаркавенко
Сергей Иванович

-

Зуева
Ольга Викторовна

-

начальник отдела по Маймаксанскому территориальному округу управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска

Сазонов
Иван Николаевич

-

заместитель начальника отдела полиции № 5 УМВД России по городу Архангельску – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и
по делам несовершеннолетних

-

-

исполняющий обязанности заместителя начальника отдела полиции №
1 УМВД России по городу Архангельску – начальник отдела участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
начальник межрайонного отделения № 2 УФМС России по Архангельской
области в г.Архангельске
начальник отдела по территориальному округу Майская горка управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска
Северный территориальный округ
глава администрации Северного террито-риального округа (председатель
комиссии)

начальник отдела по Северному территориальному округу управления
по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска
заместитель начальника отдела полиции № 5 УМВД России по городу Архангельску – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и
по делам несовершеннолетних
Соловарова
начальник межрайонного отделения № 1 УФМС России по Архангельской
Елена Валерьевна
области в г.Архангельске
Соломбальский территориальный округ
Кирьянова
заместитель главы администрации Соломбальского территориального
Татьяна Николаевна
округа (председатель комиссии)
Пегахина
начальник отдела по Соломбальскому территориальному округу управМария Валерьевна
ления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска
Сазонов
заместитель начальника отдела полиции № 5 УМВД России по городу АрИван Николаевич
хангельску – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и
по делам несовершеннолетних
Соловарова
начальник межрайонного отделения № 1 УФМС России по Архангельской
Елена Валерьевна
области в г.Архангельске
Исакогорский и Цигломенский территориальные округа
Боровиков
глава администрации Исакогорского и Цигломенского территориальных
Николай Валериевич
округов (председатель комиссии)
Бобрецов
исполняющий обязанности заместителя начальника отдела полиции №
Сергей
2 УМВД России по городу Архангельску – начальник отдела участковых
Владимирович
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
Шутова
начальник межрайонного отделения № 3 УФМС России по Архангельской
Оксана Николаевна
области в г.Архангельске
Юринская
начальник отдела по Исакогорскому и Цигломенскому территориальСветлана
ным округам управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэНиколаевна
рии города Архангельска

г. Архангельск

начальник отдела по территориальному округу Варавино-Фактория
управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска
начальник межрайонного отделения № 2 УФМС России по Архангельской
области в г.Архангельске
исполняющий обязанности заместителя начальника отдела полиции №
1 УМВД России по городу Архангельску – начальник отдела участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
Маймаксанский территориальный округ
глава администрации Маймаксанского территориального округа (председатель комиссии)

"10" сентября 2014 г.

Время проведения: начало - 14 часов 00 минут (время московское).
окончание - 14 часов 45 минут (время московское).
Место проведения – 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 60, каб. 418.

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением мэрии
города Архангельска
от 10.09.2014 № 3031р

Калинин
Алексей
Александрович
Серова
Ирина Александровна

-

начальник межрайонного отделения № 1 УФМС России по Архангельской
области в г.Архангельске
Территориальный округ Майская горка
глава администрации территориального округа Майская горка (председатель комиссии)

Карельская
Наталья Николаевна
Сазонов
Иван Николаевич

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

И.о. мэра города

Соловарова
Елена Валерьевна

25

Присутствовали:
Члены конкурсной комиссии:
Воронцова
главный специалист отдела правового обеспечения городского хозяйВалерия Олеговна
ства муниципально-правового департамента мэрии города
Кокорина
главный специалист отдела транспорта и связи управления транспорта
Татьяна
и дорожно-мостового хозяйства ДГХ мэрии города
Анатольевна
Морозова
начальник управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства ДГХ
Инна Михайловна
мэрии города
Ореханов
директор муниципального унитарного предприятия «АППП»
Николай Сергеевич
Попов
начальник отдела транспорта и связи управления транспорта и дорожноАндрей
мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии города
Анатольевич
Представители претендентов:
Милютин
директор ООО «Автогород»
Сергей Евгеньевич
Стрекаловский
индивидуальный предприниматель
Николай
Леонидович

Состав лотов, выставленных на конкурс:
№ лота
1
2
3

Наименование лота
№ 81 "ТК На Окружной – п. Цигломень"
№ 83 "ТК На Окружной – п. Катунино"
№ 88 "ТК На Окружной – м-н. Северный"
№ 89 "ТК На Окружной – п. Экономия"
№ 60 "МР Вокзал – ул. Малиновского"
№ 63 "ул. Малиновского – п. Экономия"
№ 70 "МР Вокзал – ЖД Вокзал – п. Экономия"

Количество автобусов
2 единицы
2 единицы
1 единица
2 единицы
15 единиц
3 единицы
13 единиц

Докладывал: Попов А.А.
Конкурс объявлен распоряжением заместителя мэра города № 1961р от 23.06.2014 г. в соответствии с областным законом «Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования в Архангельской области» от 30.05.2014 г. № 130-8-ОЗ,
«Положением об организации транспортного обслуживания населения в МО «Город Архангельск» на маршрутах общего пользования», утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 29.06.2000 г. № 119 и «Положением о порядке проведения конкурса на
право заключения договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного решением городской
Думы от 02.09.2011 г. № 319 (в редакции от 27.02.2013 г. № 529).
Информационное сообщение и конкурсное задание, утвержденные распоряжением заместителя мэра города № 1961р от 23.06.2014 г., опубликованы в газете "Архангельск – город воинской
славы" № 56 от 18.07.2014 г. и размещены на официальном сайте мэрии города: www.arhcity.ru.
Первый этап конкурса включает в себя следующее:
- вскрытие конвертов с заявками;
- проверка содержимого конвертов на соответствие приложенным к заявкам описям;
- назначение даты проведения второго этапа конкурса.
В процессе проведения конкурса ведется аудиозапись и протокол.
Результаты вскрытия конвертов по Лоту № 1:
- № 81 "ТК На Окружной – п. Цигломень" - 2 автобуса;
- № 83 "ТК На Окружной – п. Катунино" - 2 автобуса;
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- № 88 "ТК На Окружной – м-н. Северный" - 1 автобус;
- № 89 "ТК На Окружной – п. Экономия" 2 автобуса.
Реестровый номер конверта с заявкой – 4. Зарегистрирован 03.09.2014 г. в 14:38 час.
На момент вскрытия конверт находится в запечатанном состоянии
Претендент: ЗАО «Торговый комплекс «На Окружной», генеральный директор: Авлиани Михаил Мемедович, ОГРН 1022900543885, ИНН 2901058377, адрес: г. Архангельск, Окружное шоссе, 13
Содержание описи, приложенной к заявке
Содержимое конверта
- Заявка на участие в конкурсе на 1 л.
1. Заявка на участие в конкурсе на 1 л.
- Опись приложенных документов на 1 л.
2. Опись приложенных документов на 1 л.
1. Оригинал выписки из Единого государственно- 3. Оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц на 4 л.
го реестра юридических лиц на 4 л.
2. Копия свидетельства о постановке на учет в на- 4. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту на- логовом органе юридического лица по месту нахождения на территории РФ на 1 л.
хождения на территории РФ на 1 л.
3. Копия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ на 1 л. 5. Копия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ на 1 л.
4. Копия приказа о назначении на должность Гене- 6. Копия приказа о назначении на должность Генерального директора на 1 л.
рального директора на 1 л.
5. Копия протокола внеочередного общего собра- 7. Копия протокола внеочередного общего собрания акционеров ЗАО ТК «На Окружной» на 1 л.
ния акционеров ЗАО ТК «На Окружной» на 1 л.
6. Копия лицензии на 3 л.
8. Копия лицензии на 3 л.
7. Список всех транспортных средств на 2 л.
9. Список всех транспортных средств на 2 л.
8. Список основных и резервных транспортных 10. Список основных и резервных транспортных
средств, заявляемых к участию в конкурсе на 1 л. средств, заявляемых к участию в конкурсе на 1 л.
9. Копии свидетельств о регистрации транспорт- 11. Копии свидетельств о регистрации транспортных средств на 9 л.
ных средств на 9 л.
10. Копия сертификата соответствия на услуги пас- 12. Копия сертификата соответствия на услуги
сажирского транспорта на 1 л.
пассажирского транспорта на 1 л.
11. Копия договора с мед. организацией, имеющей 13.Копия договора с мед. организацией, имеющей
лицензию на проведение ежедневного предрейсо- лицензию на проведение ежедневного предрейсового медосмотра водителей на 4 л.
вого медосмотра водителей на 4 л.
12. Копия лицензии на проведение ежедневного 14. Копия лицензии на проведение ежедневного
предрейсового медосмотра водителей на 2 л.
предрейсового медосмотра водителей на 2 л.
ИТОГО: согласно описи, количество прило- ИТОГО: содержимое конверта включает заявженных к заявке документов составляет 12 на ку на 1 л., опись приложенных документов на
30 листах + заявка на 1 л. и опись приложен- 1 л. и 12 приложенные к заявке документы на
ных документов на 1 л. Общее количество ли- 30 л. Общее количество листов 32.
стов 32
Вывод комиссии: содержимое конверта соответствует приложенной к заявке описи

