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Горожане кричали 
«Горько!»
В День семьи, любви и верности у памятника святым Петру и Февронии Муромским  
муниципалитет организовал традиционный городской семейный праздник Î 4–5
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сергейÎиванов

Строительство со-
циальных объектов 
– задача стратегиче-
ская и государствен-
ная. Областной центр 
в одиночку решить эту 
проблему не может, по-
тому привлекает день-
ги регионального и фе-
дерального бюджетов. 

В числе первоочередных 
объектов возведения соци-
ального жилья – вторая оче-
редь домов на Конзихин-
ской.

На стройплощадке идут 
активные работы. Еще не-
давно здесь гулял ветер, а 
совсем скоро будут прогу-
ливаться новоселы, жите-
ли второй очереди домов на 
улице Конзихинской. В про-
шлом году там уже были сда-
ны три жилых объекта, были 
расселены шесть аварийных 
«деревяшек». Кстати, в даль-
нейшем на Конзихинской 
стройка продолжится.

– У нас есть площадка еще 
для строительства шести до-
мов, – рассказал мэр Виктор 
Павленко. – Таким образом, 
мы построим здесь микро-
район – комплекс новых до-
мов для социального жилья.

Эстафету большого стро-
ительства подхватила и 
Цигломень. Там также бу-
дет строиться новый микро-
район, куда расселят жите-
лей аварийных домов. Та-
ких ветхих зданий в окру-
ге 800. Торги на возведение 
первых 13 секций уже прош-
ли. После заключения кон-
тракта на общую сумму 490 
миллионов рублей начнет-
ся стройка. По ее окончании 
квартиры получат жители 
41 аварийного дома.

Одним из самых интерес-
ных и перспективных про-
ектов по переселению лю-
дей в мэрии считают город-
скую программу развития 

семенÎБыстров

30 активистов моло-
дежных организаций, 
членов Молодежного 
совета Архангельска 
показали неординар-
ную смекалку в кон-
курсе «Визитка терри-
тории». Это и  помогло 
им занять первое ме-
сто.

– Наша делегация была 
разделена на три отряда, 
– рассказала Алла Ткаче-
ва, заместитель начальни-
ка отдела по делам моло-
дежи мэрии. – Команда за-
няла четвертое место в об-
щем зачете. Ребята зареко-
мендовали себя с положи-
тельной стороны, достой-
но выступив и заняв первое 
место в конкурсе «Визит-
ка территории». Они пред-
ставляли свою програм-
му «Архангельск – первый 
порт России», в ней участ-

традиция

В Маймаксе отметили  
День округа
На площадке у культурного центра «Май-
макса» развернулось народное гуляние.

Творческие коллективы показывали театрализован-
ное представление, пели, плясали. Самым малень-
ким зрителям не давал скучать сказочный Нептун. 
Поздравить маймаксанцев приехала заслуженная 
артистка России Алла Сумарокова. Песню «Мы лю-
бим тебя, Архангельск» исполнительница и винов-
ники торжества – маймаксанцы – пели все вместе.

Доброй традицией в День Маймаксы стала цере-
мония награждения победителей конкурса «Лучший 
дворик». Вот и в этот раз отметили маймаксанцев, 
которые сделали жизнь своего двора лучше.

– Ежегодно ходим с семьей на этот замечательный 
праздник. Не нужно ехать в город, чтобы отдохнуть и 
поразвлечься. Культурная программа хороша, пели, 
танцевали, дети покатались на лошадях, – делится впе-
чатлениями Павел Корнеев, житель Маймаксы.

Завершили концертную программу традиционно: 
после выступления ВИА «Норд» громко и энергично 
показали себя на сцене молодежные рок-группы.

отдых

Девиз лета – «Мы вместе»
Учащиеся архангельских школ в первую 
смену отдыхали в детском оздоровительном 
лагере дневного пребывания детей «Мы 
вместе!». Он организован на базе Солом-
бальского Дома детского творчества.

Участниками смены стали 43 школьника в возрасте от 
7 до 14 лет из разных архангельских школ. 

Ребята побывали на экскурсиях в музее камня, му-
зее художественной культуры Русского Севера, в Ар-
хангельском краеведческом музее, Северном мор-
ском музее, «Малых Корелах», приняли активное 
участие в городском фестивале «Архангельск – го-
род четырех веков».

Не забывали работники лагеря и об оздоровлении 
детей. Бассейн два раза в неделю, пешеходные прогул-
ки, ежедневная зарядка, теплоходная прогулка на о. 
Выселки и спортивные соревнования.

В рамках лагеря была организована работа оборон-
но-спортивного отряда «Джура–2014». Руководитель 
объединения – педагог дополнительного образования 
Дома детского творчества, казачий войсковой старши-
на Сергей Щербина. Для участников лагеря он про-
вел занятия по начальной военной подготовке и спор-
тивные часы, рассказал ребятам об истории отече-
ственного холодного и стрелкового оружия.

хорошаяÎидея

Школа безопасности МЧС
В деревне Повракула состоялся XIX детский 
полевой лагерь «Школа безопасности», 
проводимый под патронатом МЧС.

Участниками лагеря были почти 120 мальчишек и 
девчонок от 12 до 17 лет, представляющие 12 команд 
из Архангельска, Новодвинска, Мирного и Ленского 
района. На протяжении шести дней они состязались 
в навыках спасения на воде, в лесу и т.д.

Победителем I региональных соревнований 
«Юный пожарный» стала команда Урдомской сред-
ней общеобразовательной школы. На втором месте 
школа № 28 из Архангельска, на третьем – школа  
№ 51 им. Ф. А. Абрамова.

В соревнованиях «Юный водник» сильнейшими 
оказались спортсмены из школы № 7 г. Новодвин-
ска. Второе место у ребят из мирнинской школы  
№ 12, третье – у учеников архангельской школы № 28.

Тройка лучших команд IX регионального полево-
го лагеря «Юный спасатель» выглядит так: Урдом-
ская средняя школа, школа № 28 из Архангельска и 
школа № 7 из Новодвинска.

В общем зачете XIX региональные соревнования 
«Школа безопасности» выиграла новодвинская шко-
ла № 7, второе место заняли юные спасатели из Ур-
домы. Бронза – у архангелогородцев из школы № 51.

– Мастерство участников растет с каждым годом, 
и это не может не радовать, поскольку за каждым ос-
военным умением, сформированным навыком сто-
ит возможность быстрого оказания помощи любому 
из нас, – отметил Игорь Раченков, заместитель на-
чальника ГУ МЧС России по Архангельской области.

Архангельская молодежь –  
в числе лидеров
Событие: вÎмалыхÎкарелахÎнаÎлыжномÎстадионеÎим.Îв.Îс.ÎкузинаÎÎ
завершилсяÎмолодежныйÎфорумÎ«команда-29»

Одна большая 
стройка
Актуально: вÎархангельскеÎвозводятÎсоциальныеÎобъектыÎÎ
иÎпланируютÎпроектыÎнаÎперспективу

застроенных территорий. 
По ней застройщики полу-
чают земельные участки в 
центре города для коммер-
ческого строительства на 
условиях расселения жиль-
цов из ветхих домов в новые 
квартиры.

А малыши Майской гор-
ки ждут, когда свои двери 
откроет детский сад на 220 
мест. В планах муниципа-
литета – строительство са-
дика в Соломбале.

– Очень правильно, что су-
ществует федеральная «до-
рожная карта», по которой 
мы получаем федеральные 
средства на эти цели, – го-
ворит градоначальник. – То 
есть мы строим на условиях 
софинансирования из бюд-
жетов всех уровней. Пози-
ция, которую мы уже в тече-
ние шести лет отстаиваем, 
проста – возвращать бывшие 
детские сады в нашу систе-
му муниципального образо-
вания  и их ремонтировать. 
Здесь за 66 миллионов ру-
блей мы приведем в порядок 
и оборудуем современный 
детский сад.

На стадионе ДЮСШ № 6, 
что в Северном округе, скоро 
появится новое футбольное 
поле с искусственным по-
лем. Общая стоимость про-
екта – 135 миллионов рублей. 
Финансируется стройка из 
городского, областного и фе-
дерального бюджетов. Сей-
час начинается установка 
покрытия для поля. А сдать 
объект строители планиру-
ют уже в этом году.

ники рассказали о созда-
нии Архангельска.

Делегация столицы Помо-
рья презентовала свыше де-
сятка идей, которые могут 
стать основой для конкрет-
ных молодежных дел. Од-
ним из проектов, представ-
ленных архангельской деле-

гацией на форуме, стала «Се-
мейная студия». Проект на-
правлен на создание разви-
вающих центров для детей и 
родителей. Один из его авто-
ров – молодая мама и начи-
нающий предприниматель 
Лия Добровольская.

– Я стала участницей фо-

рума впервые, – подели-
лась она. – Форум дал мне 
возможность не только по-
знакомиться с интересны-
ми людьми, но и получить 
оценку экспертов по моему 
бизнес-проекту, рекоменда-
ции по его развитию в даль-
нейшем.

 � Строительство второй очереди домов на улице Конзихинской. фото:ÎиванÎмалыгин
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Бронзовая скульптура 
святого патриарха Ти-
хона создана по благо-
словению митрополи-
та Даниила на средства 
благотворителей и при 
поддержке мэрии  
Архангельска.

Приход храма святите-
ля Тихона был организо-
ван в 1999 году по благо-
словению епископа Ар-
хангельского и Холмо-
горского Тихона и ини-
циативе жителей, адми-
нистрации и руководите-
лей предприятий округа. 
В 2003-м владыка Тихон ос-
вятил закладной камень. 
В 2005 году строители воз-
вели стены и колокольни. 

Профинансировала строй-
ку компания «Соломбала-
лес». В 2008 году были тор-
жественно освящены 11 ко-
локолов для звонницы хра-
ма, которая стала одной 
из самых высоких во всей 
Архангельской епархии. В  
2010-м на кровлю новой 
церкви были установле-
ны купола. А в ноябре 2011 
года в храме отслужил пер-
вую литургию владыка Да-
ниил.

В субботу, 12 июля, в День 
святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла, 
после Божественной литур-
гии митрополит Архан-
гельский и Холмогор-
ский Даниил совершит 
чин освящения памятника 
патриарху Тихону.

Патриархом Московским 
и всея Руси Тихон был из-
бран на Всероссийском 

Поместном Соборе 5 ноя-
бря 1917 года. Когда летом  
1921-го после ужасов Граж-
данской войны наступил го-
лод, Патриарх Тихон орга-
низовал Комитет помощи 
голодающим. Он призывал 
церковноприходские сове-
ты жертвовать драгоцен-
ные церковные украшения, 
если только они не имеют 
богослужебного употребле-
ния. Комитет, возглавля-
емый патриархом, собрал 
большие средства и во мно-
гом облегчил положение го-
лодающих.

Патриарха Тихона новая 
власть ненавидела и посто-
янно преследовала. Его за-
ключали в тюрьму, содер-
жали под «домашним аре-
стом» в московском Дон-
ском монастыре, трижды 
на него совершались поку-
шения. Все патриаршество 

Святейшего Тихона было 
подвигом мученичества. 
Когда власти предложили 
ему выехать за границу на 
постоянное место житель-
ства, он сказал: «Никуда 
я не поеду, буду страдать 
здесь вместе со всем наро-
дом и исполнять свой долг 
до положенного Богом пре-
дела». Все эти годы он фак-
тически жил в заключении 
и умер в борьбе и скорби. 
Святейший Патриарх Ти-
хон скончался 25 марта 1925 
года, в праздник Благове-
щения Пресвятой Богоро-
дицы, и был погребен в мо-
сковском Донском мона-
стыре.

В 1989 году патриарх Ти-
хон был прославлен Рус-
ской Православной Церко-
вью. Дни его памяти – 25 
марта (7 апреля) и 26 сентя-
бря (9 октября).

До положенного 
Богом предела
Вера: вÎсеверномÎокругеÎустанавливаютÎпамятникÎсвятителюÎтихону

ЮридическийÎликбез

Развод без согласия жены
«Могу ли я подать на развод, если  
супруга против?» – Павел.

Если супруги не имеют общих несовершеннолетних 
детей и оба согласны на развод, то за расторжением 
брака необходимо обратиться в ЗАГС. Если жена воз-
ражает против развода или просто уклоняется от ре-
гистрации расторжения брака в ЗАГСе, такое дело 
подлежит разрешению судом. Также брак расторга-
ется по решению суда и в случае наличия у супру-
гов общих несовершеннолетних детей. Необходимо 
подать заявление в мировой суд по месту прожива-
ния ответчицы. 

Следует иметь в виду, что в соответствии со ст.17 
Семейного кодекса муж не имеет права без согласия 
жены возбуждать дело о расторжении брака во вре-
мя беременности жены и в течение первого года по-
сле рождения ребенка. 

Подруга сбежала,  
а кредит оставила

«Знакомая попросила меня и еще 
трех человек быть ее поручителями 

при оформлении кредита. Спустя некоторое 
время она сбежала. Также сбежал один из 
поручителей. Теперь оставшиеся поручите-
ли, в том числе и я, должны банку три мил-
лиона рублей. У меня четверо детей (двое 
несовершеннолетних), четверо внуков. 
Угрожают конфискацией имущества. Еще 
обещают взимать 50% с моей зарплаты в 
шесть тысяч рублей. Можно ли признать  
заемщика мошенником или вообще как-то 
избавиться от неподъемной суммы?» –  
Зинаида Александровна.

В соответствии с действующим гражданским зако-
нодательством вы как поручитель обязаны отвечать 
по обязательствам, которые не исполняет должник. 
Вы за него поручились, причем добровольно, а зна-
чит, могли и должны были предполагать возмож-
ность наступления ситуации, которую описывае-
те. Наличие детей, а также небольшой доход не мо-
жет избавить вас от тех обязательств, которые вы на 
себя добровольно приняли, поручившись за заемщи-
ка. Вместе с тем вы приобретаете право требовать со 
знакомой уплаченные за нее денежные средства.

В рамках исполнительного производства, которое в 
отношении вас начали судебные приставы, действи-
тельно возможны и вполне законны арест имущества 
и его продажа с торгов (не путайте с конфискацией).

Что касается признания заемщика мошенником, 
то, во-первых, это может сделать только суд, а во-
вторых, только если будет доказано, что заемщик 
получил кредит незаконно, например, предоставив 
банку заведомо ложные сведения о себе. Лишь в этом 
случае с поручителей будет снята обязанность пога-
шать долги заемщика. Впрочем, в своей практике я с 
такими случаями не встречался. 

Вероятно, самым верным для вас будет продол-
жать платить по кредиту вашей знакомой, при этом 
пытаясь ее разыскать и заставить самостоятельно 
исполнять кредитные обязательства. 

Рубрика подготовлена Управлением Минюста  
России по Архангельской области и НАО. 
На вопросы читателей городской газеты

 «Архангельск – город воинский славы»
 ответил адвокат Максим ЧАПЛыгИН.

В детском оздоровитель-
ном лагере с дневным пре-
быванием детей «Раду-
га», работающем на базе 
городского Центра охраны 
прав детства, началась но-
вая смена. Сюда пришли 
15 мальчишек и девчонок.

В июне в лагере отдыхали  
17 юных архангелогородцев из 
семей группы риска. Нынешние 
воспитанники также попали в 
лагерь при Центре охраны прав 
детства по направлению.

Как рассказала заведующая 
отделением оптимизации се-

мейных ресурсов Юлия Шеста-
кова, в основном в лагере маль-
чишки из девчонки из непол-
ных семей, а также семей груп-
пы риска, где один из родителей 
не работает. Есть и те ребятки, 
которые состоят на учете в ко-
миссии по делам несовершенно-
летних. Поэтому здесь старают-
ся создать для них особые усло-
вия. Даже посещение лагеря для 
ребят и их родителей бесплатно. 

Мальчишки и девчонки бес-
платно посещают выставки и 
театры, ездят на экскурсии и ре-
гулярно ходят в парк «Потеш-
ный двор». Воспитанники пер-
вой смены побывали на пред-
ставлении цирка на воде. Ну а 

второй смене подготовлен дру-
гой сюрприз – две поездки к Бе-
лому морю.

– Наша площадка работает с 
8:30. Мы делаем зарядку, потом 
завтрак и идем на кислород-
ные коктейли, – говорит Юлия 
Ильнуровна. – Наш лагерь дей-
ствительно оздоровительный: 
ребята проходят дополнитель-
ное обследование и при необхо-
димости посещают процедуры. 
Затем разбиваемся на два отря-
да, каждый из которых действу-
ет по своей программе. Кстати, 
во главе отряда стоят сами дети. 
Командир отряда каждый день 
отчитывается на линейке перед 
начальником лагеря.

каникулы–2014

Детский лагерь «Радуга» принял новых ребят Искатели приключений  
на необитаемом острове
Вторая смена детского оздо-
ровительного лагеря «Вдох-
новение», открывшаяся в му-
ниципальном Центре охраны 
прав детства, проходит в рам-
ках игры «Последний герой».

Участники смены – 15 детей из 
Исакогорки – по легенде оказа-
лись на необитаемом острове «По-
следнего героя». На маленький 
островок высаживается две ко-
манды – «Робинзоны» и «Друзья 
острова» из отважных искателей 
приключений, которым предстоит 
не только, подобно Робинзону, бо-

роться за выживание, но и решать, 
кто из племен должен получить 
священный тотем.

А семь воспитанников Центра 
охраны прав детства под руковод-
ством инстуктора Юрия Томило-
ва отправились в поход «По запо-
ведному Пинежью». Ребята прове-
ли неделю в передвижном палаточ-
ном лагере. Они научились прави-
лам расположения бивуака, отра-
ботали навыки заготовки дров и 
разведения костра, распределения 
продуктов и приготовления пищи 
на костре. Незабываемые впечатле-
ния для детей оставил сплав на пло-
тах по реке Пинега.
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Белые ромашки – символ 
праздника – по традиции 
«расцвели» даже на бе-
резах «Аллеи свиданий» 
(сквера на улице Логинова), 
на мосту поцелуев, на сце-
не, установленной на набе-
режной Северной Двины в 
районе храма Успения Пре-
святой Богородицы.

Столица Поморья в пятый раз от-
мечает День семьи, любви и вер-
ности. В 2009 году Архангельск 
стал первым из 12 городов Рос-
сии, где установлен памятник свя-
тым покровителям супружества  
Петру и Февронии Муромским. А 
у архангельских молодоженов по-
явилась новая традиция: в день 
своего бракосочетания приезжать 
к памятнику, чтобы попросить у 
святых благословения на счастли-
вую жизнь.

Праздник собрал более двух ты-
сяч горожан: архангельские су-
пружеские пары, победители кон-
курса детских колясок «Мое пер-
вое авто», талантливые артисты 
и просто неравнодушные жители.

Добрые и отеческие слова про-
изнес настоятель Успенского хра-
ма отец Даниил.

– Хочется поздравить вас с 
Днем памяти святых Петра и Фев-
ронии. Тех людей, которые в сво-
ей жизни жертвовали всем ради 
семьи, ради своей любви. В духов-
ной жизни не бывает мелочей. По-
этому желаю вам изменения сво-
ей жизни, преображения своей 
души. Храни вас Господь! – благо-
словил он гостей праздника.

– Уже 40 стран мира праздну-
ют День семьи, любви и верности 
вместе с нами, – отметил в своем 
выступлении Александр Цыва-
рев, заместитель мэра по вопро-
сам экономического развития и 
финансам. – Семья – это ячейка 
общества, то, что мы с вами сохра-
няем и оберегаем как самое цен-
ное в этом мире. Нам бы хотелось, 
чтобы горожане создавали семьи, 
воспитывали здесь детей, обуча-
ли их, оставались жить и работать 
в родном городе. Население Ар-
хангельска с каждым годом уве-
личивается, и это нас радует. Мы 
постараемся сделать так, чтобы 
архангелогородцам комфортно 
жилось в любимом городе.

Молодым людям нравится 
играть свадьбы именно в День Пе-
тра и Февронии. Так и на этот раз 
в Архангельске появилось семь 
молодых семей. Среди них – при-
ехавшие на праздник Валентин и 
Елена Леготины.

– Честно скажу, что мы дату 
специально не подгадывали, – 
поделился жених. – Уже в ЗАГСе 
узнали, что сегодня День семьи, 
любви и верности. Так что все 
получилось спонтанно и, на мой 
взгляд, очень символично.

– Семья – это неравнодушие, вза-
имопонимание. Думаю, нам очень 
повезло, – улыбается невеста.

Получив подарки от мэрии Ар-
хангельска, молодые выпусти-
ли белых голубей – символы сча-
стья – в ясное архангельское небо 
и под колокольные звоны испол-
нили свой свадебный танец на мо-
сту поцелуев. Горожане кричали 
«Горько!»

По доброй традиции в этот день 
чествуют и супружеские пары-
долгожители. Именно им в этот 
день за крепость отношений, бла-
гополучие семьи, образцовое вос-
питание детей вручается медаль 
«За любовь и верность».

В этом году награды удосто-
ились Николай Федорович и 

Горожане кричали     «Горько!»
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Лидия Павловна Тимофеевы, 
Александр Александрович 
и Александра Александров-
на Спицыны, Александр Кон-
стантинович и Клавдия Сте-
пановна Молоковы, Викентий 
Иванович и Надежда Дмитри-
евна Смирновы, а также участ-
ники областного конкурса «Луч-
шая семья Архангельской обла-
сти» семья Алексея Алексан-
дровича и Ирины Павловны 
Исаевых.

Чествовали и золотых юби-
ляров. 50 лет совместной жизни 
отметили Владимир Семено-
вич и Евгения Александровна 
Черные, Аркадий Борисович и 
Екатерина Афанасьевна Попо-
вы, Александр Александрович и 
Александра Александровна Спи-
цыны. 

– У нас история интересная. Су-
пруга у меня родом с Украины, а я 
местный. Случилось так, что моя 
сестра замуж вышла и уехала на 
Украину. Я к ней в гости приехал, 
а там и познакомился с ее под-
ругой Александрой. Так и наш-
ли друг друга. Теперь уже 50 лет 
больше никто нам не нужен, – рас-
сказал свою историю знакомства 
Александр Александрович Спи-
цын.

– На самом деле мы два года 
переписывались. И только потом 
Александр сделал предложение, – 
поправляет его супруга.

Она уверена, что никакой тай-
ны длительности супружеских от-
ношений не существует.

– Мне кажется, что просто надо 
уметь прощать мелкие обиды, не-
урядицы. Когда прощаешь, сразу 
восстанавливаются те же отноше-
ния, которые были 50 лет назад, 
– уверена Александра Алексан-
дровна.

– Нужно понимать, что брак – 
это не временно, а на всю жизнь, 
– поделился секретом Александр 
Спицын.

Пятый год в Архангельске в 
День семьи, любви и верности 
проходит конкурс детских коля-
сок. «Мое первое авто» делают 
всей семьей, старательно, друж-
но, основательно. Наряжаются 
сами, наряжают маленьких «во-
дителей», чтобы потом выйти на 
самый настоящий парад.

Семья Андриеш представила 
на суд жюри свадебный автомо-
биль под названием «Кто куда, а 
я жениться», где маленький Да-
ниил стал настоящим женихом. 
Семья Попелышевых также 
не осталась в стороне от семей-
ной темы. А семья гард пока-
зала очень необычную коляску 
под названием «Веселая ярмар-
ка». Семья Федуловых ориги-
нально оформила первое авто в 
виде настоящей кареты «Скорой 
помощи». А внутри кареты ма-
ленький Богдан в костюме док-
тора Айболита. Продолжая ска-
зочную тематику, семья Саве-
льевых оформила свою коляску 
в стиле пиратского корабля, ко-
торый так и называется – «Мор-
ской волк». Сын супругов Ко-
ролевых Илья превратился в са-
мого настоящего богатыря Илью 
Муромца. Ну а коляска преобра-
зилась в богатырского коня. В 
сказочной тематике семья Бу-
латовых преобразила первое 
авто в настоящую русскую печь с 
баранками и пирогами. А семья 
Кабринских свое первое авто 
назвала «Веселый пятачок». И 
действительно, розовая коляска 
декорирована под одного из лю-
бимых героев детских сказок.

При таких заявках на победу 
строгому жюри было очень слож-
но определить победителей. В 
итоге подарки было решено раз-
дать всем.

Дипломом участников в новой 
в этом году номинации «Техноэ-
кипаж» награждена семья Феду-
ловых, а победителями стала се-
мья Королевых. Диплом участ-
ников в номинации «Удивитель-
ная коляска» получили семьи 
Андриеш и Попелышевы. Ну а 
победителем в этой номинации 
признаны семьи Булатовых и 
Козыревых.

В номинации «Мама, папа, я – 
сказочная семья» диплом участ-
ника получила семья Кабринских. 
А победителем признана семья 
Савельевых. Их «Морской волк» 
просто не смог никого оставить 
равнодушным. Вторым победите-
лем признана «Веселая ярмарка» 
семьи Гард.

– Мы сделали «Веселую ярмар-
ку». В Архангельске ведь много 
ярмарок проходит. Это всегда ве-
село, интересно, – говорит Ксения 
Гард. 

В конкурсе колясок семья Гард 
участвует в первый раз. Но гото-
вились очень тщательно и рас-
считывают на победу. А в пода-
рок они хотят получить автомо-
бильчик или велосипедик для 
маленького героя праздника – 
Артема. 

– Чтобы «первое авто» перерос-
ло во второе, – улыбается Ксения 
Гард.

За победу в номинации Ксения 
и маленький Артем получили за-
ветную красную машинку.