Результаты вскрытия конвертов по Лоту № 2:
- № 60 «МР Вокзал – ул. Малиновского» - 15 автобусов;
Реестровый номер конверта с заявкой – 2. Зарегистрирован 25.07.2014 г. в 10:30 час.
На момент вскрытия конверт находится в запечатанном состоянии
Претендент: ИП Стрекаловский Николай Леонидович, ОГРН 304290220200070, ИНН 290119050403, адрес:
г. Архангельск, ул. Галушина, д. 32, кв. 9
Содержание описи, приложенной к заявке
Содержимое конверта
- Заявка на участие в конкурсе на 1 л.
1. Заявка на участие в конкурсе на 1 л.
1. Опись приложенных документов на 1 л.
2. Опись приложенных документов на 1 л.
2. Оригинал выписки из ЕГРИП на 3 л.
3. Оригинал выписки из ЕГРИП на 3 л.
3. Копия свидетельства о постановке на учет в на- 4. Копия свидетельства о постановке на учет в
логовом органе индивидуального предпринимателя налоговом органе индивидуального предпринипо месту жительства на 1 л.
мателя по месту жительства на 1 л.
4. Копия паспорта Стрекаловского Н.Л. на 5 л.
5. Копия паспорта Стрекаловского Н.Л. на 5 л.
5. Копия лицензии на 1 л.
6. Копия лицензии на 1 л.
6. Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРИП 7. Копия свидетельства о внесении записи в
на 1 л.
ЕГРИП на 1 л.
7. Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРИП 8. Копия свидетельства о внесении записи в
записи об ИП, зарегистрированном до 01.01.2004 г. на ЕГРИП записи об ИП, зарегистрированном до
1 л.
01.01.2004 г. на 1 л.
8. Список всех транспортных средств на 1 л.
9. Список всех транспортных средств на 1 л.
9. Список основных и резервных транспортных 10. Список основных и резервных транспортных
средств, заявляемых к участию в конкурсе на 1 л.
средств, заявляемых к участию в конкурсе на 1 л.
10. Копии свидетельств о регистрации транспорт- 11. Копии свидетельств о регистрации трансных средств на 16 л.
портных средств на 16 л.
11. Копия паспорта тр. ср. 77 НР 339583 на 1 л.
12. Копия паспорта тр. ср. 77 НР 339583 на 1 л.
12. Копии договоров аренды тр. ср. на 7 л.
13. Копии договоров аренды тр. ср. на 7 л.
13. Копии актов тр. ср. на 7 л.
14. Копии актов тр. ср. на 7 л.
14. Копия договора возмездного оказания медицин- 15. Копия договора возмездного оказания медиских услуг № 180 на 1 л.
цинских услуг № 180 на 1 л.
15. Копия лицензии на осуществление мед. деятель- 16. Копия лицензии на осуществление мед. деяности на 1 л.
тельности на 1 л.
16. Копия приложения к лицензии на осуществление 17. Копия к лицензии на осуществление мед. демед. деятельности на 1 л.
ятельности на 1 л.
17. Копия договора о сервисном обслуживании тр. 18. Копия договора о сервисном обслуживании
ср. на 2 л.
тр. ср. на 2 л.
18. Копия сертификата на тех. обслуживание на 1 л. 19. Копия сертификата на тех. обслуживание на
19. Копия договора на аренду производственно-тех- 1 л.
нической базы на 1 л.
20. Копия договора на аренду производственно20. Копия сертификата соответствия на перевозки технической базы на 1 л.
пассажиров на 1 л.
21. Копия сертификата соответствия на перевоз21.Договор № 225 на оказание услуг по перевозке пас- ки пассажиров на 1 л.
сажиров в г. Архангельске на 1 л.
22. Договор № 225 на оказание услуг по перевозке
22. Дополнительное соглашение к договору № 225 на пассажиров в г. Архангельске на 1 л.
1 л.
23. Дополнительное соглашение к договору №
23. Копия договора на диспетчерский контроль, со- 225 на 1 л.
глашение к договору, приложение № 1 к договору на 24. Копия договора на диспетчерский контроль,
6 л.
соглашение к договору, приложение № 1 к догоИТОГО: согласно описи, количество приложен- вору на 6 л.
ных к заявке документов составляет 23 на 62 л. ИТОГО: содержимое конверта включает за+ заявка на 1 л. Общее количество листов 63
явку на 1 л. и 23 приложенных к заявке документа на 62 л. Общее количество листов 63.
Вывод комиссии: содержимое конверта соответствует приложенной к заявке описи
Реестровый номер конверта с заявкой – 3. Зарегистрирован 03.09.2014 г. в 10:50 час.
На момент вскрытия конверт находится в запечатанном состоянии
Претендент: ИП Палочкин Анатолий Николаевич, ОГРН 304290133200355, ИНН 292700112108, адрес: г.
Архангельск, ул. Вологодская, д. 32, кв. 62
Содержание описи, приложенной к заявке
Содержимое конверта
- Заявка на участие в конкурсе на 1 л.
1. Заявка на участие в конкурсе на 1 л.
- Резюме на 2 л.
2. Резюме на 2 л.
- Опись приложенных документов на 1 л.
3. Опись приложенных документов на 1 л.
1. Оригинал выписки из ЕГРИП на 2 л.
4. Оригинал выписки из ЕГРИП на 2 л.
2. Копия свидетельства о постановке на учет в на- 5. Копия свидетельства о постановке на учет в
логовом органе индивидуального предпринимателя налоговом органе индивидуального предпринипо месту жительства на 1 л.
мателя по месту жительства на 1 л.
3. Копия гражданского паспорта на 1 л.
6. Копия гражданского паспорта на 1 л.
4. Копия лицензии на 1 л.
7. Копия лицензии на 1 л.
5. Список всех транспортных средств на 2 л.
8. Список всех транспортных средств на 2 л.
6. Список основных и резервных транспортных 9. Список основных и резервных транспортных
средств, заявляемых к участию в конкурсе на 2 л.
средств, заявляемых к участию в конкурсе на 2 л.
7. Копии договоров аренды за 2013, 2014 г.г. в 36 экз. 10. Копии договоров аренды за 2013, 2014 г.г. в 36
на 180 л.
экз. на 180 л.
8. Копии свидетельств о регистрации тр. ср. на 22 л. 11. Копии свидетельств о регистрации тр. ср. на
9. Копия договора аренды № 37 на 2 л.
22 л.
10. Копия договора возмездного оказания мед. услуг 12. Копия договора аренды № 37 на 2 л.
на 1 л.
13. Копия договора возмездного оказания мед.
11. Копия лицензии на проведение предрейсового ос- услуг на 1 л.
мотра водителей на 2 л.
14. Копия лицензии на проведение предрейсово12. Копия договора на проведение работ по изготов- го осмотра водителей на 2 л.
лению и установке информ-х указателей маршрута 15. Копия договора на проведение работ по изот 01.01.2012 г. на 1 л.
готовлению и установке информ-х указателей
13. Копия договора на диспетчерский контроль от маршрута от 01.01.2012 г. на 1 л.
01.01.2011 г. на 5 л.

официально
14. Копия доп. соглашения к договору № 224 от
01.01.2001 г. на 1 л.
15. Копия доп. соглашения к договору № 224 от
26.03.2002 г. на 1 л.
16. Копия доп. соглашения к договору № 224 от
19.07.2002 г. на 1 л.
17. Копия доп. соглашения к договору № 224 от
15.12.2003 г. на 1 л.
18. Копия сертификата на 1 л.
19. Копия доп. соглашения от 30.11.2011 г. на 1 л.
20. Копия договора № 78 от 01.09.2012 г. на 4 л.
21. Копия паспорта маршрута № 60 на 16 л.
22. Копия паспорта № 165-0491 на 16 л.
23. Копия договора № 78 от 01.10.2012 г. на 4 л.
24. Копия договора о проведении работ по обслуживанию информационных указателей от 01.12.2011 г.
на 1 л.
ИТОГО: согласно описи, количество приложенных к заявке документов составляет 24 на 269
листах + заявка на 1 л. + опись на 1 л. + резюме
на 2 л. Общее количество листов 273.

16. Копия договора на диспетчерский контроль
от 01.01.2011 г. на 5 л.
17. Копия доп. соглашения к договору № 224 от
01.01.2001 г. на 1 л.
18. Копия доп. соглашения к договору № 224 от
26.03.2002 г. на 1 л.
19. Копия доп. соглашения к договору № 224 от
19.07.2002 г. на 1 л.
20. Копия доп. соглашения к договору № 224 от
15.12.2003 г. на 1 л.
21. Копия сертификата на 1 л.
22. Копия доп. соглашения от 30.11.2011 г. на 1 л.
23. Копия договора № 78 от 01.09.2012 г. на 4 л.
24. Копия паспорта маршрута № 60 на 16 л.
25. Копия паспорта № 165-0491 на 16 л.
26. Копия договора № 78 от 01.10.2012 г. на 4 л.
27. Копия договора о проведении работ по обслуживанию информационных указателей от
01.12.2011 г. на 1 л.
ИТОГО: содержимое конверта включает заявку на 1 л., опись на 1 л. резюме на 1 л. и 24
приложенных к заявке документа на 269 л.
Общее количество листов 273.
Вывод комиссии: содержимое конверта соответствует приложенной к заявке описи

Результаты вскрытия конвертов по Лоту № 3:
- № 63 "ул. Малиновского – п. Экономия" – 3 автобуса;
- № 70 "МР Вокзал – ЖД Вокзал – п. Экономия" - 13 автобусов.
Реестровый номер конверта с заявкой – 1. Зарегистрирован 23.07.2014 г. в 10:43 час.
На момент вскрытия конверт находится в запечатанном состоянии
Претендент: ООО «АвтоГород», директор: Милютин Сергей Евгеньевич, ОГРН 1112901005304, ИНН
2901215083, адрес: г. Архангельск, ул. Мостовая, д. 1
Содержание описи, приложенной к заявке
Содержимое конверта
- Заявка на участие в конкурсе на 1 л.
1. Заявка на участие в конкурсе на 1 л.
- Опись приложенных документов на 1 л.
2. Опись приложенных документов на 1 л.
1. Оригинал выписки из Единого государственного 3. Оригинал выписки из Единого государственреестра инд. предпринимателей на 3 л.
ного реестра инд. предпринимателей на 3 л.
2. Копия свидетельства о постановке на учет в нало- 4. Копия свидетельства о постановке на учет в
говом органе на 1 л.
налоговом органе на 1 л.
3. Копия решения единственного участника обще- 5. Копия решения единственного участника обства от 01.09.2013 г. на 1 л.
щества от 01.09.2013 г. на 1 л.
4. Копия Свидетельства о государственной регистра- 6. Копия Свидетельства о государственной региции юр. лица на 1 л.
страции юр. лица на 1 л.
5. Копия устава на 16 л.
7. Копия устава на 16 л.
6. Копия лицензии АСС-29-201306 от 18.05.2012 г. на 2 8. Копия лицензии АСС-29-201306 от 18.05.2012 г. на 2 л.
л.
9. Список автобусов на 1 л.
7. Список автобусов на 1 л.
10. Копии договоров купли-продажи, договоров
8. Копии договоров купли-продажи, договоров арен- аренды, с актами приема-передачи, копии пады, с актами приема-передачи, копии паспортов спортов транспортных средств на 72 л.
транспортных средств на 72 л.
11. Копия договора № 40/01 на 1 л.
9. Копия договора № 40/01 на 1 л.
12. Копия лицензии от 19.11.2009 г. на 2 л.
10. Копия лицензии от 19.11.2009 г. на 2 л.
13. Копия сертификата соответствия с приложе11. Копия сертификата соответствия на 1 л.
нием на 2 л.
12. Копия уведомления № 08-44/2444 от 24.05.2011 г. на 14. Копия уведомления № 08-44/2444 от 24.05.2011
1 л.
г. на 1 л.
13. Копия договора № 280 на 1 л.
15. Копия договора № 280 на 1 л.
14. Копия доп. согл. от 01.01.2008 г. на 4 л.
16. Копия доп. согл. от 01.01.2008 г. на 4 л.
15. Копия соглашения от 06.06.2011 г. на 1 л.
17. Копия соглашения от 06.06.2011 г. на 1 л.
16. Копия соглашения от 06.06.2011 г. на 1 л.
18. Копия соглашения от 06.06.2011 г. на 1 л.
17. Копия договора на 3 л.
19. Копия договора на 3 л.
18. Копия сертификата соответствия на 1 л.
20. Копия сертификата соответствия с приложе19. Копия паспорта на 1 л.
нием на 2 л.
ИТОГО: согласно описи, количество приложен- 21. Копия паспорта на 1 л.
ных к заявке документов составляет 19 на 115 ИТОГО: содержимое конверта включает заявку
листах + заявка на 1 л. и опись приложенных до- на 1 л., опись приложенных к заявке докуменкументов на 1 л. Общее количество листов 117. тов на 1 л. и 19 приложенных к заявке документов на 115 л. Общее количество листов 117.
Вывод комиссии: содержимое конверта соответствует приложенной к заявке описи
Реестровый номер конверта с заявкой – 5. Зарегистрирован 09.09.2014 г. в 9:50 час.
На момент вскрытия конверт находится в запечатанном состоянии
Претендент: ИП Стрекаловский Николай Леонидович, ОГРН 304290220200070, ИНН 290119050403, адрес:
г. Архангельск, ул. Галушина, д. 32, кв. 9
Содержание описи, приложенной к заявке
Содержимое конверта
- Заявка на участие в конкурсе на 1 л.
1. Заявка на участие в конкурсе на 1 л.
1. Опись приложенных документов на 1 л.
2. Опись приложенных документов на 1 л.
2. Оригинал выписки из ЕГРИП на 3 л.
3. Оригинал выписки из ЕГРИП на 3 л.
3. Копия свидетельства о постановке на учет в на- 4. Копия свидетельства о постановке на учет в
логовом органе индивидуального предпринимателя налоговом органе индивидуального предпринипо месту жительства на 1 л.
мателя по месту жительства на 1 л.
4. Копия паспорта Стрекаловского Н.Л. на 8 л.
5. Копия паспорта Стрекаловского Н.Л. на 8 л.
5. Копия лицензии на 1 л.
6. Копия лицензии на 1 л.
6. Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРИП 7. Копия свидетельства о внесении записи в
на 1 л.
ЕГРИП на 1 л.
7. Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРИП 8. Копия свидетельства о внесении записи в
записи об ИП, зарегистрированном до 01.01.2004 г. на ЕГРИП записи об ИП, зарегистрированном до
1 л.
01.01.2004 г. на 1 л.
8. Список всех транспортных средств на 1 л.
9. Список всех транспортных средств на 1 л.
9. Список основных и резервных транспортных 10. Список основных и резервных транспортных
средств, заявляемых к участию в конкурсе на 1 л.
средств, заявляемых к участию в конкурсе на 1 л.
10. Копии договоров аренды тр. ср. с актами приема- 11. Копии договоров аренды тр. ср. с актами припередачи на 47 л.
ема-передачи на 47 л.
11. Копия договора возмездного оказания медицин- 12. Копия договора возмездного оказания медиских услуг № 180 на 2 л.
цинских услуг № 180 на 2 л.
12. Копия лицензии на осуществление мед. деятель- 13. Копия лицензии на осуществление мед. деяности на 1 л.
тельности на 1 л.
13. Копия приложения к лицензии на осуществление 14. Копия приложения к лицензии на осущестмед. деятельности на 1 л.
вление мед. деятельности на 1 л.
14. Копия договора о сервисном обслуживании тр. 15. Копия договора о сервисном обслуживании
ср. на 3 л.
тр. ср. на 3 л.
15. Копия сертификата на тех. обслуживание на 1 л. 16. Копия сертификата на тех. обслуживание на 1 л.
16. Копия договора на аренду производственно-тех- 17. Копия договора на аренду производственнонической базы на 1 л.
технической базы на 1 л.
17. Копия сертификата соответствия на перевозки 18. Копия сертификата соответствия на перевозпассажиров на 1 л.
ки пассажиров на 1 л.
18. Договор № 225 на оказание услуг по перевозке 19. Договор № 225 на оказание услуг по перевозке
пассажиров в г. Архангельске на 1 л.
пассажиров в г. Архангельске на 1 л.
19. Копия договора на диспетчерский контроль на 3 л. 20. Копия договора на диспетчерский контроль
ИТОГО: согласно описи, количество приложен- на 3 л.
ных к заявке документов составляет 19 на 79 л. ИТОГО: содержимое конверта включает за+ заявка на 1 л. Общее количество листов 80.
явку на 1 л. и 20 приложенных к заявке документа на 79 л. Общее количество листов 80.
Вывод комиссии: содержимое конверта соответствует приложенной к заявке описи