Праздник был разнообразным и 
полезным для всех, кто пришел с 
добром и хорошим настроением. 
Например,  на «Аллее свиданий» 
можно было поучаствовать в ма-
стер-классах по танцам, изготов-
лению ромашек, кукол и других 
поделок, спеть песни о любви под 
гитару и просто посидеть в тени 
деревьев, наслаждаясь неспеш-
ной беседой.

В тени березы, украшенной 
желтыми лентами, давала мастер-
класс по изготовлению кукол-бе-
регинь мастер Нина Варакина.

– Эта куколка не простая. Мож-
но делать ее из соломы, а можно 
и из зерна. Тогда получается «зер-
нушка». Такая куколка будет не 
только дом хранить, но и достаток 
приманивать, – уверяет Нина Ва-
ракина и показывает всем заинте-
ресованным, каким хитрым обра-
зом необходимо сворачивать пуч-
ки соломы и крепить красочные 
лоскутки – куклин наряд.

Всех порадовал духовой ор-
кестр им. В. Васильева и творче-
ское объединение «Бальная ком-
пания». Специально для горожан 
в этот день звучали марши, валь-
сы, старинный падеспань и даже 
мамба с цыганочкой. Так что най-
ти себе мелодию по вкусу и нау-
читься танцевать правильно мог 
любой желающий.
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свободноеÎвремя

Арт-марафон 
«Вместе мы – семья!»
Так называется проект Соломбальского 
Дома детского творчества, ставший одним 
из победителей конкурса грантов мэрии  
Архангельска.

Автор и руководитель проекта методист Ольга Не-
ронова рассказала, что арт-марафон «Вместе мы – 
семья!» направлен на создание условий для органи-
зации культурного отдыха через вовлечение семей-
ных команд в активную творческую деятельность.

Проект будет реализован в августе – ноябре. Се-
мьям с детьми до 18 лет (причем один из них должен 
быть в возрасте 10 лет и старше) предлагается при-
нять участие в арт-марафоне: посещать учреждения 
и объекты культуры и искусства, выполнять творче-
ские задания, искать ответы на заданные вопросы, 
фотографировать и оформлять фотоотчет. По окон-
чании марафона состоится конкурс семейного порт-
фолио, итоги будут подведены на концерте детского 
творчества.

Партнерами проекта выступили Архангельское 
отделение Союза художников и детская библиотека 
им. А. П. Гайдара.

Танцевальное лето
Летний танцевальный лагерь «STREET 
STYLE», организованный Архангельским  
городским культурным центром, порадовал 
жителей и гостей города своим творчеством 
в парке аттракционов «Потешный двор».

В течение пяти дней 78 девушек и молодых людей из 
Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Котлас-
ского и Мезенского районов учились современным 
танцам у сильнейших тренеров Архангельска, Кали-
нинграда, Санкт-Петербурга, Норвегии.

Финальной точкой их обучения стал «STREET 
STYLES PARTY». Так называется особый танцеваль-
ный баттл, который выпускники лагеря организова-
ли для посетителей парка «Потешный двор».

– Ребята активные, энергичные, открытые всему 
новому. Нужно добавить побольше базовых движе-
ний, основы в танце. Танец – это искусство, творче-
ство, нужно постоянно работать над собой и продол-
жать развиваться. Буду рада видеть ребят в Питере 
на соревнованиях, – пригласила архангелогородцев 
Алина Кулиева, топ-тренер из Санкт-Петербурга.

«Библиофишки»  
детской библиотеки
Проект муниципальной детской библиотеки 
имени Е. С. Коковина стал победителем кон-
курса грантов мэрии на реализацию социаль-
но значимых проектов «Мы вместе».

Библиотека предлагает читателям, а также органи-
заторам детского досуга, педагогам, родителям ряд 
интересных акций – «Библиофишек». Они способ-
ствуют созданию условий для усвоения и закрепле-
ния навыков безопасного поведения на улицах горо-
да, предупреждению дорожно-транспортного трав-
матизма.

В ходе реализации проекта будет создана «Галерея 
безопасности дорожного движения», где библиотека-
ри постараются отразить историю правил дорожно-
го движения. Состоится акция «Мы – пешеходы, мы 
– пассажиры», в рамках которой пройдут встречи с 
инспекторами ГИБДД, родительские собрания, кон-
курсы, викторины, игры. Среди родителей пройдет 
анкетирование «Я и мой ребенок на улицах города».

«Зоологические забеги»  
для юных горожан
В муниципальном Центре охраны прав дет-
ства состоялась акция «Зоологические за-
беги».

Прежде чем выйти на дистанцию, ребята должны 
были, изобразив животное, продемонстрировать их 
манеру передвижения. Фантазии ребят в «Забегах» 
не было предела – всем хотелось быть лучшими. 
Придумывали особые шаги для лошадей, змей, лягу-
шек, других животных.

– Спортивные занятия проходят в центре каждый 
день, ведь рядом находится спортплощадка ИДЮЦ, 
где установлены тренажеры. Все ребята на них с удо-
вольствием занимаются, – рассказала Ольга Уша-
кова, заместитель директора Центра охраны прав 
детства. – Там же воспитанники центра с удоволь-
ствием играют на баскетбольной и волейбольной 
площадках, катаются на роликах.
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спортивный азарт

сергейÎиванов

Марафон «Гандвик» всегда 
становится одним из клю-
чевых мероприятий Дня го-
рода. Вот и в этом году он 
собрал немало бегунов, 
желающих отметить день 
рождения Архангельска в 
спортивной во всех смыс-
лах форме. О том, как жил 
спортивный город в июне, 
наш разговор с начальником 
управления по физической 
культуре и спорту мэрии  
Андреем Гибадуллиным.

– Марафон «Гандвик» прошел тра-
диционно по трассе на набережной 
Северной Двины, но старт, финиш 
и торжественное открытие были 
перенесены со стадиона «Труд» на 
площадь Мира, – рассказывает Ан-
дрей Рафаилович. – Такой маршрут 
мы согласовали с федерацией лег-
кой атлетики. Мы стремимся быть 
ближе к зрителям и надеемся на по-
ложительный эффект.

– «Гандвик» всегда привлека-
ет множество людей…

– Наш самый северный россий-
ский марафон доступен для всех 
участников, потому что трасса раз-
делена на разные по сложности 
дистанции. Это сам марафон 42 км 
192 метров, в котором приняли уча-
стие около 50 человек; 10-киломе-
тровая дистанция, на ней старто-
вали более 100 человек; мини-ма-
рафон на 430 метров и скандинав-
ская ходьба, где приняли участие 

Сдавайте нормы ГТО  
и проверьте себя 
андрейÎгибадуллинÎ–ÎоÎпопулярностиÎмассовыхÎвидовÎспорта,ÎÎ
стадионеÎвÎсеверномÎокругеÎиÎакцииÎпоÎсдачеÎнормÎгто

еще около 150 человек. Мероприя-
тие прошло на достаточно высоком 
уровне, не было никаких обраще-
ний по медицинским показаниям. 
Впервые за несколько последних 
лет марафон выиграл архангелого-
родец Евгений Масько. До этого 
первыми финишировали приезжие 
спортсмены. И это тоже символич-
но – прекрасный подарок к юбилею 
города и задел на будущее.

– Какие еще спортивные меро-
приятия, на ваш взгляд, были 
самыми яркими, интересны-
ми, привлекательными?

– В рамках празднования юби-
лея Архангельска состоялся меж-
дународный турнир «Битва чем-
пионов», посвященный 430-летию 
города. В нем принимали участие 
спортсмены мирового уровня. 
Все, кто посетил турнир или смо-
трел его телевизионную трансля-
цию, смогли оценить всю гранди-
озность этого мероприятия.

Непосредственно в дни празд-
нования юбилея города на Север-
ной Двине проходили парусная 
регата, первенство Архангельска 
по рыболовному спорту, соревно-
вания по гребле на байдарках и 
каноэ. На спортивных площадках 
– соревнования по настольному и 
большому теннису, кикбоксингу, 
пляжному футболу и волейболу, 
шахматам, настольному хоккею. 
Такой спектр спортивных меро-
приятий позволял всем желаю-
щим при любом уровне спортив-
ной подготовленности выбрать 
для себя вид спорта и участвовать 
в том или ином мероприятии.

– Уже не первый год в горо-
де проходят соревнования по 
пляжному футболу и волейбо-
лу. Не северные виды спорта, но 
год от года они набирают попу-
лярность…

– Вы правы. Мы всегда с волне-
нием смотрим на количество зая-
вившихся команд. Понимаем, что 
во многом зависим от погоды. Вот 
и на этот раз было довольно-таки 
прохладно и было некоторое опа-
сение за турнир. Но придя утром 
на набережную, я увидел, что при-
шло играть много людей и ко-
манды продолжали заявляться. 
В обоих видах спорта зарегистри-
ровались больше 20 команд, кото-
рые и приняли участие в турни-
ре. Мероприятие прошло хорошо, 

спортсмены получили удоволь-
ствие. Кстати, как ответ на прове-
дение таких мероприятий – феде-
рация футбола обратилась к нам с 
просьбой об открытии еще одной 
площадки для пляжного футбола. 
Мы сделаем ее в районе от улицы 
Карла Маркса и дальше: разведем 
игровые площадки, чтобы коман-
ды не мешали друг другу. 

Как видите, популярность 
пляжных видов спорта растет. 
Люди, несмотря на то что мы жи-
вем на Севере и пляжный футбол 
не совсем наш вид спорта, гото-
вы играть и соревноваться. Мы со 
своей стороны готовы предостав-
лять площадки, чтобы каждый 
заинтересовавшийся этим видом 
спорта мог заниматься им и при-
нимать участие в соревнованиях.

– В Архангельске развивает-
ся футбол, особенно детский, и 
это нравится очень многим ро-
дителям. Как дела на стадионе 
детско-юношеской спортивной 
школы в Северном округе? Всех 
порадовало известие, что в 2018 
году он может стать трениро-
вочной базой чемпионата мира 
по футболу...

– Мы отправили заявку для 
включения Архангельска в список 
городов – тренировочных площа-
док чемпионата мира. Все наши ус-
ловия, которые есть в Архангель-
ске, проверочной комиссией при-
няты. Мы подписали соглашение 
с комитетом, который действует от 
лица Российского футбольного со-
юза. В настоящее время соглаше-
ние находится на рассмотрении в 
ФИФА. После того как все это будет 
подписано, нас включат в список 
тренировочных площадок, и нач-
нется самое трудное – это выпол-
нение требований, которые предъ-

являет ФИФА к площадкам, на ко-
торых будут вести свою подготовку 
команды-участницы чемпионата 
мира. Ведь команды приедут сюда, 
будут здесь готовиться к участию 
в матчах. Есть определенные усло-
вия, и мы их выполним в соответ-
ствии с подписанными соглашени-
ями. А вот выберут ли наш стадион 
– покажет время. На 32 команды–
участницы будет готово 64 трени-
ровочные площадки.

Но вне зависимости от того, ста-
нем ли мы тренировочной площад-
кой чемпионата мира или нет, в на-
стоящее время завершается строи-
тельство этого стадиона. Уже вы-
полнены основные работы, сейчас 
ведется подготовка и укладка спор-
тивных покрытий, и я думаю, что 
в ноябре  мы с вами должны полу-
чить новый стадион. Надеюсь, что 
уже со следующего летнего спор-
тивного сезона легкоатлеты и фут-
болисты смогут полноценно прово-
дить тренировки и соревнования 
на самом современном спортивном 
покрытии, в тех условиях, которых 
еще никогда не было в области.

– До окончания лета оста-
лось немного времени. Какие 
еще спортивные мероприятия 
нас ждут?

– Пройдут соревнования по кон-
ному спорту, парусному спорту, по 
гребле на байдарках и каноэ. Тра-
диционно будут работать площад-
ки для пляжного футбола и пляж-
ного волейбола. Не будем забы-
вать, что август – это очень спор-
тивный месяц. 9 августа пройдет 
День физкультурника, в этот же 
день состоятся соревнования в рам-
ках Всероссийского турнира по 
уличному баскетболу, а город Ар-
хангельск проведет акцию по сдаче 
норм ГТО. Любой желающий, меч-
тающий о значке ГТО, сможет при-
йти на стадион «Труд», где будут 
созданы условия для сдачи норм 
ГТО, и проверить себя, оценив свое 
физическое состояние.

Август – это 
очень спор-

тивный месяц. 9 
августа пройдет 
День физкультур-
ника, в этот же день 
состоятся соревно-
вания в рамках Все-
российского тур-
нира по уличному 
баскетболу, а город 
Архангельск прове-
дет акцию по сдаче 
норм ГТО

Подробности

Рекордные 
170 матчей
сергейÎиванов

Архангельский муни-
ципалитет организо-
вал настоящую борьбу 
за трофей среди про-
фессионалов и люби-
телей пляжного во-
лейбола.