Решение комиссии: Назначить датой проведения второго этапа конкурса (допуск претендентов к участию в конкурсе) 16 сентября 2014 года в 14:30 час.
Члены конкурсной комиссии:

Воронцова В.О.
Кокорина Т.А.
Морозова И.М.
Ореханов Н.С.
Попов А.А.

официально
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ПРОТОКОЛ № 2
второго этапа конкурса на право заключения договора на осуществление
регулярных пассажирских перевозок на территории
МО «Город Архангельск» – допуск претендентов к участию в конкурсе
г. Архангельск

"16" сентября 2014 г.

Время проведения: начало - 14 часов 30 минут (время московское).
окончание - 15 часов 00 минут (время московское).
Место проведения - 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 60, каб. 418.
Присутствовали:
Члены конкурсной комиссии:
Плюснин
директор департамента городского хозяйства мэрии города (председаВладимир
тель комиссии)
Николаевич
Воронцова
главный специалист отдела правового обеспечения городского хозяйВалерия Олеговна
ства муниципально-правового департамента мэрии города
Морозова
начальник управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства
Инна Михайловна
ДГХ мэрии города
Ореханов
директор муниципального унитарного предприятия «АППП»
Николай Сергеевич
Попов
начальник отдела транспорта и связи управления транспорта и дорожАндрей Анатольевич но-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии города
Широкий
депутат Архангельской городской Думы
Вячеслав
Александрович

Состав лотов, выставленных на конкурс:
№ лота
1
2
3

Наименование лота
№ 81 "ТК На Окружной – п. Цигломень"
№ 83 "ТК На Окружной – п. Катунино"
№ 88 "ТК На Окружной – м-н. Северный"
№ 89 "ТК На Окружной – п. Экономия"
№ 60 "МР Вокзал – ул. Малиновского"
№ 63 "ул. Малиновского – п. Экономия"
№ 70 "МР Вокзал – ЖД Вокзал – п. Экономия"

Количество автобусов
2 единицы
2 единицы
1 единица
2 единицы
15 единиц
3 единицы
13 единиц

Докладывал: Плюснин В.Н.
На втором этапе конкурса комиссия должна осуществить допуск претендентов к участию в
конкурсе в соответствии с пунктом 3.8 «Положения о порядке проведения конкурса на право
заключения договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок на территории
муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельской
городской Думы от 02.09.2011 г. № 319 (далее – Положение), на основании поданных конкурсных
заявок.
В процессе проведения конкурса ведется аудиозапись и протокол.
Информацию о допуске претендентов к участию в конкурсе докладывает Попов А.А.
Допуск претендентов к участию в конкурсе по Лоту № 1:
- № 81 "ТК На Окружной – п. Цигломень" - 2 автобуса;
- № 83 "ТК На Окружной – п. Катунино" - 2 автобуса;
- № 88 "ТК На Окружной – м-н. Северный" - 1 автобус;
- № 89 "ТК На Окружной – п. Экономия" 2 автобуса.
Реестровый номер заявки – 4. Зарегистрирована 03.09.2014 г. в 14:38 час.
Претендент: ЗАО «Торговый комплекс «На Окружной», генеральный директор: Авалиани Михаил Мемедович, ОГРН 1022900543885, ИНН 2901058377, адрес: г. Архангельск, Окружное шоссе, 13
Наличие /
Условия не допуска претендента к участию в конкурсе согласно пункта 3.8
Пункт
отсут«Положения о порядке проведения конкурса на право заключения договоПолоствие
ра на осуществление регулярных пассажирских перевозок на территории
жения
нарушемуниципального образования «Город Архангельск»
ния
Заявка в отношении определенного лота оформлена и предоставлена с нарушени3.8.1
ем требований, установленных пунктами 3.4 и 3.5
3.4. Заявка оформлена на русском языке, за исключением специальных терминов. О т с у т Все представленные документы, за исключением подлинников, скреплены печа- ствие
тью и заверены подписью руководителя. Документы пронумерованы, прошиты, н а р у ш е опечатаны и поданы в запечатанном конверте
ния
3.5. К заявке приложены следующие документы
3.5.1. Опись приложенных документов
О т с у т ствие
нарушения
3.5.2. Оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц О т с у т (для юр. лиц) или из единого государственного реестра индивидуальных пред- ствие
принимателей (для ИП), полученный не ранее чем за шесть месяцев до даты объ- н а р у ш е явления конкурса, либо ее нотариально заверенная копия
ния
3.5.3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе индивидуального предпринимателя по месту жительства на территории РФ и копия паспор- О т с у т та претендента (для ИП); копия свидетельства о постановке на учет в налоговом ствие
органе юридического лица по месту нахождения на территории РФ и документ, н а р у ш е подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претен- ния
дента (для юр. лиц)
3.5.4. Копия лицензии на право осуществления пассажирских перевозок со сроком О т с у т окончания ее действия не менее шести месяцев после даты проведения первого ствие
этапа конкурса
нарушения
3.5.5. Список всех транспортных средств (легковые, грузовые, автобусы и т.д.), находившихся в течение года, предшествующего дате объявления конкурса, у претенденО т с у т та в собственности и (или) во владении на ином законном основании, с указанием
ствие
марки транспортного средства, его года выпуска, государственного регистрационнонарушего номера, даты регистрации в органах ГИБДД или номера и даты договора, согласно
ния
которому право владения транспортным средством перешло к претенденту, а также
даты передачи транспортного средства по соответствующему договору
3.5.6. Список основных и резервных транспортных средств, заявляемых претендентом к участию в конкурсе, с указанием марки, года выпуска, государствен- О т с у т ного регистрационного номера, даты регистрации в органах ГИБДД или номера ствие
и даты заключения договора, согласно которому право владения транспортным н а р у ш е средством перешло к претенденту, а также даты передачи транспортного сред- ния
ства по соответствующему договору
3.5.7. Копии документов, подтверждающие наличие в собственности или во владении
на ином законном основании транспортных средств в количестве, предусмотренном О т с у т конкурсным заданием, и указанных претендентом в списке согласно пункту 3.5.6 на- ствие
стоящего Положения, а именно: копии свидетельств о регистрации транспортных н а р у ш е средств или копии договоров, согласно которым право владения транспортным сред- ния
ством перешло к претенденту (с соответствующим актом передачи)
3.5.8. Копия договора с медицинским работником или с соответствующей оргаО т с у т низацией, имеющей лицензию на проведение ежедневного предрейсового медиствие
цинского осмотра водителей, а также заверенная претендентом копия лицензии
нарушена проведение ежедневного предрейсового медицинского осмотра водителей, выния
данная медицинскому работнику или соответствующей организации
Отсутствие у претендента транспортных средств в количестве, предусмотренном О т с у т конкурсным заданием
ствие
3.8.2
нарушения
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О т с у т ствие
нарушения
О т с у т ствие
3.8.4
нарушения
Установление недостоверности сведений, содержащихся в заявке, представлен- О т с у т ной претендентом на участие в конкурсе в отношении определенного лота
ствие
3.8.5
нарушения
Транспортные средства, указанные претендентом в заявке на участие в конкурсе в отношении определенного лота, используются для перевозки пассажиров по
ранее заключенным с мэрией города Архангельска и действующим договорам О т с у т на оказание услуг по перевозке пассажиров. Исключением является указание ствие
3.8.6
претендентом в заявке на участие в конкурсе в отношении определенного лота н а р у ш е транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров по ранее заклю- ния
ченным с мэрией города Архангельска договорам с истекающим к моменту заключения договора по итогам конкурса сроком действия
Вывод: у претендента ЗАО «Торговый комплекс «На Окружной» отсутствуют нарушения, препятствующие его допуску к участию в конкурсе по лоту № 1
3.8.3

В течение трех лет, предшествующих дате объявления конкурса, мэрия города
Архангельска в одностороннем порядке расторгала с претендентом действующий договор на оказание услуг по перевозке пассажиров в связи с нарушением
существенных условий договора
В отношении претендента проводится процедура ликвидации и имеется решение
арбитражного суда о признании претендента банкротом и об открытии конкурсного производства