Более 50 мужских, женских 
и смешанных команд во-
лейболистов-пляжников 
в течение двух дней и ре-
кордных 170 матчей сорев-
новались на пляжном песке 
в районе площади Мира. 
Борьба шла за Кубок фе-
дерации волейбола Архан-
гельска и за очки по итогам 
этого турнира.

– Это второй тур кубка 
региональной волейболь-
ной ассоциации Архан-
гельской области, кубка по 
пляжному волейболу. Се-
годня играет 16 женских и 
15 мужских команд из раз-
ных городов Архангель-
ской области. Естествен-
но Архангельск, Северод-
винск, Новодвинск – сосе-
ди наши. Приехали волей-
болисты из Онеги, – рас-
сказал Станислав Куна-
вич, представитель регио-
нальной волейбольной ас-
социации Архангельской 
области.

Организаторы дали воз-
можность попробовать свои 
силы и побороться за призы 
профессионалам и любите-
лям – в отдельных зачетах. 
Хотя деление это весьма ус-
ловно. Дарья Осипова и 
Алина Федотьева не пер-
вый год изучают нюансы 
волейбола в детско-юноше-
ской спортшколе № 1. Но на 
пляжном уровне оказались 
новичками, хотя и надеют-
ся выиграть.

– Мы играем вместе се-
годня в этой паре первый 
раз. Мы надеемся на то, что 
будем выигрывать, – отме-
тила Алина. 

А Дарья добавила:
– Сегодня очень много со-

перников, потому что это не 
детский турнир, а женский 
и есть намного сильнее про-
тивники, с которыми надо  
бороться.

Новичкам  везет. В пер-
вой встрече Дарья и Алина 
соперников победили. Од-
нако до решающих стадий 
турнира им добраться не 
удалось.

Победу в группе профес-
сионалов праздновали две 
Юли – Сафронова из Се-
веродвинска и Власова из 
Архангельска. Среди лю-
бителей отличились пред-
ставительницы города ко-
рабелов Алина Колупае-
ва и Нелли Дерягина. В 
мужской части состязаний 
победа досталась архан-
гельской команде «Три-
умф» – Сергею Жаботин-
скому и Вадиму Карага-
нову.

В зачете любителей на 
верхнюю ступень пьеде-
стала почета взошли еще 
одни хозяева площадки – 
Егор Курешов и Виктор 
Попов.

Люди, несмотря на то что мы живем 
на Севере и пляжный футбол не со-

всем наш вид спорта, готовы играть и со-
ревноваться. Мы со своей стороны готовы 
предоставлять площадки, чтобы каждый 
заинтересовавшийся этим видом спорта 
мог заниматься им и принимать участие в 
соревнованиях
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С главным двигателем 
яхты – ветром –  
проблем не было
семенÎБыстров

В акватории Северной Двины прошло пер-
венство Архангельской области по парусно-
му спорту.

Парусный спорт – один из немногих видов, напря-
мую зависящих от погоды. В этот раз с главным дви-
гателем яхты – ветром – проблем не было. В аквато-
рию Северной Двины под парусами вышло около 60 
участников в возрасте от 11 до 18 лет из Архангель-
ска, Северодвинска и Мончегорска.

– Участники соревнований должны были  прой-
ти через стартовую линию после стартовой проце-
дуры. В дальнейшем они проходят первый, второй 
знак и таким образом, делая три петли, приходят на 
финиш, – рассказал Александр Осколков, главный 
судья соревнований. – Правильно стартовав, обой-
дя правильно всю дистанцию, участники должны 
финишировать первыми. Кто сделает меньше всего 
ошибок, тот и получит наилучший результат и вы-
сокие оценки.

Чтобы преодолеть дистанцию, необходима тща-
тельная предварительная подготовка: проверить и 
перепроверить техническое состояние и оснастку 
судна. Даниил Морозов из Мончегорска занимает-
ся парусным спортом уже седьмой год, у юноши се-
рьезные медальные амбиции.

– Сейчас пока на четвертом месте, настроен ре-
шительно, надо выигрывать, надо привезти медаль 
Мончегорску, – поделился планами Даниил.

Фаворит гонки и самый опытный участник состя-
заний – архангелогородец Роман Востряков. Он 
знает, что нужно сделать, чтобы победить.

– Годовая накатка должна быть очень хорошей, – 
считает Роман. – Нужен опыт, нужно знать и пони-
мать, как «работает» ветер: где его отход, где заход...

Продуманная тактика и безупречная техника при-
вели Романа к победе. Серебро и бронза – у его това-
рищей по клубу Максима Пархомчука и Сергея 
Бондаровца.

сотрудничество

Наши шахматисты  
побывают в шахматном  
лагере в Тромсе
Детско-юношеский шахматный клуб Тром-
се (Норвегия) получил официальное под-
тверждение от Баренцева секретариа-
та о получении гранта на поездки детей из 
ДЮСШ № 5 Архангельска в Тромсе и детей 
из Тромсе в столицу Поморья.

Восемь юных архангельских шахматистов с 4 по 11 
августа примут участие в работе детского шахматно-
го лагеря в Тромсе. Примечательно, что в эти дни в 
Тромсе пройдет Всемирная шахматная олимпиада.

– В Норвегии дети смогут услышать мнения экс-
пертов, пообщаться с людьми из мира больших 
шахмат, – рассказал Виктор Штрайхерт, дирек-
тор архангельской шахматно-шашечной школы 
им. Я. Г. Карбасникова. – Лагерь открыт для всех 
желающих детей из Норвегии и других стран. Про-
грамма включает в себя каждодневные утренние 
шахматные занятия в группах. Традиционные дни 
соревнований – пятница и суббота. Ребят ждут экс-
курсии, футбольные состязания, развлекательные 
программы. Сопровождать юных архангельских 
шахматистов в этой поездке будет опытный педа-
гог, тренер-преподаватель нашей школы галина 
Славина.

сергейÎиванов

В столице Поморья со-
стоялся чемпионат Ар-
хангельской области 
по мотокроссу. 

Его организаторами стали 
муниципальный Центр тех-
нического творчества и до-
суга школьников и Архан-
гельская региональная об-
щественная организация 
«Мотоциклетная Федера-
ция».

В соревнованиях приня-
ли участие спортивно-тех-
нические клубы из Архан-
гельска, Новодвинска и Се-
веродвинска.

– На новой трассе, где 
прошли соревнования, нам 

удалось сделать более каче-
ственными трамплины, по-
вороты и грунтовое покры-
тие, – рассказал Олег Жо-
лобов, руководитель Ар-
хангельской региональной 
общественной организации 
«Мотоциклетная Федера-
ция». – Все спортсмены оста-
лись очень довольны проло-
женной дистанцией и пока-
зали достойные результаты. 
Настоящим украшением со-
ревнований и интересным 
нововведением стало уча-
стие спортсменов на питбай-
ках – мини-мотоциклах.

В результате упорной и 
бескомпромиссной борьбы 
на утяжеленной проливны-
ми дождями трассе в юно-
шеском классе победил но-

водвинец Алексей Солда-
тов (СТК «Сполохи»), вто-
рым финишировал арханге-
логородец Руслан Рунько 
(СТК «Кентавр»), замкнул 
тройку призеров новодви-
нец Александр Дмитриев 
(СТК «Сполохи»).

В свободном классе мото-
циклов за золото между со-
бой боролись архангелого-
родцы из СТК «Фридом» Ар-
тем Крайнов и Владимир 
Ловыгин. В итоге Артем 
Крайнов завоевал золото, 
серебро досталось его одно-
клубнику Владимиру Ловы-
гину. Третье место в этом 
классе занял новодвинец 
Алексей Лисицын (СТК 
«Сполохи»).

В командном зачете уве-

ренную победу одержал ар-
хангельский спортивно-тех-
нический клуб «Кентавр», 
второе место заняли мото-
циклисты из новодвинско-
го спортивно-технического 
клуба «Сполохи», спортив-
но-технический клуб «Фри-
дом» из Архангельска зам-
кнул тройку призеров в ко-
мандном зачете.

– Все победители и призе-
ры были награждены грамо-
тами и медалями. Все разъ-
ехались довольными и го-
товыми для новой работы и 
тренировок. До середины ав-
густа у нас перерыв в сорев-
нованиях, будем готовить 
машины к дальнейшим стар-
там, тренироваться, – подвел 
итоги Олег Жолобов.

семенÎБыстров

Военно-патриотическое 
воспитание остается 
приоритетным в работе 
всей системы образова-
ния города. Сейчас у нас 
действует ряд опорных 
учреждений системы 
образования – школы 
№№ 55, 62 и Центр тех-
нического творчества. 

Городской Центр техниче-
ского творчества в рамках 
летней кампании организо-
вал работу оборонно-спор-
тивного лагеря палаточно-
го типа «Архангел». База 
лагеря расположена на 
острове Краснофлотский и 
оснащена в соответствии с 
современными требовани-
ями при поддержки мэрии 
Архангельска.

Здесь есть полоса препят-
ствий, стрельбище, трена-
жерная зона, зона для сбор-
ки-разборки автомата, фут-
больное поле, трасса для 
мотокросса и многое дру-
гое. Курсантами лагеря ста-
ли учащиеся в возрасте от 8 
до 17 лет.

В день окончания вто-
рой смены во время тихого 

сергейÎиванов

В седьмой раз состо-
ялись «Олимпийские 
игры в Маймаксе». 
Проект организации 
спортивных меропри-
ятий в округе разра-
ботан работающей мо-
лодежью на форуме 
«Новые лидеры Севе-
ра». 

Он направлен на создание 
условий для реализации 
спортивного потенциала 
нового поколения.

В программу «Олимпий-
ских игр в Маймаксе» вош-
ли соревнования по волей-

болу и футболу. В них при-
нимали участие четыре мо-
лодежные любительские 

команды – «Травушка», «Ле-
генда», «Двина» и «Эконо-
мия». В состав команд вхо-

дят спортсмены в возрасте 
от 15 до 25 лет.

Победителем турнира по 
мини-футболу стали фут-
болисты из команды «Дви-
на». 

– «Олимпийские игры 
в Маймаксе» состоялись 
в седьмой раз подряд. Со-
ревнования становятся все 
более привлекательны-
ми и интересными для мо-
лодежи. В будущем году 
мы постараемся изменить 
программу, сделать ее бо-
лее интересной и доступ-
ной для каждого желающе-
го, – рассказала Татьяна 
Шепурева, организатор 
«Олимпийских игр в Май-
максе».

Каникулы–2014: военно-спортивныйÎлагерьÎработаетÎнаÎкраснофлотском

Учебная тревога  
в тихий час

часа была объявлена учеб-
ная тревога. Она стала свое-
образной проверкой уровня 
освоения курсантами зна-
ний по основам военной 
подготовки: огневой, такти-

ческой, ориентирования. А 
для педагогов это – возмож-
ность проанализировать ра-
боту.

Особая забота для сотруд-
ников лагеря – это подрост-

ки группы риска, ведь при-
оритетными задачами дея-
тельности лагеря является 
стимулирование здорового 
образа жизни и профилак-
тика правонарушений.

Мотокросс на Краснофлотском

Олимпийские игры в Маймаксе
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БОЛьШОй КУШ – ДЕТяМ
В канун Нового года Анатолий Еф-

ремов организовал благотворитель-
ный бал в пользу воспитанников дет-
ских домов области. Все собранные 
средства, как было уже не раз, шли на 
организацию праздничных елок и на 
подарки для детей-сирот.

Билеты на бал были достаточно доро-
гими, весомый вклад в копилку добрых 
дел давал и аукцион. На сей раз Ефре-
мов предложил выставить в качестве 
лотов и свои личные вещи. Но самым 
дорогим лотом оказался простой торт. 
За него сражались два гостя. Никто не 
хотел уступать, и в итоге бисквитный 
пирог был продан за… 500 тысяч руб-
лей. На собранные деньги было купле-
но множество подарков для воспитан-
ников детских домов, школ-интернатов 
области и для детей бойцов, воевавших 
в Афганистане и Чечне. Губернатор 
был доволен, что его задумка обрела та-
кие возможности.

И еще один подарок детдомовским 
воспитанникам сделал в новогодние 
праздники глава области. Более 300 
детей из четырех детских домов Ар-
хангельска смогли посетить хоккей-
ный матч «Водник» – «Локомотив» 
(Оренбург). К тому же все воспитан-
ники детских домов получили слад-
кие подарки, а каждый детский дом 
– цветной телевизор. Ценные подарки 
были вручены и двадцати сотрудни-
кам этих учреждений.

А в перерыве хоккейного матча но-
вогодние подарки получили и 150 
юных хоккеистов – воспитанников 
спортивных школ. Не были забыты их 
наставники-тренеры, которым также 
были вручены ценные подарки.

Праздник продолжился в большом 
зале кинокомплекса «Модерн». По-
здравить ребятишек с Новым годом 
пришел Анатолий Ефремов.