Допуск претендентов к участию в конкурсе по Лоту № 2:
- № 60 «МР Вокзал – ул. Малиновского» - 15 автобусов;
Реестровый номер заявки – 2. Зарегистрирована 25.07.2014 г. в 10:30 час.
Претендент: ИП Стрекаловский Николай Леонидович, ОГРН 304290220200070, ИНН 290119050403, адрес:
г. Архангельск, ул. Галушина, д. 32, кв. 9
НалиПункт Условия не допуска претендента к участию в конкурсе согласно пункта
чие /
По3.8 «Положения о порядке проведения конкурса на право заключения доотсутложе- говора на осуществление регулярных пассажирских перевозок на терриствие
ния
тории муниципального образования «Город Архангельск»
нарушения
Заявка в отношении определенного лота оформлена и предоставлена с наруше3.8.1
нием требований, установленных пунктами 3.4 и 3.5
3.4. Заявка оформлена на русском языке, за исключением специальных терминов. О т с у т Все представленные документы, за исключением подлинников, скреплены печа- ствие
тью и заверены подписью руководителя. Документы пронумерованы, прошиты, н а р у ш е опечатаны и поданы в запечатанном конверте
ния
3.5. К заявке приложены следующие документы
3.5.1.Опись приложенных документов
О т с у т ствие
нарушения
3.5.2. Оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц О т с у т (для юр. лиц) или из единого государственного реестра индивидуальных пред- ствие
принимателей (для ИП), полученный не ранее чем за шесть месяцев до даты объ- н а р у ш е явления конкурса, либо ее нотариально заверенная копия
ния
3.5.3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе индивидуального предпринимателя по месту жительства на территории РФ и копия паспор- О т с у т та претендента (для ИП); копия свидетельства о постановке на учет в налоговом ствие
органе юридического лица по месту нахождения на территории РФ и документ, н а р у ш е подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени пре- ния
тендента (для юр. лиц)
3.5.4. Копия лицензии на право осуществления пассажирских перевозок со сроком О т с у т окончания ее действия не менее шести месяцев после даты проведения первого ствие
этапа конкурса
нарушения
3.5.5. Список всех транспортных средств (легковые, грузовые, автобусы и т.д.),
находившихся в течение года, предшествующего дате объявления конкурса, у
претендента в собственности и (или) во владении на ином законном основании, О т с у т с указанием марки транспортного средства, его года выпуска, государственно- ствие
го регистрационного номера, даты регистрации в органах ГИБДД или номера и н а р у ш е даты договора, согласно которому право владения транспортным средством пе- ния
решло к претенденту, а также даты передачи транспортного средства по соответствующему договору
3.5.6. Список основных и резервных транспортных средств, заявляемых претендентом к участию в конкурсе, с указанием марки, года выпуска, государствен- О т с у т ного регистрационного номера, даты регистрации в органах ГИБДД или номера ствие
и даты заключения договора, согласно которому право владения транспортным н а р у ш е средством перешло к претенденту, а также даты передачи транспортного сред- ния
ства по соответствующему договору
3.5.7. Копии документов, подтверждающие наличие в собственности или во владении на ином законном основании транспортных средств в количестве, предусО т с у т мотренном конкурсным заданием, и указанных претендентом в списке согласно
ствие
пункту 3.5.6 настоящего Положения, а именно: копии свидетельств о регистрации
нарушетранспортных средств или копии договоров, согласно которым право владения
ния
транспортным средством перешло к претенденту (с соответствующим актом передачи)
3.5.8. Копия договора с медицинским работником или с соответствующей организацией, имеющей лицензию на проведение ежедневного предрейсового О т с у т медицинского осмотра водителей, а также заверенная претендентом копия ствие
лицензии на проведение ежедневного предрейсового медицинского осмотра н а р у ш е водителей, выданная медицинскому работнику или соответствующей органи- ния
зации
Отсутствие у претендента транспортных средств в количестве, предусмотренном О т с у т конкурсным заданием
ствие
3.8.2
нарушения
В течение трех лет, предшествующих дате объявления конкурса, мэрия города О т с у т Архангельска в одностороннем порядке расторгала с претендентом действую- ствие
3.8.3
щий договор на оказание услуг по перевозке пассажиров в связи с нарушением н а р у ш е существенных условий договора
ния
В отношении претендента проводится процедура ликвидации и имеется решение О т с у т арбитражного суда о признании претендента банкротом и об открытии конкурс- ствие
3.8.4
ного производства
нарушения
Установление недостоверности сведений, содержащихся в заявке, представлен- О т с у т ной претендентом на участие в конкурсе в отношении определенного лота
ствие
3.8.5
нарушения
Транспортные средства, указанные претендентом в заявке на участие в конкурсе в отношении определенного лота, используются для перевозки пассажиров по ранее заключенным с мэрией города Архангельска и действуюО т с у т щим договорам на оказание услуг по перевозке пассажиров. Исключением
ствие
3.8.6
является указание претендентом в заявке на участие в конкурсе в отношенарушении определенного лота транспортных средств, используемых для перевозния
ки пассажиров по ранее заключенным с мэрией города Архангельска договорам с истекающим к моменту заключения договора по итогам конкурса
сроком действия
Вывод: у претендента ИП Стрекаловский Николай Леонидович отсутствуют нарушения, препятствующие его допуску к участию в конкурсе по лоту № 2
Реестровый номер заявки – 3. Зарегистрирована 03.09.2014 г. в 10:50 час.
Претендент: ИП Палочкин Анатолий Николаевич, ОГРН 304290133200355, ИНН 292700112108, адрес: г.
Архангельск, ул. Вологодская, д. 32, кв. 62
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официально
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Наличие /
отсутствие
нарушения

Условия не допуска претендента к участию в конкурсе согласно пункта
3.8 «Положения о порядке проведения конкурса на право заключения договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск»
Заявка в отношении определенного лота оформлена и предоставлена с нарушением требований, установленных пунктами 3.4 и 3.5
3.4. Заявка оформлена на русском языке, за исключением специальных терминов.
Все представленные документы, за исключением подлинников, скреплены печатью и заверены подписью руководителя. Документы пронумерованы, прошиты,
опечатаны и поданы в запечатанном конверте
3.5. К заявке приложены следующие документы
3.5.1.Опись приложенных документов

-

О т с у т ствие
нарушения
О т с у т ствие
нарушения
3.5.2. Оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц О т с у т (для юр. лиц) или из единого государственного реестра индивидуальных пред- ствие
принимателей (для ИП), полученный не ранее чем за шесть месяцев до даты объ- н а р у ш е явления конкурса, либо ее нотариально заверенная копия
ния
3.5.3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе индивидуального предпринимателя по месту жительства на территории РФ и копия паспор- О т с у т та претендента (для ИП); копия свидетельства о постановке на учет в налоговом ствие
органе юридического лица по месту нахождения на территории РФ и документ, н а р у ш е подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени пре- ния
тендента (для юр. лиц)
3.5.4. Копия лицензии на право осуществления пассажирских перевозок со сроком О т с у т окончания ее действия не менее шести месяцев после даты проведения первого ствие
этапа конкурса
нарушения
3.5.5. Список всех транспортных средств (легковые, грузовые, автобусы и т.д.),
находившихся в течение года, предшествующего дате объявления конкурса, у
претендента в собственности и (или) во владении на ином законном основании, О т с у т с указанием марки транспортного средства, его года выпуска, государственно- ствие
го регистрационного номера, даты регистрации в органах ГИБДД или номера и н а р у ш е даты договора, согласно которому право владения транспортным средством пе- ния
решло к претенденту, а также даты передачи транспортного средства по соответствующему договору
3.5.6. Список основных и резервных транспортных средств, заявляемых претендентом к участию в конкурсе, с указанием марки, года выпуска, государствен- О т с у т ного регистрационного номера, даты регистрации в органах ГИБДД или номера ствие
и даты заключения договора, согласно которому право владения транспортным н а р у ш е средством перешло к претенденту, а также даты передачи транспортного сред- ния
ства по соответствующему договору
3.5.7. Копии документов, подтверждающие наличие в собственности или во владении на ином законном основании транспортных средств в количестве, предусО т с у т мотренном конкурсным заданием, и указанных претендентом в списке согласно
ствие
пункту 3.5.6 настоящего Положения, а именно: копии свидетельств о регистрации
нарушетранспортных средств или копии договоров, согласно которым право владения
ния
транспортным средством перешло к претенденту (с соответствующим актом передачи)
3.5.8. Копия договора с медицинским работником или с соответствующей оргаО т с у т низацией, имеющей лицензию на проведение ежедневного предрейсового медиствие
цинского осмотра водителей, а также заверенная претендентом копия лицензии
нарушена проведение ежедневного предрейсового медицинского осмотра водителей, выния
данная медицинскому работнику или соответствующей организации
Отсутствие у претендента транспортных средств в количестве, предусмотренном О т с у т конкурсным заданием
ствие
3.8.2
нарушения
В течение трех лет, предшествующих дате объявления конкурса, мэрия города О т с у т Архангельска в одностороннем порядке расторгала с претендентом действую- ствие
3.8.3
щий договор на оказание услуг по перевозке пассажиров в связи с нарушением н а р у ш е существенных условий договора
ния
В отношении претендента проводится процедура ликвидации и имеется решение О т с у т арбитражного суда о признании претендента банкротом и об открытии конкурс- ствие
3.8.4
ного производства
нарушения
Установление недостоверности сведений, содержащихся в заявке, представлен- О т с у т ной претендентом на участие в конкурсе в отношении определенного лота
ствие
3.8.5
нарушения
Транспортные средства, указанные претендентом в заявке на участие в конкурсе в отношении определенного лота, используются для перевозки пассажиров по
ранее заключенным с мэрией города Архангельска и действующим договорам О т с у т на оказание услуг по перевозке пассажиров. Исключением является указание ствие
3.8.6
претендентом в заявке на участие в конкурсе в отношении определенного лота н а р у ш е транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров по ранее заклю- ния
ченным с мэрией города Архангельска договорам с истекающим к моменту заключения договора по итогам конкурса сроком действия
Вывод: у претендента ИП Палочкин Анатолий Николаевич отсутствуют нарушения, препятствующие его допуску к участию в конкурсе по лоту № 3.

Допуск претендентов к участию в конкурсе по Лоту № 3:
- № 63 "ул. Малиновского – п. Экономия" – 3 автобуса;
- № 70 "МР Вокзал – ЖД Вокзал – п. Экономия" - 13 автобусов.
Реестровый номер заявки – 1. Зарегистрирована 23.07.2014 г. в 10:43 час.
Претендент: ООО «АвтоГород», директор: Милютин Сергей Евгеньевич, ОГРН 1112901005304, ИНН
2901215083, адрес: г. Архангельск, ул. Мостовая, д. 1
НалиПункт Условия не допуска претендента к участию в конкурсе согласно пункта
чие /
По3.8 «Положения о порядке проведения конкурса на право заключения доотсутложе- говора на осуществление регулярных пассажирских перевозок на терриствие
ния
тории муниципального образования «Город Архангельск»
нарушения
Заявка в отношении определенного лота оформлена и предоставлена с наруше3.8.1
нием требований, установленных пунктами 3.4 и 3.5
3.4. Заявка оформлена на русском языке, за исключением специальных терминов. О т с у т Все представленные документы, за исключением подлинников, скреплены печа- ствие
тью и заверены подписью руководителя. Документы пронумерованы, прошиты, н а р у ш е опечатаны и поданы в запечатанном конверте
ния
3.5. К заявке приложены следующие документы
3.5.1.Опись приложенных документов
О т с у т ствие
нарушения
3.5.2. Оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц О т с у т (для юр. лиц) или из единого государственного реестра индивидуальных пред- ствие
принимателей (для ИП), полученный не ранее чем за шесть месяцев до даты объ- н а р у ш е явления конкурса, либо ее нотариально заверенная копия
ния
3.5.3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе индивидуального предпринимателя по месту жительства на территории РФ и копия паспор- О т с у т та претендента (для ИП); копия свидетельства о постановке на учет в налоговом ствие
органе юридического лица по месту нахождения на территории РФ и документ, н а р у ш е подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени пре- ния
тендента (для юр. лиц)

3.5.4. Копия лицензии на право осуществления пассажирских перевозок со сроком О т с у т окончания ее действия не менее шести месяцев после даты проведения первого ствие
этапа конкурса
нарушения
3.5.5. Список всех транспортных средств (легковые, грузовые, автобусы и т.д.),
находившихся в течение года, предшествующего дате объявления конкурса, у
претендента в собственности и (или) во владении на ином законном основании, О т с у т с указанием марки транспортного средства, его года выпуска, государственно- ствие
го регистрационного номера, даты регистрации в органах ГИБДД или номера и н а р у ш е даты договора, согласно которому право владения транспортным средством пе- ния
решло к претенденту, а также даты передачи транспортного средства по соответствующему договору
3.5.6. Список основных и резервных транспортных средств, заявляемых претендентом к участию в конкурсе, с указанием марки, года выпуска, государствен- О т с у т ного регистрационного номера, даты регистрации в органах ГИБДД или номера ствие
и даты заключения договора, согласно которому право владения транспортным н а р у ш е средством перешло к претенденту, а также даты передачи транспортного сред- ния
ства по соответствующему договору
3.5.7. Копии документов, подтверждающие наличие в собственности или во владении на ином законном основании транспортных средств в количестве, предусмотренном конкурсным заданием, и указанных претендентом в списке согласно
пункту 3.5.6 настоящего Положения, а именно: копии свидетельств о регистрации ?
транспортных средств или копии договоров, согласно которым право владения
транспортным средством перешло к претенденту (с соответствующим актом передачи)
3.5.8. Копия договора с медицинским работником или с соответствующей организацией, имеющей лицензию на проведение ежедневного предрейсового О т с у т медицинского осмотра водителей, а также заверенная претендентом копия ствие
лицензии на проведение ежедневного предрейсового медицинского осмотра н а р у ш е водителей, выданная медицинскому работнику или соответствующей органи- ния
зации
Отсутствие у претендента транспортных средств в количестве, предусмотренном О т с у т конкурсным заданием
ствие
3.8.2
нарушения
В течение трех лет, предшествующих дате объявления конкурса, мэрия города О т с у т Архангельска в одностороннем порядке расторгала с претендентом действую- ствие
3.8.3
щий договор на оказание услуг по перевозке пассажиров в связи с нарушением н а р у ш е существенных условий договора
ния
В отношении претендента проводится процедура ликвидации и имеется решение О т с у т арбитражного суда о признании претендента банкротом и об открытии конкурс- ствие
3.8.4
ного производства
нарушения
Установление недостоверности сведений, содержащихся в заявке, представлен- О т с у т ной претендентом на участие в конкурсе в отношении определенного лота
ствие
3.8.5
нарушения
Транспортные средства, указанные претендентом в заявке на участие в конкурсе в отношении определенного лота, используются для перевозки пассажиров по ранее заключенным с мэрией города Архангельска и действуюО т с у т щим договорам на оказание услуг по перевозке пассажиров. Исключением
ствие
3.8.6
является указание претендентом в заявке на участие в конкурсе в отношенарушении определенного лота транспортных средств, используемых для перевозния
ки пассажиров по ранее заключенным с мэрией города Архангельска договорам с истекающим к моменту заключения договора по итогам конкурса
сроком действия
Вывод: претендентом ООО «Автогород» по пункту 3.5.7 представлены документы (договоры купли-продажи транспортных средств) не позволяющие определить в собственности
или во владении на ином законном основании находятся транспортные средства. В связи
с этим у претендента ООО «Автогород» необходимо запросить дополнительную информацию.
Реестровый номер заявки – 5. Зарегистрирована 09.09.2014 г. в 9:50 час.
Претендент: ИП Стрекаловский Николай Леонидович, ОГРН 304290220200070, ИНН 290119050403, адрес:
г. Архангельск, ул. Галушина, д. 32, кв. 9
Наличие /
отсутствие
нарушения

Пункт
Положения

Условия не допуска претендента к участию в конкурсе согласно пункта
3.8 «Положения о порядке проведения конкурса на право заключения договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального образования «Город Архангельск»

3.8.1

Заявка в отношении определенного лота оформлена и предоставлена с нарушением требований, установленных пунктами 3.4 и 3.5
3.4. Заявка оформлена на русском языке, за исключением специальных терминов. Все представленные документы, за исключением подлинников, скреплены
печатью и заверены подписью руководителя. Документы пронумерованы, прошиты, опечатаны и поданы в запечатанном конверте

Отсутствие
нарушения

3.5. К заявке приложены следующие документы

-

3.5.1.Опись приложенных документов

Отсутствие
нарушения

3.5.2. Оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц
(для юр. лиц) или из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для ИП), полученный не ранее чем за шесть месяцев до даты объявления конкурса, либо ее нотариально заверенная копия

Отсутствие
нарушения

3.5.3. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе индивидуального предпринимателя по месту жительства на территории РФ и копия паспорта претендента (для ИП); копия свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе юридического лица по месту нахождения на территории РФ и документ,
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента (для юр. лиц)

Отсутствие
нарушения

3.5.4. Копия лицензии на право осуществления пассажирских перевозок со сро- О т с у т ком окончания ее действия не менее шести месяцев после даты проведения пер- ствие
вого этапа конкурса
нарушения
3.5.5. Список всех транспортных средств (легковые, грузовые, автобусы и т.д.),
находившихся в течение года, предшествующего дате объявления конкурса, у
претендента в собственности и (или) во владении на ином законном основании,
с указанием марки транспортного средства, его года выпуска, государственного регистрационного номера, даты регистрации в органах ГИБДД или номера
и даты договора, согласно которому право владения транспортным средством
перешло к претенденту, а также даты передачи транспортного средства по соответствующему договору

Отсутствие
нарушения

3.5.6. Список основных и резервных транспортных средств, заявляемых претендентом к участию в конкурсе, с указанием марки, года выпуска, государственного регистрационного номера, даты регистрации в органах ГИБДД или номера
и даты заключения договора, согласно которому право владения транспортным
средством перешло к претенденту, а также даты передачи транспортного средства по соответствующему договору

Отсутствие
нарушения

3.5.7. Копии документов, подтверждающие наличие в собственности или во владении на ином законном основании транспортных средств в количестве, предусмотренном конкурсным заданием, и указанных претендентом в списке согласно
пункту 3.5.6 настоящего Положения, а именно: копии свидетельств о регистрации транспортных средств или копии договоров, согласно которым право владения транспортным средством перешло к претенденту (с соответствующим актом
передачи)

Отсутствие
нарушения

официально

3.8.2

3.8.3

3.8.4

3.8.5
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3.5.8. Копия договора с медицинским работником или с соответствующей организацией, имеющей лицензию на проведение ежедневного предрейсового медицинского осмотра водителей, а также заверенная претендентом копия лицензии
на проведение ежедневного предрейсового медицинского осмотра водителей, выданная медицинскому работнику или соответствующей организации
Отсутствие у претендента транспортных средств в количестве, предусмотренном
конкурсным заданием
В течение трех лет, предшествующих дате объявления конкурса, мэрия города
Архангельска в одностороннем порядке расторгала с претендентом действующий договор на оказание услуг по перевозке пассажиров в связи с нарушением
существенных условий договора
В отношении претендента проводится процедура ликвидации и имеется решение
арбитражного суда о признании претендента банкротом и об открытии конкурсного производства
Установление недостоверности сведений, содержащихся в заявке, представленной претендентом на участие в конкурсе в отношении определенного лота

О т с у т ствие
нарушения
О т с у т ствие
нарушения
О т с у т ствие
нарушения
О т с у т ствие
нарушения
О т с у т ствие
нарушения

Транспортные средства, указанные претендентом в заявке на участие в конкурсе в отношении определенного лота, используются для перевозки пассажиров по
ранее заключенным с мэрией города Архангельска и действующим договорам О т с у т на оказание услуг по перевозке пассажиров. Исключением является указание ствие
3.8.6
претендентом в заявке на участие в конкурсе в отношении определенного лота н а р у ш е транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров по ранее заклю- ния
ченным с мэрией города Архангельска договорам с истекающим к моменту заключения договора по итогам конкурса сроком действия
Вывод: у претендента ИП Стрекаловский Николай Леонидович отсутствуют нарушения, препятствующие его допуску к участию в конкурсе по лоту № 3.

Решение комиссии:
1. Лот № 1:
- № 81 "ТК На Окружной – п. Цигломень" - 2 автобуса;
- № 83 "ТК На Окружной – п. Катунино" - 2 автобуса;
- № 88 "ТК На Окружной – м-н. Северный" - 1 автобус;
- № 89 "ТК На Окружной – п. Экономия" 2 автобуса.
1.1. В связи с отсутствием нарушений претендент ЗАО «Торговый комплекс «На Окружной»
(генеральный директор: Авалиани Михаил Мемедович, ОГРН 1022900543885, ИНН 2901058377,
адрес: г. Архангельск, Окружное шоссе, 13) допускается к участию в конкурсе по лоту № 1.
1.2. В соответствии с пунктом 6.9 Положения, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания настоящего протокола передать ЗАО «Торговый комплекс «На Окружной» (генеральный
директор: Авалиани Михаил Мемедович, ОГРН 1022900543885, ИНН 2901058377, адрес: г. Архангельск, Окружное шоссе, 13) договор на осуществление регулярных пассажирских перевозок по
Лоту № 1, как единственному претенденту, подавшему заявку и допущенному к участию в конкурсе по Лоту № 1.
2. Лот № 2: № 60 «МР Вокзал – ул. Малиновского» - 15 автобусов;
2.1. В связи с отсутствием нарушений претендент ИП Стрекаловский Николай Леонидович
(ОГРН 304290220200070, ИНН 290119050403, адрес: г. Архангельск, ул. Галушина, д. 32, кв. 9) допускается к участию в конкурсе по лоту № 2.
2.2. В связи с отсутствием нарушений претендент ИП Палочкин Анатолий Николаевич (ОГРН
304290133200355, ИНН 292700112108, адрес: г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 32, кв. 62) допускается к участию в конкурсе по лоту № 2.
3. Лот № 3:
- № 63 "ул. Малиновского – п. Экономия" – 3 автобуса;
- № 70 "МР Вокзал – ЖД Вокзал – п. Экономия" - 13 автобусов.
3.1. В связи с тем, что у претендента ООО «АвтоГород» (директор: Милютин Сергей Евгеньевич, ОГРН 1112901005304, ИНН 2901215083, адрес: г. Архангельск, ул. Мостовая, д. 1) к заявке приложены документы (договоры купли-продажи транспортных средств), не позволяющие определить в собственности или во владении на ином законном основании находятся транспортные
средства, в соответствии с п. 4.7.2 Положения запросить у претендента дополнительную информации в срок до 19.09.2014 г.
3.2. В связи с отсутствием нарушений претендент ИП Стрекаловский Николай Леонидович
(ОГРН 304290220200070, ИНН 290119050403, адрес: г. Архангельск, ул. Галушина, д. 32, кв. 9) допускается к участию в конкурсе по лоту № 3.
4. В соответствии с пунктом 5.7 Положения отложить проведение второго этапа конкурса по
лоту № 3 на 19.09.2014 г.
5. Назначить датой проведения третьего этапа конкурса (оценка и сопоставление заявок претендентов, допущенных к участию в конкурсе по Лоту № 2 и по Лоту № 3 – 25 сентября 2014 года
в 14:30 час.
Председатель конкурсной комиссии
Члены конкурсной комиссии:

Плюснин В.Н.
Воронцова В.О.
Морозова И.М.
Ореханов Н.С.
Попов А.А.
Широкий В.А.