– У меня сегодня спросили, о чем 
мечтаю, – обратился он к детям. – И 
я ответил: в первую очередь хочется, 
чтобы у наших детей все было хорошо, 
чтобы у них было много настоящих, 
порядочных друзей, чтобы учеба была 
для них не в тягость, а в радость, что-
бы учителя у них были самые лучшие. 
И пусть в вашей жизни будет как мож-
но больше радостных дней! Учитесь 
хорошо, а работу мы всем найдем!

«ВОДНИК»  –  
ГОРДОСТь ОБЛАСТИ

Команда «Водник» занимала в жиз-
ни Анатолия Ефремова почетный пье-
дестал. Он любил хоккей. Гордился 
тем, что архангельская земля пода-
рила миру талантливых спортсменов. 
Лучших из лучших.

В те годы «Водник» был визитной 
карточкой области. Но без поддерж-
ки губернатора и спонсоров команда 
не могла бы достичь таких высот. В 
2003 году «Водник» стал семикратным 
чемпионом России по хоккею смячом, 
а также впервые в истории России од-
ной команде – нашему «Воднику» – до-
стался Кубок мира и Кубок Европы 
в одном сезоне. Однако так было не 
всегда.

1995 год оказался самым неудач-
ным для команды, которая играла с 
1925 года. «Водник» был лишь седь-
мым в России, когда тренером в ко-
манду пришел Владимир Янко. Назна-
чение нового губернатора и победный 
чемпионат России для «Водника» со-
шлись по времени – это было в марте 
1996 года.

Уже в ранге чемпиона «Водник» 
в этот же год становится обладате-
лем Кубка России. Спортивный Ар-
хангельск неистовствовал на трибу-
нах, когда в ноябре «Водник» боролся 
за еще одно звание – обладателя Куб-
ка европейских чемпионов. Однако в 
финальном матче «Водник» в допол-
нительное время проиграл чемпиону 
Швеции «Вестеросу». 

Ефремов видел потенциал коман-
ды, поэтому, несмотря на сложное вре-
мя, постоянно держал вопросы финан-
сирования спорта на контроле. И «Во-
дник» продолжил победное шествие. 
К 1998 году команда уже в третий раз 
подряд стала чемпионом России.

Губернатор в своем Послании-98 не 
обходит это событие стороной. «Мы 
гордимся нашей замечательной хок-
кейной командой «Водник» – трех-
кратным чемпионом России. Во мно-
гом благодаря ее заслугам именно у 
нас в Архангельске через десять меся-
цев состоится чемпионат мира по хок-
кею с мячом. И мы должны использо-
вать это событие для популяризации 
спорта и здорового образа жизни севе-
рян».

Чемпионат мира в январе-феврале 
1999 года, который впервые проходил в 
Архангельске, показал, что нашим хок-
кеистам – мастерам международного 
класса – можно доверить и защиту рос-
сийской спортивной чести. А еще через 
год команду чествовали за пятикратное 
золото, и Ефремов говорил проникно-
венные слова на торжествах, посвящен-
ных награждению «Водника»:

«Дорогие хоккеисты, члены коман-
ды «Водник»! Тренеры, спортивные 
активисты! – обращался губернатор 
к собравшимся на стадионе «Труд». 
– Пятикратные чемпионы России по 
хоккею с мячом! Пятикратные облада-
тели Кубка России! Я горжусь, что ар-
хангельская земля в спорте представ-
лена такой командой! Такими трене-
рами и такими игроками!

Для земляков каждый из вас – ге-
рой! Это не просто слова. В жесткой 
спортивной борьбе вы смогли дока-
зать, что северяне – сильные и смелые 
люди. Нас не взять на испуг. Мы вы-
носливы и упорны в достижении цели.

Нам не надо объяснять, что такое 
удаль, азарт, храбрость, решитель-
ность. Это черты русского характе-
ра. Это черты русского хоккея! И вы, 
наша замечательная команда хоккеи-
стов, еще раз доказали бесспорное ли-
дерство в хоккее с мячом.

Администрация области всегда на-
ходит силы и средства на поддержку 
регионального спорта. А хоккея осо-
бенно! Материальная база команды 
«Водник» по-прежнему одна из луч-
ших в стране. Но мы намерены ее раз-
вивать и далее. Мы благодарны всем 
добровольным помощникам «Водни-
ка», болельщикам, спонсорам. Всем 
им огромное спасибо».

Но через год Владимир Янко, несмо-
тря на уговоры и посулы, уходит из ко-
манды, а на его место приходит новый 
главный тренер – Александр Цыганов. 
«Водник» становится чемпионом Рос-
сии в шестой раз. В этот же год коман-
да впервые в своей истории становится 
обладателем Кубка европейских чемпи-
онов, победив в финальном матче в Ар-
хангельске шведский «Сандвикен».

В 2003 году команда своих победных 
темпов не снижает: «Водник», вновь ру-
ководимый главным тренером Влади-
миром Янко, в трудной борьбе завоевы-
вает и Кубок мира, и Кубок Европы. Та-
кое в России случилось впервые.

хронологияÎсобытийÎ

2003 год
яНВАРь

эпоха ефремова
Продолжаем цикл публикаций «Эпоха Ефремова».                                    Начало в номерах 30, 33, 41, 44, 46, 48, 50

5.01 В Областном центре дополнитель-
ного образования продолжается ежегодная  
благотворительная губернаторская елка 
для детей-сирот. 

8.01 главным вопросом планерки в адми-
нистрации области ставится стабильность 
теплоснабжения в регионе.

Постановлением главы администрации 
Архангельской области в связи с кадровы-
ми изменениями в руководстве админи-
страции утвержден новый состав областно-
го правительства.

В трех городах области прекращена пода-
ча бытового газа населению.

9.01 Делегация области во главе с губер-
натором отправляется в Норвегию на торже-
ства по случаю деятилетия сотрудничества 
стран Баренцева региона. На пути в Норве-
гию на борту самолета Анатолий Ефремов и 
Сергей Катанандов подписывают Соглаше-
ние о сотрудничестве Архангельской обла-
сти и Республики Карелия.

13.01 Аварийно-восстановительные ра-
боты по восстановлению теплоснабжения в 
размороженном поселке Ясный идут соглас-
но графику, утвержденному комиссией по 
чрезвычайным ситуациям администрации 
области.

14.01 губернатор рассчитывает, что со-
глашение о ядерной безопасности в регионе 
Баренцева моря удастся подписать в этом 
году. Ефремов положительно оценивает ос-
вобождение от уплаты НДС оборудования, 
ввозимого в Россию для реализации проек-
тов ядерной безопасности.

17.01 В московском офисе АК «АЛРОСА» 
проходит заседание Наблюдательного сове-
та компании, в котором принимают участие 
губернатор Ефремов, председатель облсо-
брания Виталий Фортыгин, руководители и 
специалисты.

20.01 На еженедельной планерке в ад-
министрации глава области оценивает си-
туацию с теплом, сложившуюся в поселке 
Ерцево Коношского района, как критиче-
скую. Обсуждение ситуации в ЖКХ обла-
сти продолжено на селекторном совеща-
нии. 

22.01 Анатолий Ефремов принимает уча-
стие в работе первого в этом году госсовета, 
на котором обсуждается роль регионов во 
внешней политике России.

23.01 Ефремов на встрече с председа-
телем комитета по экологии госдумы 
Владимиром грачевым договаривается, 
что 20 февраля состоится очередное засе-
дание комитета, посвященное решению 
экологических проблем Мезенского рай-
она.

Областной дом ребенка получает гумани-
тарную помощь от немецкой фирмы «АСТА-
Бавария», которая участвует в реконструк-
ции аэропорта Архангельск и занимается 
производством пива.

24.01 Анатолий Ефремов встречается с 
делегацией Мезенского района. главная 
тема встречи – неблагоприятная экологиче-
ская обстановка, сложившаяся в этом реги-
оне.

25.02 В Архангельске проходит VI тради-
ционный бал прессы, на котором названы 
имена лучших журналистов.

26.01 На планерке в администрации об-
ласти обсуждаются вопросы теплоснабже-
ния, ликвидации последствий аварий в по-
селках Ясный Пинежского района, Светлый 
Холмогорского района, Ерцево Коношского 
района.

27.01 Анатолий Ефремов встречается с 
представителями законодательного Собра-
ния штата Мэн, которые вот уже несколько 
дней находятся в Архангельске. Взаимодей-
ствие трех ветвей власти сравнивают сена-
торы законодательного собрания американ-
ского штата и руководство Архангельской 
области.

28.01 глава области встречается с прези-
дентом фонда социального развития «Тре-
тье тысячелетие» Юрием Шустовым.

Проходит заседание оргкомитета по под-
готовке и проведению XXIII чемпионата 
мира по хоккею с мячом с участием предсе-
дателя международной Федерации хоккея с 
мячом Альбертом Поморцевым.

2003-й: центральный       год пятилетки 
развития       области

ПятилетняяÎпрограммаÎразвитияÎэкономикиÎрегиона,ÎпредложеннаяÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎгубернатором,ÎпозволилаÎдостичьÎстабильностиÎиÎрезкогоÎрывкаÎвперед

 � Дед Мороз из Великого Устюга и Санта-Клаус из финского Рованиеми – гости архангельской земли 
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яНВАРь

фЕВРАЛь

эпоха ефремова
Продолжаем цикл публикаций «Эпоха Ефремова».                                    Начало в номерах 30, 33, 41, 44, 46, 48, 50

28.01 На заседании областного правитель-
ства рассматривается проект программы го-
сударственных гарантий оказания населе-
нию области бесплатной медицинской по-
мощи. После заседания Анатолий Ефремов 
встречается с ветеранами Великой Отече-
ственной войны. Петр Алексеевич Ивахнов 
и Николай георгиевич Блохин будут пред-
ставлять Архангельскую область в городе-ге-
рое Волгограде на торжествах, посвященных 
60-летию Сталинградской битвы. 

29.01 Заседание секции общественного 
Совета  при главе администрации области, 
объединяющей землячества и националь-
но-культурные автономии. 

Анатолий Ефремов сообщает, что в феде-
ральном бюджете на 2003 год заложено 100 
млн рублей для строительства газопровода.

30.01 Анатолия Ефремова по телефону 
поздравил с днем рождения Президент Вла-
димир Путин. 

Архангельский губернатор договаривает-
ся с мэрией областного центра о выделении 
места под строительство Дома предприни-
мателя.

Анатолий Ефремов дает распоряжение: 
изыскать финансовую возможность для по-
купки Кириллу Королеву, больному с детства 
церебральным параличом, компьютера.

Утвержден оргкомитет по подготовке и 
проведению ХХIII чемпионата мира по хок-
кею с мячом.

2.02 В Архангельске проходит пленум об-
ластного Совета ветеранов.

4.02 Анатолий Ефремов посещает ремонт-
ный участок Кузнечевского моста, который 
связывает Соломбалу с центром.

глава области принимает руководителя 
представительства государственной инве-
стиционной корпорации (госинкор) георгия 
Васильева, с которым обсуждает основные 
направления инвестиционной деятельно-
сти корпорации в Архангельской области.

Встреча Анатолия Ефремова с гендирек-
тором фирмы «Заря-ОгО» Вячеславом Ерма-
ковым и директором птицефабрики «Няндо-
ма-бройлер» Владимиром Личным. губер-
натор прежде всего интересуется, как пред-
приятия выполняют социальные програм-
мы.

5.02 В Марфином доме – торжественная 
церемония подведения итогов года пред-
принимателя в области и конкурса на зва-
ние «Лучший предприниматель года». Ана-
толий Ефремов объявляет о своем решении 
считать и 2003 год годом предпринимателя.

В Москве открывается выставка декора-
тивно-прикладного творчества «Живые ре-
месла Русского Севера», где представлено 
более 500 работ воспитанников и педагогов 
областной школы народных ремесел. 

6.02 глава области в беседе с вице-пре-
зидентом Российской академии наук Нико-
лаем Лаверовым серьезно обсуждает новую 
российскую тенденцию объединения вузов-
ской и академической наук.

В СгМУ торжественно вручены мантии 
почетного доктора университета Николаю 
Лаверову и Анатолию Ефремову.

7.02 Лешуконский народный хор отмеча-
ет свой юбилей. Впервые хор собрался осе-
нью 1952 года.

Анатолий Ефремов, находясь в рабочей 
поездке в Москве, сжимает график встреч и 
посещает выставку школы народных реме-
сел Бурчевского.

11.02 На заседании Высшего горного со-
вета горнопромышленников России в сто-
лице принимает участие глава Архангель-
ской области.

13.02 Круглый стол по проекту областно-
го закона «О территориальном обществен-
ном самоуправлении».

14.02 Анатолий Ефремов поздравляет 
руководство открытого акционерного обще-
ства «газпром» с десятилетием со дня обра-
зования компании.