ПРОТОКОЛ № 3
второго этапа конкурса на право заключения договора на осуществление
регулярных пассажирских перевозок на территории
МО «Город Архангельск» – допуск претендентов к участию в конкурсе
г. Архангельск

"16" сентября 2014 г.

Время проведения: начало - 14 часов 00 минут (время московское).
окончание - 14 часов 15 минут (время московское).
Место проведения - 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 60, каб. 418.
Присутствовали:
Члены конкурсной комиссии:
Плюснин
директор департамента городского хозяйства мэрии города (председаВладимир Николае- тель комиссии)
вич
Воронцова
главный специалист отдела правового обеспечения городского хозяйВалерия Олеговна
ства муниципально-правового департамента мэрии города
Морозова
начальник управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства
Инна Михайловна
ДГХ мэрии города
Ореханов
директор муниципального унитарного предприятия «АППП»
Николай Сергеевич
Попов
начальник отдела транспорта и связи управления транспорта и дорожАндрей Анатольевич но-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии города
Широкий
депутат Архангельской городской Думы
Вячеслав
Алексан- дрович

Состав лотов, выставленных на конкурс:
№ лота
1

Наименование лота
№ 3 «МР Вокзал – Нижний городок п. Лесная речка»
№ 10 «Автовокзал – ул. Малиновского»
№ 42 «Новый поселок – ул. Кедрова»

Количество автобусов
17 автобусов
12 автобусов
24 автобуса

29

Докладывал: Плюснин В.Н.
На втором заседании конкурсной комиссии по проведению второго этапа конкурса комиссия
должна осуществить допуск (либо не допуск) претендента ООО «Архангельский автобус» (директор: Воронцов Анатолий Геннадьевич, ОГРН 1092901008166, ИНН 2901195648, адрес: г. Архангельск, ул. Стрелковая, 15, оф. 16) к участию в конкурсе по Лоту № 1.
В процессе проведения конкурса ведется аудиозапись и протокол.
Информацию о допуске претендента к участию в конкурсе докладывает Попов А.А.
Допуск претендента ООО «Архангельский автобус» к участию в конкурсе по Лоту № 1:
- № 3 «МР Вокзал – Нижний городок п. Лесная речка» - 17 автобусов;
- № 10 «Автовокзал – ул. Малиновского» - 12 автобусов;
- № 42 «Новый поселок – ул. Кедрова» - 24 автобуса.
Претендент ООО «Архангельский автобус» (директор: Воронцов Анатолий Геннадьевич, ОГРН
1092901008166, ИНН 2901195648, адрес: г. Архангельск, ул. Стрелковая, 15, оф. 16) в установленные
заседанием конкурсной комиссии от 02.09.2014 года (Протокол № 2 от 02.09.2014 г.) сроки предоставил заверенные копии свидетельств о регистрации транспортных средств, которые позволяют
установить, что транспортные средства находятся в собственности у данного претендента.
Решение комиссии:
1. Претендент ООО «Архангельский автобус» (директор: Воронцов Анатолий Геннадьевич,
ОГРН 1092901008166, ИНН 2901195648, адрес: г. Архангельск, ул. Стрелковая, 15, оф. 16) допускается к участию в конкурсе по лоту № 1:
- № 3 «МР Вокзал – Нижний городок п. Лесная речка» - 17 автобусов;
- № 10 «Автовокзал – ул. Малиновского» - 12 автобусов;
- № 42 «Новый поселок – ул. Кедрова» - 24 автобуса.
2. Назначить датой проведения третьего этапа конкурса (оценка и сопоставление заявок претендентов, допущенных к участию в конкурсе) по Лоту №1 25 сентября 2014 года в 14:00 час.
Председатель конкурсной комиссии
Члены конкурсной комиссии:

Плюснин В.Н.
Воронцова В.О.
Морозова И.М.
Ореханов Н.С.
Попов А.А.
Широкий В.А.

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по пр. Ленинградскому (смежно с земельным участком с кадастровым номером 29:22:071112:19) в зоне ПДО-07-1-2:
"для размещения автозаправочной станции".
Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных
отношений Архангельской области и распоряжения мэра города Архангельска от 09 сентября
2014 г. № 3018р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе Варавино – Фактория г. Архангельска по пр. Ленинградскому".
Публичные слушания состоятся 07 октября 2014 года в 14 – 00 часов 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 06 октября 2014 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Я.В. Кудряшов

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Галушина (смежно
с земельным участком с кадастровым номером 29:22:060412:104) в зоне ВТ-2-1: "для размещения
объектов для хранения индивидуальных транспортных средств ".
Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных
отношений Архангельской области и распоряжения мэра города от 09 сентября 2014 г. № 3019р
"О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе
Майская горка г. Архангельска по ул. Галушина".
Публичные слушания состоятся 07 октября 2014 года в 14 – 10 часов 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 06 октября 2014 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Я.В. Кудряшов

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Комсомольской
(смежно с земельным участком с кадастровым номером 29:22:040713:1) в зоне Ж-04-9-9: "для размещения объектов для хранения индивидуальных транспортных средств".
Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных отношений Архангельской области и распоряжения мэра города от 09 сентября 2014 г. № 3020р "О
проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Комсомольской".
Публичные слушания состоятся 07 октября 2014 года в 14 - 20 минут 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 06 октября 2014 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Я.В. Кудряшов

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
магазина на земельном участке площадью 1138 кв. м с кадастровым номером 29:22:012008:12, расположенном в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Победы:
размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Федотова Евгения Валерьевича и
распоряжения мэра города от 09 сентября 2014 г. № 3015р "О проведении публичных слушаний по
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вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства магазина на земельном участке, расположенном в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Победы".
Публичные слушания состоятся 07 октября 2014 года в 14-30 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, 5, каб. 516 до 06 октября 2014 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Я.В. Кудряшов

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания магазина на земельном участке площадью 1770 кв. м с кадастровым номером
29:22:050404:117, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по
на пересечении просп. Московского и ул. Смольный буян:
размещение здания магазина отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО ПСК "Автострой" и распоряжения мэра города от 09 сентября 2014 года № 3017р "О проведении публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства здания магазина на земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска на пересечении просп. Московского и ул. Смольный буян".
Публичные слушания состоятся 07 октября 2014 года в 14-40 часов по адресу: пл. В.И. Ленина,
5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И.
Ленина, 5, каб. 516 до 06 октября 2014 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Я.В. Кудряшов

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства
административного здания на земельном участке площадью 2083 кв. м с кадастровым номером
29:22:050513:51, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по
ул. Чумбарова-Лучинского:
- увеличение количества этажей наземной части до 10.
Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО "ТНС" и распоряжения мэра
города от 09 сентября 2014 года № 3016р "О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства
административного здания на земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Чумбарова – Лучинского".
Публичные слушания состоятся 07 октября 2014 года в 14-50 часов по адресу: пл. В.И. Ленина,
5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И.
Ленина, 5, каб. 516 до 06 октября 2014 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Я.В. Кудряшов

Приложение № 2
к протоколу заседания комиссии
по приватизации муниципального
имущества мэрии города Архангельска
от 08.09.2014 № 6
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Мэрия города Архангельска по адресу: пл. В.И. Ленина, дом 5
проводит продажу муниципального имущества
10 НОЯБРЯ 2014 ГОДА в 15 ЧАСОВ 00 МИНУТ в каб. 436 состоится продажа имущества,
принадлежащего муниципальному образованию "Город Архангельск", посредством
ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ, открытая по составу участников и по форме подачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры проведения
такой продажи.
Адрес приема заявок и документов, возможность ознакомления со сведениями о продаваемом
имуществе, проектом договора купли-продажи, получение документов, представляемых претендентами: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, дом 5, 4 этаж, каб. 434, с 9-00 до 13-00; с 14-00 до 16-00,
телефон 8(8182)607-290, 8(8182)607-299.
Информационное сообщение о проведении продажи муниципального имущества с документами размещены:
на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru (раздел "ТОРГИ");
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город
Архангельск" http://www.arhcity.ru/?page=680/0 ("ТОРГИ").
Адрес электронной почты: pastorinams@arhcity.ru.
Заявки представляются на бумажном носителе по установленной форме по адресу:
г.Архангельск, пл.В.И.Ленина, дом 5, 4 этаж, каб. 434 с 9-00 до 13-00; с 14-00 до 16-00.
Дата начала подачи заявок на продажу – 22 сентября 2014 года в 9 часов 00 минут.
Дата окончания подачи заявок – 16 октября 2014 года в 15 часов 00 минут.
Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент вносит
установленный задаток на расчетный счет Продавца № 40302810400005000001, банк получателя: Отделение Архангельск, г. Архангельск, ИНН 2901059821, КПП 290101001, БИК 041117001.
Получатель: Департамент финансов мэрии города Архангельска (ДМИ, л/с 05813200000).
Срок внесения задатка на расчетный счет продавца – по 16 октября 2014 года включительно.
Дата признания претендентов участниками продажи – 22 октября 2014 года в 16 часов
00 минут.
Дата, время и место проведения продажи посредством публичного предложения: 10 ноября 2014 года в 15 часов 00 минут, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, дом 5, 4
этаж, каб. 436; регистрация участников продажи, получение пронумерованных карточек участника продажи: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, дом 5, 4 этаж, с 14 час. 30 мин,
каб. 434.
Подведение итогов продажи муниципального имущества посредством публичного
предложения осуществляется в день его проведения, 10 ноября 2014 года, в месте проведения продажи.
Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже посредством публичного предложения до момента признания его участником такой продажи.
При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение цены первоначального предложения на "шаг понижения" до цены отсечения.
Шаг понижения – 10 процентов цены первоначального предложения.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество, (цена отсечения) – 50 процентов начальной цены несостоявшегося аукциона.

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или
цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участников продажи посредством публичного предложения.
В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном
из "шагов понижения", со всеми участниками продажи посредством публичного предложения
проводится аукцион по установленным в соответствии с действующим законодательством правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о
цене имущества.
Начальной ценой муниципального имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения".
Шаг аукциона – 50 процентов "шага понижения". Начальная и последующие цены имущества
увеличиваются путем увеличения текущей цены на шаг аукциона в фиксированной сумме, не
изменяющейся в течение всего аукциона.
В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей
начальную цену муниципального имущества, право его приобретения принадлежит участнику
аукциона, который первым подтвердил начальную цену муниципального имущества.
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи посредством публичного предложения.
Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие только один
участник, признается несостоявшейся.
Срок заключения договора купли-продажи: в течение пятнадцати рабочих дней с даты
подведения итогов продажи, но не ранее чем через десять рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества.
При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в установленный срок договора купли-продажи муниципального имущества, он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
Условия и срок платежа по объекту: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня
заключения договора купли-продажи на расчетный счет Продавца: УФК по Архангельской области (ДМИ), ИНН 2901078408, КПП 290101001, р/с 40101810500000010003 в Отделение Архангельск
г. Архангельск, БИК 041117001, КБК 81311402043040000410, ОКТМО 11701000. В счет оплаты засчитывается сумма внесенного задатка.
Законное средство платежа: валюта Российской Федерации.
Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения,
за исключением победителя такой продажи, в течение пяти календарных дней с даты подведения ее итогов.
Перечень представляемых претендентами документов
и требования к их оформлению:
1. Заявка установленной формы, размещенная на официальных сайтах в сети "Интернет" с
описью представленных документов (в 2-х экземплярах).
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка.
Юридические лица одновременно с заявкой представляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций, либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности.
Предприниматели, осуществляющие свою деятельность без образования юридического лица, предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех
его листов; копию Свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до
1 января 2004 года.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента,
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для
юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
На продажу выставлено:
1. Здание гаража за исключением помещений первого этажа № 15, 16, 17, 18, общей
площадью 817,7 кв.м, по адресу: г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ,
ул. Береговая, д. 4, строение 2.
Характеристика объекта: нежилое кирпичное одноэтажное здание; год ввода в эксплуатацию
- 1975.
Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 18.09.2014 № 3204р.
Здание свободно.
Аукцион, назначенный на 19.09.2014, признан несостоявшимся – отсутствие заявок.
Цена первоначального предложения (с учетом НДС) – 2 730 000 рублей, в т.числе НДС
– 416 440,68 рубля;
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 1 365 000 рублей, в т.числе НДС –
208220,34 рубля;
Шаг понижения – 273 000 рублей.
Шаг аукциона – 136 500 рублей.
Сумма задатка – 273 000 рублей.
2. Нежилое помещение первого этажа, номера на поэтажном плане 1-13, общей площадью 115,6 кв.м, по адресу: г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул.
Володарского, д. 54, пом. 1-Н
Характеристика объекта: нежилое помещение находится в двухэтажном деревянном здании,
год постройки – 1937.
Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 18.09.2014 № 3207р.
На помещение действует договор аренды от 13.01.2012 сроком на 3 года.
Аукцион, назначенный на 19.09.2014, признан несостоявшимся – отсутствие заявок.
Цена первоначального предложения (с учетом НДС) – 3 351 000 рублей, в том числе
НДС – 511 169,49 рубля;
Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 1 675 500 рублей, в т.числе НДС –
255 584,75 рубля;
Шаг понижения – 335 100 рублей.
Шаг аукциона – 167 550 рублей.
Сумма задатка – 335 100 рублей.
3. Незавершенное строительство здания детского сада, общей площадью застройки
588,1 кв.м, с земельным участком из категории земель: земли населенных пунктов, общей площадью 1695 кв.м, по адресу: г. Архангельск, Маймаксанский территориальный
округ, ул. Льва Толстого
Характеристика объекта: объект незавершенного строительства здания детского сада: железобетонный свайный фундамент с монолитным ростверком, наружные и внутренние кирпичные капитальные стены, перекрытия (железобетонные плиты), железобетонные крыльца. Общий процент выполнения работ по объекту – 39,1%.
Земельный участок из категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для завершения строительства здания детского сада.
Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 18.09.2014 № 3206р.
Объект свободен.
Аукцион, назначенный на 19.09.2014, признан несостоявшимся – отсутствие заявок.
Цена первоначального предложения (с учетом НДС) – 3 340 000 рублей, в т.числе НДС