Это произошло в ноябре на льду ста-
диона «Труд» в Архангельске. Матч 
Кубка европейских чемпионов меж-
ду шведской командой «Сандвикен» и 
«Водником» был напряженным. Итог 
игры принес еще больший накал. Счет 
матча повторил игру этих команд, со-
стоявшуюся в Швеции 21 ноября, ког-
да «Водник» уступил со счетом 4:5.

Чтобы завоевать Кубок Европей-
ских чемпионов, «водникам» требова-
лась победа, причем с перевесом. Но 
матч закончился со счетом 5:4, то есть 
шансы у команд после двух матчей 
сравнялись. И только дополнительное 
время позволило нашей прославлен-

ной команде одержать победу. На 94-й 
минуте гол в ворота противника забил 
Юрий Погребной.

Впервые в истории советского и рос-
сийского бенди Кубок мира и Кубок 
Европы в одном сезоне завоевала одна 
команда – архангельский «Водник». 
Федерация хоккея с мячом России на-
градила главного тренера «Водника» 
Владимира Янко, исполнительного 
директора общественного фонда «Во-
дник» Бориса Скрынника и губерна-
тора Анатолия Ефремова почетными 
знаками федерации. Награды вручил 
президент международной Федерации 
хоккея с мячом Альберт Поморцев.

СТРОйКА ВЕКА  
ДЛя РЕГИОНА

В 2003 году Анатолий Ефремов со-
средоточил свое внимание на соци-
альных проблемах. Он много ездит по 
области, достает деньги на строящие-
ся объекты, лично контролирует ход 
строительства.

С особой заботой курирует он стро-
ящиеся объекты здравоохранения. В 
Архангельске это кардиологический 
корпус Первой городской больницы 
и хирургический корпус областной.

2003-й: центральный       год пятилетки 
развития       области

ПятилетняяÎпрограммаÎразвитияÎэкономикиÎрегиона,ÎпредложеннаяÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎгубернатором,ÎпозволилаÎдостичьÎстабильностиÎиÎрезкогоÎрывкаÎвперед

 � Лучший 
нападающий 
«Водни-
ка» Игорь 
Гапанович 
– пятикрат-
ный чемпи-
он России, 
четырех-
кратный 
финалист и 
обладатель 
Кубка России

 �Юные хоккеисты – достойная смена «Водника»

 стр. 10–11

 � Команда «Водник» занимала в жизни Анатолия Ефремова почетный пьедестал
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14.02 Поморская филармония по доброй 
традиции проводит в Архангельске фести-
валь искусств «Зимушка-Зима – 2003».

генеральный директор НК «Роснефть» 
Сергей Богданчиков находится с визитом в 
Архангельске и Северодвинске. Цель приез-
да – обсуждение перспектив строительства 
на «Севмаше» платформы для Приразлом-
ного месторождения и работа предприятия 
НК «Роснефть – Архангельскнефтепродукт».

17.02 В рамках 2-го этапа национальной 
программы продвижения лучших россий-
ских товаров, услуг и технологий «Всерос-
сийская Марка» проходит международная 
выставка «Национальная Слава» и конкурс 
«Всероссийская Марка (III тысячелетие). 
Знак качества XXI века». Хороших резуль-
татов добились на выставке и предприятия 
Архангельской области.

18.02 губернатор в поездке по Плесецко-
му району посещает социально значимые 
для района и области объекты промышлен-
ности, ЖКХ, образования, медицины.

19.02 Ассоциация книгоиздателей Рос-
сии передает 2 100 экземпляров книг для би-
блиотек области. 

20.02 Анатолий Ефремов принимает уча-
стие в расширенном собрании организации 
«гражданское общество», национального 
фонда «Общественное признание» и Сове-
та попечителей НгК по взаимодействию с 
правоохранительными, законодательными 
и судебными органами.

В общественных приемных губернатора 
в течение года прошло более 200 приемов. 
граждан по сложным вопросам принимает 
сам Ефремов.

На Котласском ЦБК выпущена 25-милли-
онная тонна продукции.

21.02 В Архангельске президент компа-
нии «АЛРОСА» Владимир Калитин и его 
заместители встречаются с главой админи-
страции области. А главной целью визита 
Владимира Калитина является приемка но-
вого корпуса «Пур-Наволок отеля».

22.02 В Северодвинском Доме офицеров 
возрождена славная традиция российского 
воинства – офицерский бал. На нем присут-
ствует губернатор.

25.02 По сообщению директора департа-
мента финансов Елены Рубан, с этого года 
заработная плата работников образования 
полностью взята на областной бюджет и вы-
плачивается вовремя.

На планерке глава администрации дает по-
ручение проанализировать факты помощи 
православным приходам со стороны админи-
страции и промышленных предприятий. 

26.02 Анатолий Ефремов принимает 
участие в заседании коллегии Российского 
агентства по судостроению в Москве.

губернатор поздравляет Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Алексия II с Днем те-
зоименитства.

28.02 Выступление Ефремова на Всерос-
сийском съезде лесоводов.

Анатолий Ефремов и глава «Роснефти» 
Сергей Богданчиков встречаются в Москве.

Председатель правительства России Ми-
хаил Касьянов подписывает постановление 
о предоставлении алмазодобывающей ком-
пании «АЛРОСА» пятилетней квоты на экс-
порт алмазов.

1.03 IV региональная конференция пар-
тий «Единство» и «Отечество».

3.03 Поездка Анатолия Ефремова по 
строящимся объектам Первой городской и 
областной больниц Архангельска.

4.03 Семинар общественных представи-
телей главы администрации области. Об-
суждаются  социальные и политические 
процессы, происходящие в регионе.

5.03 Под председательством губернатора 
проходит выездной Совет глав муниципаль-
ных образований области в Северодвинске.

6.03 В Марфином доме Анатолий Ефремов 
проводит традиционный ежегодный прием 
женщин-руководителей области по случаю 
Международного женского дня 8 Марта.

В начале марта глава администра-
ции едет на объекты. Главный врач 
Первой горбольницы Еликанида Во-
лосевич докладывает, что введение в 
строй нового здания поможет макси-
мально улучшить медицинское обслу-
живание и содержание стационарных 
больных. Пока же, например, в уроло-
гическом отделении операции прово-
дятся в девятиметровом помещении. 
Главврач просит губернатора помочь 
с финансированием: для полного за-
вершения строительного цикла необ-
ходимо порядка 80 млн рублей.

Несмотря на то что больница явля-
лась тогда городским объектом, Ана-
толий Антонович дал распоряжение 
департаменту финансов области изы-
скать 20 млн рублей, а мэрии города – 
привлечь на 30 млн кредитов.

Новый корпус областной больницы 
уже на тот момент строился не один 
десяток лет. К 2003 году были возве-
дены стены лечебного корпуса и двух 
операционных блоков. Ефремов выра-
зил недовольство темпами строитель-
ства и дал указание решить вопрос со 
сменой строительного подрядчика, а 
параллельно провести прокурорскую 
проверку расходуемых средств. Так-
же было дано распоряжение в корот-
кий срок изыскать финансовые сред-
ства для возведения крыши и строи-
тельства перехода из лечебного кор-
пуса в операционные блоки.

В июне губернатор вновь посещает 
строящиеся корпуса первой городской 
и областной больниц. В будущем зда-
нии городской кардиологии заканчива-
лись штукатурные работы. На объекте 
задействовано сто семь отделочников 
из Архангельска, Новодвинска и Севе-
родвинска. Анатолий Антонович остал-
ся доволен качеством выполненных ра-
бот, но был неприятно удивлен тем, что 
строители трудятся в одну смену, на-
звав это непозволительной роскошью, 
особенно в период белых ночей. Руково-
дители работ получили указание пере-
вести график работ на двухсменный ре-
жим. «В декабре строительные работы 
должны быть завершены», – резюмиро-
вал губернатор.

На областной больнице заканчива-
лись работы по наведению кровли, и 
строители должны были приступать 
к столярному этапу. Здесь также было 
дано указание о работе в две смены.

Через две недели в выходные дни гу-
бернатор решил проверить, как испол-
няется его указание. Дело в том, что 
область перевела заказчику – муници-

пальному предприятию «Стройсервис», 
которое вело оба строительства, как и 
было обещано губернатором, 14 млн ру-
блей. И подрядчик («Строительно-мон-
тажный трест -1») заверил губернатора, 
что выделенных денег достаточно на 
июнь, чтобы организовать работы в две 
смены и в выходные. Однако ни в суббо-
ту, 21 июня, ни в воскресенье, 22 июня, 
рабочих бригад на объектах не было.

Утром в понедельник свою планер-
ку губернатор начал с разбора поле-
тов. Были вызваны главврачи обе-
их больниц, мэр города, руководство 
МУП «Стройсервис» и СМТ-1. Губер-
натор спросил, почему не осваива-
ются выделенные средства, а работы 
в летнее время, благоприятное для 
строителей, не организованы интен-
сивно.

2003-й: центральный       год пятилетки 
развития       области

 � Главный врач Первой горбольницы Еликанида Волосевич: при поддержке области кардиокорпус достроим

 � На строительстве хирургического корпуса областной больницы
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10.03 В Швейцарии, в Цюрихе, в между-
народном финансовом центре проходит 
презентация Архангельской области. Со 
стороны области в ней принимают участие 
руководители администрации области, 
мэры Северодвинска и Новодвинска, вице-
мэр Архангельска, 25 руководителей веду-
щих предприятий региона. 

12.03 В Архангельске с визитом находит-
ся представитель Союза предпринимателей 
Норвегии, руководитель проекта «Прези-
дентская инициатива в Норвегии» г-н Рогер 
Мартинсен.

16.03 Открытие IV фестиваля телевизи-
онных фильмов «Сполохи», который прой-
дет в Архангельске по 23 марта.

18.03 Объявлен конкурс «Лучшие товары 
и услуги Архангельской области – 2003».

Встреча представителей немецкой бла-
готворительной организации «CARE 
Deutschland» г-жи Фелицитас Ванцке и г-на 
Юргена Бартельса с заместителем директо-
ра департамента здравоохранения админи-
страции области Татьяной Лихно.

19.03 В связи с 70-летием школе № 69 вы-
делено из резервного фонда главы админи-
страции 70 тысяч рублей на приобретение 
компьютерной техники и школьной мебе-
ли. 

Плесецкому району из резервного фон-
да главы области выделено 35 тысяч ру-
блей на приобретение компьютерной тех-
ники для Центра дополнительного образо-
вания. 

20.03 В Архангельске продолжается фе-
стиваль телевизионного кино «Сполохи». 
Перед показом художественного фильма 
«Вовочка» губернатор Анатолий Ефремов, 
сыгравший в картине роль помора, передал 
свой актерский гонорар директору архан-
гельского детского издательского центра 
Дмитрию Белоусову.

21.03 губернатор принимает участие в 
заседании попечительского совета неком-
мерческой организации «Фонд поддержки 
и развития телевидения и радиовещания в 
Архангельской области».

Рабочая группа администрации области 
вернулась из Верхнетоемского и Пинежско-
го районов.

24.03 XXIII чемпионат мира по хоккею с 
мячом стартует в Архангельске.

Анатолий Ефремов ведет переговоры с 
«финансовым» вице-президентом компа-
нии «АЛРОСА» Федором Андреевым. Разго-
вор идет о выполнении графика финанси-
рования работ на алмазном месторождении 
им. Ломоносова.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Ре-
спублики Беларусь в РФ григорьев награж-
дает Анатолия Ефремова грамотой за боль-
шой вклад в укрепление дружбы и сотруд-
ничества между народами Беларуси и Рос-
сии.

25.03 губернатор принимает участие 
в совещании высших должностных лиц 
субъектов РФ, расположенных в пределах 
Северо-Западного федерального округа. В 
личной встрече с полпредом СЗФО Вален-
тиной Матвиенко он обсуждает ситуацию в 
области.

Архангельское правительство ищет пути 
в борьбе с хищением леса. С докладом вы-
ступает начальник областного УВД Влади-
мир Лобанов

28.03 В Центре поддержки и социаль-
но-творческой реабилитации инвалидов 
проходит заседание отборочной комиссии 
исполнительной дирекции фестиваля «По-
ющие руки».

29.03 В Большом концертном зале го-
стиницы «Космос» проходит II съезд Все-
российской партии «Единство и Отечество 
– Единая Россия».

30.03 В Архангельск прилетает глава 
Центризбиркома Александр Вешняков, он 
встречается с губернатором. 

31.03 До 2 апреля Александр Вешняков 
намерен погостить у матери, которая жи-
вет в Приморском районе Архангельской 
области. Анатолий Ефремов едет с ним в 
Конецдворье, присутствует на освящении 
восстановительных работ в храме Николая 
Чудотворца.

Никто, даже директор департамен-
та строительства и ЖКХ Владимир 
Котлов, курировавший строитель-
ство, внятно ответить на вопрос губер-
натора не смог. В итоге за ненадлежа-
щее исполнение обязанностей Анато-
лий Ефремов освободил Владимира 
Котлова от занимаемой должности.

Губернатор потребовал от строите-
лей исполнения своего поручения об 
организации работ на объектах в три 
смены, при этом определил срок – ко-
нец недели. При неисполнении распо-
ряжения подрядчик будет сменен, по-
обещал Анатолий Ефремов. И 10 июля 
поздно вечером он вновь совершил ин-
спекционную поездку на корпуса об-
ластной и первой городской больниц.

На сей раз работы кипели. На зда-
нии хирургического корпуса област-
ной больницы работали каменщики и 
кровельщики. Глава области подроб-
но расспросил о том, насколько хоро-
шо финансируются работы. «Денег бу-
дет поступать столько, сколько смо-
жете осваивать. Работайте как можно 
интенсивнее», – сказал он строителям.

Также он сделал существенное за-
мечание, узнав, что по проекту крыша 
на зданиях будет плоской. «Дешевле 
не значит лучше. У нас на севере, если 
по-хозяйски, крыши всегда были дву-
скатные. Время позволяет – вносите 
изменения в проект», – потребовал гу-
бернатор.

На здании кардиологического кор-
пуса Первой городской больницы про-
водились внутренние работы, шла по-
краска фасада. Анатолий Ефремов 
обошел все этажи здания, поговорил 
с рабочими. Оказалось, что в смету 
заложена средняя заработная плата в 
сумме 5 тысяч рублей. Губернатор дал 
указание зарплату повысить.

В целом Ефремов был удовлетворен 
ходом строительства обоих корпусов, 
но не успокоился. Он вновь выносит 
вопрос строительства больниц на пла-

нерку. Говорит своим подчиненным, 
что не потерпит очковтирательства по 
части освоения выделенных средств. 
И поручает своему первому замести-
телю Евгению Кожину вести постоян-
ный жесткий контроль за ходом стро-
ительства и расходованием финансов.

В октябре 2003 года стало известно, 
что Ефремов подключился к реше-
нию вопроса о выделении 14 миллио-
нов рублей для закупки оборудования 
в строящийся кардиологический кор-
пус городской больницы. Дело в том, 
что, постоянно посещая стройку, он не 
мог оставаться в стороне даже от не-
больших проблем.

Он постоянно встречался с главвра-
чами, подробно расспрашивал о причи-
нах отставания от графика. Однажды 
Еликанида Волосевич, поясняя губер-
натору, почему идут задержки по неко-
торым позициям, сказала, что первона-
чально планировалось смонтировать 
обычную вентиляцию, но время требу-
ет современных решений, что уже су-
ществуют системы, способные полно-
стью дезинфицировать воздух. Для та-
ких помещений, как операционные, это 
просто необходимо. В комплект систе-
мы, помимо оборудования, входит даже 
отделка помещений спецматериалами, 
способными самостоятельно бороться 
с микробами. И Анатолий Ефремов со-
гласился найти необходимую сумму.

Кроме того, он сумел договориться 
с руководством партии «Единая Рос-
сия», которая также пообещала свою 
поддержку в строительстве ново-
го корпуса больницы. Ефремов даже 
проговорил с вице-спикером Государ-
ственной Думы Любовью Слиска сум-
му – 19 миллионов рублей.

А вот строительство областной боль-
ницы губернатора не радовало. Оцени-
вая темпы строительства хирургиче-
ского корпуса областной больницы осе-
нью 2003 года, губернатор заявил, что 
оно идет медленно, при этом строители 

допускают много недоделок и брака. Но 
он пообещал, что обязательно «дожмет» 
строителей и заставит их сдать больни-
цу в 2004 году. Увы, следующий губерна-
тор не был так настойчив.

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО – 
ЗНАКОВыЕ ВИЗИТы  
ПОЛПРЕДА

В начале марта 2003 года полномоч-
ным представителем президента РФ в 
Северо-Западном федеральном окру-
ге становится Валентина Матвиенко, 
ранее занимавшая пост заместителя 
председателя российского правитель-
ства. Анатолий Ефремов назначение 
принял с надеждой: с Матвиенко он 
был знаком давно, знал ее твердый ха-
рактер и умение добиваться целей.

25 марта губернатор летит в Санкт-
Петербург, где принимает участие в 
совещании высших должностных лиц 
субъектов РФ Северо–Западного феде-
рального округа. Это было первое со-
вещание в подобном составе, которое 
проводила Валентина Матвиенко в но-
вой должности. На совещании Ефре-
мов говорит о координации действий 
субъектов северо-запада по стратеги-
чески важным вопросам. К таковым 
он отнес тарифную политику, плано-
мерность в развитии экономики, со-
вместные проекты.

Затем лично с полпредом он обсуж-
дает более узкие вопросы, касающие-
ся положения в Архангельской обла-
сти. В частности, он обозначил про-
блемы тарифной политики, распреде-
ления рыбных квот и развития лесо-
промышленного комплекса.

В начале апреля, когда Ефремов 
летит на встречу президента России 
Владимира Путина с главами субъек-
тов Северо-Западного федерального 
округа, он просит Матвиенко принять 
его: «Мы определились, кто какие во-
просы будет поднимать на встрече. Я 
обозначил проблемы ЛПК от имени 
всех губернаторов. Мой коллега губер-
натор Мурманской области Юрий Ев-
докимов – по рыбным проблемам, кво-
там, губернатор Вологодской области 
Вячеслав Позгалев – по межбюджет-
ным отношениям».

А 22 апреля Валентина Матвиенко 
прилетает в Архангельск. Она была 
намерена участвовать в совещании 
с руководителями территориальных 
структур федеральных органов вла-
сти в Архангельской области. Пробле-
мы региона знала досконально, но в 
преддверии выборов в Госдуму долж-
на была удостовериться, что террито-
рия не подведет и в парламент прой-
дут наиболее достойные представите-
ли региона. Она так и предупредила: 
главная задача – «не допустить про-
никновения криминала во власть».

Однако по дороге из аэропорта в об-
ластную администрацию настрой пол-
преда из делового поменялся на обли-
чающий. Валентину Ивановну поверг-
ла в ужас неопрятность Архангельска. 
Грязный снег на обочинах пестрил му-
сором, дороги были разбиты и покры-
ты крупными лужами, и даже на ку-
стах и деревьях болтались пакеты и 
обрывки рекламы. В совокупности с 
серой апрельской погодой город вы-
глядел безобразно. Поэтому первое, 
о чем она заговорила на совещании, 
был совет архангельским чиновникам 
взять метлы и пойти убирать улицы.

«Я объехала всю страну и с удивлени-
ем увидела, что Архангельск – самый 
грязный город», – сказала Матвиенко на 
расширенном заседании правительства 
области. – Везде грязь, неухоженность, 
свалки, валяются пакеты, бумажки. Не-
ужели нельзя хотя бы стекла помыть в 
магазинах? Должно же быть хоть какое-
то чувство патриотизма!»

Ефремову ничего не оставалось, как 
оправдываться: «В понедельник был 
серьезный разговор с мэром по этому 
поводу, а сегодня он заболел».

2003-й: центральный       год пятилетки 
развития       области

 � Валентина Матвиенко – цветы радуют даже «железную» леди

 � Председатель Поморского землячества в Москве Борис Гагарин,  
губернатор Анатолий Ефремов, полпред президента Валентина Матвиенко  
и спикер облсобрания Виталий Фортыгин
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2003 год
МАРТ

АПРЕЛь

31.03 Директор фирмы «Лесная линия» 
Владимир Ермаков прибывает в Архан-
гельск с проектом будущей часовни для де-
ревни Тойнокурье. Посещая в феврале это-
го года Плесецк, Анатолий Ефремов догово-
рился о строительстве церкви в родной де-
ревне с руководством фирмы, которая спе-
циализируется на сборке деревянных куль-
товых сооружений.

Постановлением главы администрации 
присуждены Всероссийские литературные 
премии имени Федора Абрамова за 2002 год. 
Лауреатами премии стали Иван Сабило – за 
роман «Открытый ринг» и Валерий Чубар 
– за книгу повестей и рассказов «Конюшня 
Анны». 

1.04 Анатолий Ефремов проводит пере-
говоры с генеральным директором СУЭК  
Валентином Санько. Речь в основном идет 
о долгах Северодвинска и Архангельска 
энергетикам.

губернатор встречается с руководите-
лем регионального отделения Пенсионного 
фонда Александром гавриловым. глава об-
ласти интересуется положением дел в сфере 
пенсионного обеспечения.

В 2003-2004 учебном году в Архангель-
ском медицинском колледже появится но-
вая группа учащихся – сестры милосердия.

2.04 Замглавы администрации Тамара 
Румянцева и директор института обще-
ственных и гуманитарных инициатив глеб 
Тюрин вручают дипломы победителям кон-
курса проектов по развитию территориаль-
ного самоуправления «Сельское развитие».

Анатолий Ефремов находится в рабочей 
поездке в Онеге.

Круглый стол, посвященный Дню едине-
ния России и Беларуси.

С космодрома «Плесецк» запущена раке-
та-носитель «Молния» с космическим ап-
паратом связи. В 2003 году это первый пуск 
космической ракеты с «Плесецка».

3.04 Электричество пришло в Кебу, Боль-
шую Щелью, Олему и еще пять деревень 
Лешуконского района – по поручению Ана-
толия Ефремова возведена ЛЭП от села Ле-
шуконское.

4.04 В АгТУ конкурс «Мисс АгТУ – 2003».
5.04 В Архангельске находится с очеред-

ным визитом эксперт Нидерландской про-
граммы содействия управлению (NMCP) г-н 
Ричард Фенгер.

7.04 В гарнизонном Доме офицеров служ-
ба спасения празднует свое пятилетие со 
дня образования. губернатор дарит област-
ной службе спасения электростанцию «Хон-
да».

государственное унитарное предпри-
ятие «Фармация» в полтора раза снижа-
ет стоимость лекарств в филиалах своей 
сети.

Анатолий Ефремов обращается к депута-
там с просьбой о первоочередном принятии 
закона о гербе Архангельской области, ко-
торый будет установлен на экспозиции об-
ласти во время празднования 300-летнего 
юбилея Санкт-Петербурга.

9.04 В Архангельск прилетает коман-
дующий Северным флотом вице-адмирал 
геннадий Сучков. Его визит связан с за-
втрашним посещением Архангельска и 
Северодвинска главнокомандующим ВМФ 
России Владимиром Куроедовым. 

Ломоносовские чтения проходят в Берли-
не.

На встрече с ректором СгМУ Анатолий 
Ефремов подписывает распоряжение об от-
крытии студенческой поликлиники.

10.04 В Архангельске на базе санатория 
«Беломорье» и в администрации области 
продолжает работу семинар-совещание и 
Совет глав муниципальных образований 
области.

Архангельский морской торговый порт 
после определенного перерыва возобнов-
ляет через порт «Экономия» транзит грузов 
7-го класса опасности.

Но атмосфера уже стала напряжен-
ной, и разрядить ее не удалось до конца 
заседания. Тем более что и тема обсуж-
дения оказалась не слишком приятной:  
итоги работы области за 2002 год у пол-
преда удовлетворения не вызвали.

Также она выразила озабоченность 
проблемами в сфере социальной защи-
ты населения: «42 процента архангель-
ских семей живет за чертой бедности. 
Растет число ветхого и аварийного жи-
лья. Ипотека несовершенна и доступ-
на только высокооплачиваемым кате-
гориям граждан. Растут долги по зар-
плате». Также Валентина Матвиенко 
отметила, что 12 млн рублей, которые 
выделены из областного бюджета на 
расселение ветхого жилья, – это мало. 
«Под эту программу нужно требовать 
дополнительные федеральные ресур-
сы, – сказала полпред. – Составляйте 
проект, давайте вместе работать».

При этом она подчеркнула, что все 
руководители территорий и ведомств 
в равной степени отвечают за свой 
участок работы. «Я хочу, чтобы вы по-
нимали, что ответственность лежит 
на вас, а не только на руководителе об-
ласти», – подчеркнула она.

Спустя полтора месяца Валентина 
Матвиенко вновь посетила Архангель-
скую область, отправилась в город Мир-
ный и на космодром «Плесецк». Пору-
чение ознакомиться с работой космиче-
ских сил в Плесецке в преддверии под-
писания Государственной программы 
развития космодромов России полпред 
получила от президента. А вот пред-
ложение разработать программу было 
внесено руководством администрации 
Архангельской области совместно с 
космодромом.

Знакомство с работой космодрома, на 
который полпреда сопровождал Анато-
лий Ефремов, началось со строитель-
ной площадки стартового комплекса 
унифицированного ракетно-космиче-
ского комплекса «Ангара». В России 
тогда не было пусковой установки для 
ракет тяжелого класса. Создание дан-
ного комплекса позволяло производить 
запуски ракет весом 773 тонны и длиной 
54 метра. Как отметил командующий 
Космическими войсками РФ Анатолий 
Перминов, с конца 2005 года все россий-
ские запуски планировалось проводить 
с космодрома «Плесецк».