официально
– 124 932,20 рубля;
Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 1 670 000 рублей, в т.числе НДС –
62 466,10 рубля;
Шаг понижения – 334 000 рублей.
Шаг аукциона – 167 000 рублей.
Сумма задатка – 334 000 рублей.
4. Здание пожарного депо, общей площадью 463,1 кв.м, с земельным участком из категории земель: земли населенных пунктов, общей площадью 1166 кв.м, по адресу: г.
Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул. Льва Толстого, д. 33, корп. 2.
Характеристика объекта: здание пожарного депо, одноэтажное, деревянное, год постройки –
1974.
Земельный участок из категории земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование – для эксплуатации одноэтажного здания пожарного депо.
Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 18.09.2014 № 3205р.
Здание свободно.
Аукцион, назначенный на 19.09.2014, признан несостоявшимся – отсутствие заявок.
Цена первоначального предложения (с учетом НДС) – 2 203 000 рублей, в том числе
НДС – 71 542,37 рубля
Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 1 101 500 рублей, в т.числе НДС –
35 771,19 рубля;
Шаг понижения – 220 300 рублей.
Шаг аукциона – 110 150 рублей.
Сумма задатка – 220 300 рублей.
5. Нежилое помещение подвала, номера на поэтажном плане: 1-4, 36-43, общей площадью 211,7 кв.м, по адресу: г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Садовая, д. 12, пом. 1-Н
Характеристика объекта: нежилое помещение находится в пятиэтажном кирпичном жилом
доме со встроенными нежилыми помещениями; год постройки здания - 1966.
Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 18.09.2014 № 3208р.
На помещение действует договор аренды от 01.10.2007 сроком на 11 месяцев.
Аукцион, назначенный на 19.09.2014, признан несостоявшимся – отсутствие заявок.
Цена первоначального предложения (с учетом НДС) – 3 128 000 рублей, в т.числе НДС
– 477 152,54 рубля;
Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 1 564 000 рублей, в т.числе НДС –
238 576,27 рубля;
Шаг понижения – 312 800 рублей.
Шаг аукциона – 156 400 рубля.
Сумма задатка – 312 800 рублей.
6. Нежилое помещение подвала, номера на поэтажном плане 1-33, общей площадью
619,1 кв.м, по адресу: г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Садовая,
д. 36
Характеристика объекта: нежилое помещение находится в пятиэтажном кирпичном жилом
доме со встроенными нежилыми помещениями; год постройки здания - 1963.
Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 18.09.2014 № 3202р.
Помещение свободно.
Аукцион, назначенный на 19.09.2014, признан несостоявшимся – отсутствие заявок.
Цена первоначального предложения (с учетом НДС) – 9 536 000 рублей, в т.числе НДС
– 1 454 644,07 рубля;
Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 4 768 000 рублей, в т.числе НДС –
727 322,03 рубля;
Шаг понижения – 953 600 рублей.
Шаг аукциона – 476 800 рублей.
Сумма задатка – 953 600 рублей.
7. Здание бани, общей площадью 92,6 кв.м, с земельным участком из категории земель: земли населенных пунктов, общей площадью 456 кв.м, по адресу: г. Архангельск,
Маймаксанский территориальный округ, ул. Чупрова, д.10
Характеристика объекта: здание бани, одноэтажное, кирпичное, год постройки – 1967.
Земельный участок из категории земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование – для эксплуатации здания бани № 20.
Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 18.09.2014 № 3203р.
На помещение площадью 22,8 кв.м. действует договор аренды от 08.08.2012 сроком на 11 месяцев.
Аукцион, назначенный на 19.09.2014, признан несостоявшимся – отсутствие заявок.
Цена первоначального предложения (с учетом НДС) – 649 000 рублей, в т.числе НДС –
79 322,03 рубля;
Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 324 500 рублей, в т.числе НДС –
39 661,02 рубля;
Шаг понижения – 64 900 рублей.
Шаг аукциона – 32 450 рублей.
Сумма задатка – 64 900 рублей.
8. Нежилое помещение первого этажа, номера на поэтажном плане: 1-3, общей площадью 13,2 кв.м, по адресу: г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул.
Федота Шубина, д. 34, пом. 1-Н
Характеристика объекта: нежилое помещение находится в пятиэтажном панельном жилом
доме со встроенными нежилыми помещениями; год постройки здания - 1970.
Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 18.09.2014 № 3209р.
На помещение действует договор аренды от 10.05.2007 сроком на 11 месяцев.
Аукцион, назначенный на 19.09.2014, признан несостоявшимся – отсутствие заявок.
Цена первоначального предложения (с учетом НДС) – 685 000 рублей, в т.числе НДС –
104 491,53 рубля;
Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 342 500 рублей, в т.числе НДС –
52 245,76 рубля;
Шаг понижения - 68 500 рублей.
Шаг аукциона – 34 250 рубля.
Сумма задатка – 68 500 рублей.
9. Здание бани, общей площадью 932,7 кв.м, с земельным участком из категории земель: земли населенных пунктов, общей площадью 1577 кв.м, по адресу: г. Архангельск,
Маймаксанский территориальный округ, ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 30
Характеристика объекта: здание бани, трехэтажное, кирпичное, год постройки – 1961.
Земельный участок из категории земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование – для эксплуатации здания бани.
Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 18.09.2014 № 3210р.
На помещения 1 этажа № 1-4, общей площадью 27,7 кв.м. действует договор аренды от 03.07.2012
сроком на 11 месяцев.
Аукцион, назначенный на 19.09.2014, признан несостоявшимся – отсутствие заявок.
Цена первоначального предложения (с учетом НДС) – 5 351 000 рублей, в т.числе НДС
– 769 881,36 рубля;
Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 2 675 500 рублей, в т.числе НДС –
384 940,68 рубля;
Шаг понижения – 535 100 рублей.
Шаг аукциона – 267 550 рублей.
Сумма задатка – 535 100 рублей.
Решения об условиях приватизации:
Распоряжение мэрии города Архангельска от 18 сентября 2014 г. № 3204р
о приватизации муниципального имущества по ул. Береговой, 4, строение 2
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением о приватизации муниципального
имущества муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Ар-
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хангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167, Прогнозным планом приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2014 год,
утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23.10.2013 № 17, и в связи с признанием аукциона по продаже муниципального имущества, назначенного на 19 сентября 2014 года,
несостоявшимся (протокол о признании претендентов участниками аукциона от 04.09.2014):
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения здания гаража за исключением помещений первого этажа № 15, 16, 17, 18, общей площадью 817,7 кв.м, инвентарный номер:
11:401:002:000170720, кадастровый (или условный) номер: 29-29-01/067/2006-269, по адресу: г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Береговая, д. 4, строение 2.
2. Утвердить:
цену первоначального предложения (с учетом НДС) – 2 730 000 рублей, в размере начальной
цены несостоявшегося аукциона, указанной в информационном сообщении о продаже муниципального имущества на аукционе, в т.числе НДС – 416 440,68 рубля;
минимальную цену предложения (цену отсечения) – 50 процентов начальной цены несостоявшегося аукциона, что составляет 1 365 000 рублей, в т.числе НДС – 208 220,34 рубля;
в) шаг понижения – 10 процентов цены первоначального предложения, что составляет 273 000
рублей;
г) шаг аукциона – 50 процентов "шага понижения";
д) сумму задатка - 10 процентов цены первоначальной продажи имущества;
е) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора
купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное
сообщение о проведении торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципального имущества мэрии города Карпова С.В.
Подписано мэром города
Распоряжение мэрии города Архангельска от 18 сентября 2014 г. № 3207р
о приватизации муниципального имущества по ул. Володарского, 54, пом. 1-Н
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением о приватизации муниципального
имущества муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167, Прогнозным планом приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2014 год,
утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23.10.2013 № 17, и в связи с признанием аукциона по продаже муниципального имущества, назначенного на 19 сентября 2014 года,
несостоявшимся (протокол о признании претендентов участниками аукциона от 04.09.2014):
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения нежилого помещения первого
этажа, номера на поэтажном плане 1-13, общей площадью 115,6 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 29:22:000000:0000:000098/00: 1001, по адресу: г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Володарского, д. 54, пом. 1-Н.
2. Утвердить:
а) цену первоначального предложения (с учетом НДС) – 3 351 000 рублей, в размере начальной
цены несостоявшегося аукциона, указанной в информационном сообщении о продаже муниципального имущества на аукционе, в т.числе НДС – 511 169,49 рубля;
б) минимальную цену предложения (цену отсечения) – 50 процентов начальной цены несостоявшегося аукциона, что составляет 1 675 500 рублей, в т.числе НДС – 255 584,75 рубля;
в) шаг понижения – 10 процентов цены первоначального предложения, что составляет 335 100
рублей;
г) шаг аукциона – 50 процентов "шага понижения";
д) сумму задатка - 10 процентов цены первоначальной продажи имущества;
е) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора
купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное
сообщение о проведении торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципального имущества мэрии города Карпова С.В.
Подписано мэром города
Распоряжение мэрии города Архангельска от 18 сентября 2014 г. № 3206р
о приватизации муниципального имущества по ул. Льва Толстого
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением о приватизации муниципального
имущества муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167, Прогнозным планом приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2014 год,
утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23.10.2013 № 17, и в связи с признанием аукциона по продаже муниципального имущества, назначенного на 19 сентября 2014 года,
несостоявшимся (протокол о признании претендентов участниками аукциона от 04.09.2014):
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения незавершенного строительства здания детского сада, общей площадью застройки 588,1 кв.м, инвентарный номер
11:401:002:000264540, кадастровый (или условный) номер: 29-29-01/018/2008-286 с земельным участком из категории земель: земли населенных пунктов, общей площадью 1695 кв.м, кадастровый
номер: 29:22:010901:10, по адресу: г. Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул.
Льва Толстого.
2. Утвердить:
а) цену первоначального предложения (с учетом НДС) – 3 340 000 рублей, в размере начальной
цены несостоявшегося аукциона, указанной в информационном сообщении о продаже муниципального имущества на аукционе, в т.числе НДС – 124 932,20 рубля;
б) минимальную цену предложения (цену отсечения) – 50 процентов начальной цены несостоявшегося аукциона, что составляет 1 670 000 рублей, в т.числе НДС – 62 466,10 рубля;
в) шаг понижения – 10 процентов цены первоначального предложения, что составляет 334 000
рублей;
г) шаг аукциона – 50 процентов "шага понижения";
д) сумму задатка - 10 процентов цены первоначальной продажи имущества;
е) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора
купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное
сообщение о проведении торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципального имущества мэрии города Карпова С.В.
Подписано мэром города
Распоряжение мэрии города Архангельска от 18 сентября 2014 г. № 3205р
о приватизации муниципального имущества по ул. Льва Толстого, 33, корп.2
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением о приватизации муниципального
имущества муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167, Прогнозным планом приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2014 год,
утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23.10.2013 № 17, и в связи с признанием аукциона по продаже муниципального имущества, назначенного на 19 сентября 2014 года,
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несостоявшимся (протокол о признании претендентов участниками аукциона от 04.09.2014):
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения здания пожарного депо, общей площадью 463,1 кв.м, инвентарный номер 11:401:002:000281290, кадастровый (или условный)
номер: 29-29-01/062/2009-320 с земельным участком из категории земель: земли населенных пунктов, общей площадью 1166 кв.м, кадастровый номер: 29:22:010902:30, по адресу: г. Архангельск,
Маймаксанский территориальный округ, ул. Льва Толстого, д. 33, корп. 2.
2. Утвердить:
а) цену первоначального предложения (с учетом НДС) – 2 203 000 рублей, в размере начальной
цены несостоявшегося аукциона, указанной в информационном сообщении о продаже муниципального имущества на аукционе, в т.числе НДС – 71 542,37 рубля;
б) минимальную цену предложения (цену отсечения) – 50 процентов начальной цены несостоявшегося аукциона, что составляет 1 101 500 рублей, в т.числе НДС – 35 771,19 рубля;
в) шаг понижения – 10 процентов цены первоначального предложения, что составляет 220 300
рублей;
г) шаг аукциона – 50 процентов "шага понижения";
д) сумму задатка - 10 процентов цены первоначальной продажи имущества;
е) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора
купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное
сообщение о проведении торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципального имущества мэрии города Карпова С.В.
Подписано мэром города
Распоряжение мэрии города Архангельска от 18 сентября 2014 г. № 3208р
о приватизации муниципального имущества по ул.Садовой, 12, пом.1-Н
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением о приватизации муниципального
имущества муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167, Прогнозным планом приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2014 год,
утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23.10.2013 № 17, и в связи с признанием аукциона по продаже муниципального имущества, назначенного на 19 сентября 2014 года,
несостоявшимся (протокол о признании претендентов участниками аукциона от 04.09.2014):
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения нежилого помещения подвала, номера на поэтажном плане: 1-4, 36-43, общей площадью 211,7 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 29:22:040739:441, по адресу: г.Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул.
Садовая, д. 12, пом. 1-Н.
2. Утвердить:
а) цену первоначального предложения (с учетом НДС) – 3 128 000 рублей, в размере начальной
цены несостоявшегося аукциона, указанной в информационном сообщении о продаже муниципального имущества на аукционе, в т.числе НДС – 477 152,54 рубля;
б) минимальную цену предложения (цену отсечения) – 50 процентов начальной цены несостоявшегося аукциона, что составляет 1 564 000 рублей, в т.числе НДС – 238 576,27 рубля;
в) шаг понижения – 10 процентов цены первоначального предложения, что составляет 312 800
рублей;
г) шаг аукциона – 50 процентов "шага понижения";
д) сумму задатка - 10 процентов цены первоначальной продажи имущества;
е) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора
купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное
сообщение о проведении торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципального имущества мэрии города Карпова С.В.
Подписано мэром города
Распоряжение мэрии города Архангельска от 18 сентября 2014 г. № 3202р
о приватизации муниципального имущества по ул. Садовой, 36
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением о приватизации муниципального
имущества муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167, Прогнозным планом приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2014 год,
утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23.10.2013 № 17, и в связи с признанием аукциона по продаже муниципального имущества, назначенного на 19 сентября 2014 года,
несостоявшимся (протокол о признании претендентов участниками аукциона от 04.09.2014):
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения нежилого помещения подвала, номера на поэтажном плане 1-33, общей площадью 619,1 кв.м, кадастровый (или условный)
номер: 29:22:000000:0000:11:401:006892240: 0000:20001, по адресу: г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул.Садовая, д. 36.
2. Утвердить:
а) цену первоначального предложения (с учетом НДС) – 9 536 000 рублей, в размере начальной
цены несостоявшегося аукциона, указанной в информационном сообщении о продаже муниципального имущества на аукционе, в т.числе НДС – 1 454 644,07 рубля;
б) минимальную цену предложения (цену отсечения) – 50 процентов начальной цены несостоявшегося аукциона, что составляет 4 768 000 рублей, в т.числе НДС – 727 322,03 рубля;
в) шаг понижения – 10 процентов цены первоначального предложения, что составляет 953600
рублей;
г) шаг аукциона – 50 процентов "шага понижения";
д) сумму задатка - 10 процентов цены первоначальной продажи имущества;
е) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора
купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное
сообщение о проведении торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципального имущества мэрии города Карпова С.В.
Подписано мэром города
Распоряжение мэрии города Архангельска от 18 сентября 2014 г. № 3203р
о приватизации муниципального имущества по ул. Чупрова, 10
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением о приватизации муниципального
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имущества муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167, Прогнозным планом приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2014 год,
утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23.10.2013 № 17, и в связи с признанием аукциона по продаже муниципального имущества, назначенного на 19 сентября 2014 года,
несостоявшимся (протокол о признании претендентов участниками аукциона от 04.09.2014):
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения здания бани, общей площадью 92,6 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 29:22:000000:0000:009143/00 с земельным участком из категории земель: земли населенных пунктов, общей площадью 456 кв.м, кадастровый
номер: 29:22:011103:10, по адресу: г. Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул.
Чупрова, д.10.
2. Утвердить:
а) цену первоначального предложения (с учетом НДС) – 649 000 рублей, в размере начальной
цены несостоявшегося аукциона, указанной в информационном сообщении о продаже муниципального имущества на аукционе, в т.числе НДС – 79 322,03 рубля;
б) минимальную цену предложения (цену отсечения) – 50 процентов начальной цены несостоявшегося аукциона, что составляет 324 500 рублей, в т.числе НДС – 39 661,02 рубля;
в) шаг понижения – 10 процентов цены первоначального предложения, что составляет 64 900
рублей;
г) шаг аукциона – 50 процентов "шага понижения";
д) сумму задатка - 10 процентов цены первоначальной продажи имущества;
е) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора
купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное
сообщение о проведении торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципального имущества мэрии города Карпова С.В.
Подписано мэром города
Распоряжение мэрии города Архангельска от 18 сентября 2014 г. № 3209р
о приватизации муниципального имущества по ул.Федота Шубина, 34, пом.1-Н
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением о приватизации муниципального
имущества муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167, Прогнозным планом приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2014 год,
утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23.10.2013 № 17, и в связи с признанием аукциона по продаже муниципального имущества, назначенного на 19 сентября 2014 года,
несостоявшимся (протокол о признании претендентов участниками аукциона от 04.09.2014):
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения нежилого помещения 1 этажа,
номера на поэтажном плане: 1-3, общей площадью 13,2 кв.м, кадастровый (или условный) номер:
29-29-01/072/2012-485, по адресу: г.Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Федота
Шубина, д. 34, пом. 1-Н.
2. Утвердить:
а) цену первоначального предложения (с учетом НДС) – 685 000 рублей, в размере начальной
цены несостоявшегося аукциона, указанной в информационном сообщении о продаже муниципального имущества на аукционе, в т.числе НДС – 104 491,53 рубля;
б) минимальную цену предложения (цену отсечения) – 50 процентов начальной цены несостоявшегося аукциона, что составляет 342 500 рублей, в т.числе НДС – 52 245,76 рубля;
в) шаг понижения – 10 процентов цены первоначального предложения, что составляет 68 500
рублей;
г) шаг аукциона – 50 процентов "шага понижения";
д) сумму задатка - 10 процентов цены первоначальной продажи имущества;
е) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора
купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное
сообщение о проведении торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципального имущества мэрии города Карпова С.В.
Подписано мэром города
Распоряжение мэрии города Архангельска от 18 сентября 2014 г. № 3210р
о приватизации муниципального имущества
по ул. Юнг Военно-Морского Флота, 30
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением о приватизации муниципального
имущества муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167, Прогнозным планом приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2014 год,
утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23.10.2013 № 17, и в связи с признанием аукциона по продаже муниципального имущества, назначенного на 19 сентября 2014 года,
несостоявшимся (протокол о признании претендентов участниками аукциона от 04.09.2014):
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения здания бани, общей площадью 932,7 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 29:22:000000:0000:009294/00 с земельным участком из категории земель: земли населенных пунктов, общей площадью 1577 кв.м, кадастровый
номер: 29:22:012515:27, по адресу: г. Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул.
Юнг Военно-Морского Флота, д.30.
2. Утвердить:
а) цену первоначального предложения (с учетом НДС) – 5 351 000 рублей, в размере начальной
цены несостоявшегося аукциона, указанной в информационном сообщении о продаже муниципального имущества на аукционе, в т.числе НДС – 769 881,36 рубля;
б) минимальную цену предложения (цену отсечения) – 50 процентов начальной цены несостоявшегося аукциона, что составляет 2 675 500 рублей, в т.числе НДС – 384 940,68 рубля;
в) шаг понижения – 10 процентов цены первоначального предложения, что составляет 535 100
рублей;
г) шаг аукциона – 50 процентов "шага понижения";
д) сумму задатка - 10 процентов цены первоначальной продажи имущества;
е) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора
купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное
сообщение о проведении торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципального имущества мэрии города Карпова С.В.
Подписано мэром города
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