Ближе к полуночи делегация на-
блюдала 407-й запуск ракеты-носите-
ля «Космос-3 М». Запуск в интересах 
Минобороны прошел успешно, после 
чего Валентина Матвиенко, Анатолий 
Перминов и Анатолий Ефремов награ-
дили боевой расчет грамотами и цен-
ными подарками.

«Я увидела, что на космодроме все в 
порядке и наша российская космонав-
тика в надежных руках», – подытожи-
ла свой визит полпред президента.

КТО БУДЕТ ПЛАТИТь  
ЗА КОСМИЧЕСКИй МУСОР?

Если с развитием и оснащением кос-
модрома было все в порядке, то совсем 
по-другому оценивались последствия 
этого развития. Территории, куда па-
дали обломки ракетоносителей, не 
могли добиться от космических войск 
платы за нарушение экологии.

В январе глава области принял в 
своем рабочем кабинете делегацию 
Мезенского района. Посланники тер-
ритории с болью говорили о неблаго-
приятной экологической обстанов-
ке, сложившейся на их земле. В част-
ности, речь шла об озере Сюрзи, где в 
2001 и 2002 годах произошло два слу-
чая отравления людей со смертель-
ным исходом. Правда, работавшие в 
этих местах комиссии не выявили на-
личия отравляющих веществ во взя-
тых для исследования пробах воды, 
воздуха и грунта. Но жители района 
считали, что случившееся имеет непо-
средственную связь с деятельностью 
космодрома «Плесецк». Дело в том, 
что в сорока километрах от озера Сюр-
зи находится один из районов паде-
ния отделяемых ступеней ракет. И та-
ких мест на карте Мезенского района 
было несколько.

В связи с этим, по словам депутата 
муниципального Собрания Мезенского 
района Николая Окулова, жители тер-
ритории вынуждены обратиться к руко-
водству области с требованием прове-
сти медицинское обследование населе-
ния, а также добиться компенсации за 
причиненный их здоровью вред.

Анатолий Ефремов пояснил, что 
еще в 1998 году администрация обла-
сти заключила трехлетний договор с 

ракетными войсками об использова-
нии районов падения. После началась 
работа над составлением проекта но-
вого договора. Но нормативно-право-
вая база с некоторых пор позволяла не 
осуществлять компенсационные вы-
платы, следовательно, добиться денег 
от космических войск Минобороны 
РФ будет сложно.

Вместе с тем Ефремов считал, что 
это идет в разрез с федеральным зако-
ном «Об охране окружающей среды», 
где заложен важнейший принцип: за-
грязнитель должен платить. В том 
числе и при осуществлении ракетно-
космической деятельности. Админи-
страция области обратилась в Госу-
дарственную Думу с просьбой поддер-
жать инициативу по изменению зако-
нодательства в интересах населения 
тех регионов, которые подвергаются 
негативному влиянию ракетно-кос-
мической деятельности. И в сентябре 
2002 года на заседании комитета по 
экологии Госдумы рассматривался во-
прос «О проблемах охраны окружаю-
щей среды при осуществлении ракет-
но-космической деятельности». Реше-
ние комитета было направлено в Пра-
вительство РФ.

В решении экологов особое внима-
ние обращалось на необходимость 
проведения мониторинга состояния 
населения, окружающей среды, а так-
же возмещения вреда, наносимого в 
результате космических запусков. 
Правительство отреагировало быстро, 
и 4 октября 2002 года направило соот-
ветствующее поручение в Миноборо-
ны РФ и Российское авиационно-кос-
мическое агентство. Однако поруче-
ние в кабинетах Минобороны «завис-
ло».

«Я только что встречался с предсе-
дателем комитета по экологии Госду-
мы Владимиром Грачевым, – сказал 
тогда мезенцам Анатолий Ефремов. 
– 20 февраля этого года состоится оче-
редное заседание комитета, посвящен-
ное решению экологических проблем 
Мезенского района. Владимир Алек-
сандрович Грачев готов нам всячески 
помогать».

Вместе с тем на встрече было отме-
чено, что многое в этом направлении 
сделано уже на региональном уров-
не. Так, при формировании бюджета 
экологического фонда области на 2003 
год включены в финансирование за-
явки СГМУ на продолжение работ по 
областной программе «Медико-эколо-
гический мониторинг на территори-
ях, находящихся в зоне влияния ра-
кетно-космической деятельности». Ос-
новные работы планировалось прово-
дить именно на территории Мезенско-
го района.

Кроме того, совместно с учеными 
МГУ им. Ломоносова начались рабо-
ты по программе «Оценка ущерба при-
родным ландшафтам и населению Ар-
хангельской области при осуществле-
нии ракетно-космической деятельно-
сти» с целью обобщить информацию о 
состоянии окружающей среды в райо-
нах падения, выявить санитарно-гиги-
еническое состояние населения.

По итогам встречи Анатолий Ефре-
мов дал поручение направить в Совет 
Федерации  обращение с просьбой под-
держать изменения законодательства 
в интересах регионов, подверженных 
негативному влиянию ракетно-косми-
ческой деятельности. Кроме того, он 
поручил на один из ближайших запу-
сков направить на космодром комис-
сию, в состав которой ввести не толь-
ко экологов, специалистов ГО и ЧС, но 
и представителей Мезенского района.

27 февраля в администрации области 
под председательством первого зам-
главы Александра Поликарпова про-
шло рабочее совещание, посвященное 
экологической безопасности  ракетно-
космической деятельности на террито-
рии региона. В совещании приняли уча-
стие руководители обладминистрации, 
представители космических войск, кос-
модрома «Плесецк», глава Мезенского 
района, медики и экологи.

2003-й: центральный       год пятилетки 
развития       области

 � Космодром «Плесецк» – гордость области и вместе с тем боль  
жителей Мезени, куда падает космический мусор
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11.04 В Нарьян-Мар прибывает междуна-
родная делегация ученых-экологов. В груп-
пе – эксперты известных экологических 
центров и институтов Норвегии и голлан-
дии, а также Республики Коми.

В Санкт-Петербурге проходит встреча 
Президента России Владимира Путина, пол-
преда президента Валентины Матвиенко и 
глав субъектов Северо-Западного федераль-
ного округа. Во встрече участвовует архан-
гельский губернатор, который выступает 
по проблемам ЛПК. 

15.04 губернатор области принимает де-
легацию депутатов госдумы.

17.04 В Архангельске открылась V конфе-
ренция представителей малого предприни-
мательства Архангельской области. 

18.04 губернатор Ефремов принимает 
участие в заседании Совета директоров от-
крытого акционерного общества «Архан-
гельскгеолдобыча».

В архангельском кинотеатре «Русь» с фе-
стиваля художественного творчества вос-
питанников детских домов «Весенняя ка-
пель» начинается показ кинофильма «Во-
вочка».

21.04 глава области отдает распоряже-
ние провести рейд-проверку на транспорте. 

22.04 Визит в Архангельск Валентины 
Матвиенко. На совещании с руководителя-
ми территориальных структур федераль-
ных органов власти в Архангельской обла-
сти полпред президента в CЗФО обозначила 
основные проблемы региона.

23.04 В Петербурге открывается заседа-
ние 6-ой генеральной Ассамблеи Северного 
Форума. В работе форума, посвященного 
300-летию Петербурга, как ожидается, при-
мут участие 28 губернаторов из северных 
стран, а также президент Исландии Олаф 
гримссон.

24.04 Решено, что региональная Доска 
почета будет находиться в Архангельске, 
в сквере у областного театра драмы имени 
Ломоносова.

25.04 Первый заместитель главы адми-
нистрации области Александр Поликар-
пов встречается с директором московского 
представительства британской компании 
«Флеминг и Партнеры» г-ном Робинсоном.

28.04 В канун Святой Пасхи Анатолий 
Ефремов посещает официальную Санкт-
Петербургскую резиденцию Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II – Иоа-
новский ставропигиальный женский мона-
стырь.

Ефремов принимает участие в расширен-
ном заседании Военного совета Ленинград-
ского военного округа.

29.04 глава администрации области уча-
ствовует в заседании наблюдательного со-
вета ОАО «Севералмаз».

30.04 глава региона посещает областной 
театр драмы. Заместитель директора теа-
тра по строительству Александр Екимов 
показывает план капитального ремонта те-
атра, разработанный московским институ-
том «гипротеатр».

1.05 Финал чемпионата Архангельской 
области по волейболу среди женских ко-
манд проходит в Северодвинске.

Участие делегации Архангельской обла-
сти в ежегодной международной выставке 
«Арктический регион: нефтегазовые ресур-
сы» (г. Хьюстон, США).

Стартует благотворительная акция «Ку-
линары области – ветеранам войны».

2.05 Майская легкоатлетическая эстафе-
та в Архангельске.

губернатор облетает на вертолете места 
заторов на Северной Двине

IX областной фестиваль творчества детей-
инвалидов «Маленькая страна».

5.05 В Архангельске проходит визит гене-
рального консула Королевства Норвегия  в 
Мурманске г-на Фредерика Артура и консула 
генерального консульства Королевства Нор-
вегия в Мурманске г-на Рогера Йоргенсена.

В ходе совещания прозвучало, что 
космодром «Плесецк» функциониру-
ет на территории Архангельской об-
ласти более сорока лет, за это время 
отсюда было произведено более двух 
тысяч запусков ракет, причем с 1993 
года с «Плесецка» выводятся на око-
лоземную орбиту и зарубежные кос-
мические аппараты, естественно, на 
коммерческих началах. Но проблема 
компенсаций за использование райо-
нов падения отделяющихся частей не 
отрегулирована. Слабо изучено влия-
ние космодрома, компонентов ракет-
ного топлива на здоровье населения 
поморских сел, куда регулярно падает 
космический мусор.

Компенсационных выплат не полу-
чал ни областной бюджет, ни бюдже-
ты Мезенского и Лешуконского райо-
нов. Хотя медицинские исследования 
подтверждали, что уровень заболева-

емости жителей Койды и Долгощелья 
(мест, куда падают отработанные сту-
пени) существенно выше по сравне-
нию с экологически чистыми населен-
ными пунктами. Жители поморских 
сел страдали от заболеваний печени, 
патологий крови, врожденных анома-
лий. Однако никто из медиков не мог 
доказать или опровергнуть причинно-
следственную связь между этими бо-
лезнями и запусками с космодрома.

Представители Минобороны заяви-
ли, что не в силах субсидировать ме-
дицинские программы, не заложен-
ные в бюджет Минобороны. Нет и со-
ответствующих правительственных 
постановлений. Военные представи-
тели убеждали, что лишь считанные 
проценты заболеваний населения 
можно относить к последствиям дея-
тельности космических войск, так как 
даже гептил не столь страшен, как его 

обычно представляют: те из офицеров, 
кто работал с ним десятки лет, заправ-
лял ракеты топливом и устранял раз-
ливы, не страдали профзаболевания-
ми.

Подводя итог совещания, Александр 
Поликарпов призвал стороны поддер-
жать предложение о разработке ком-
плексной целевой программы развития 
космодрома «Плесецк», а также завер-
шить доработку договора «О порядке 
и условиях эпизодического использо-
вания районов падения отделяющихся 
частей ракет на территории Архангель-
ской области». Со своей стороны адми-
нистрация области была готова уско-
рить прохождение через Госдуму со-
ответствующих законопроектов и про-
грамм, используя тесные рабочие связи 
с депутатским корпусом и членами Со-
вета Федерации.

ЖИЛьЕ ДЛя ГОРОДА  
КОРАБЕЛОВ

В 2003 году в Северодвинске было 
начато строительство первого дома 
пилотного проекта ипотечного креди-
тования. В начале сентября Анатолий 
Ефремов одобрил северодвинскую си-
стему ипотечного кредитования, кото-
рая была рассчитана на семьи со сред-
ним уровнем доходов.

Стоимость одного квадратного ме-
тра в новом доме для участников про-
екта составляла 11 тысяч 325 рублей. 
При этом на 40 процентов стоимости 
жилья под гарантию мэрии предо-
ставлялся кредит, а в счет погашения 
оставшейся части можно было сдать 
старую квартиру. Это оказалось при-
влекательным для более пятидесяти 
семей, которые изъявили желание по-
строить жилье с помощью ипотеки.

Участок для нового трехэтажного 
дома с мансардой был выделен на пе-
ресечении проспекта Труда и улицы 
Победы. В субботу, 22 ноября, на тор-
жественную закладку дома собрались 
участники проекта, строители, руко-
водство области и города. Мэр Северод-
винска Александр Беляев сообщил, что 
первый блок из 14 квартир будет сдан в 
июле 2004 года. Губернатор Ефремов на-
звал северодвинский вариант развития 
ипотеки достойным для распростране-
ния на территории России.

ГОД ПРЕДПРИНИМАТЕЛя 
ПРОДОЛЖАЕТСя

Для поднятия престижа предприни-
мательской деятельности Анатолий 
Ефремов решил объявить Годом пред-
принимателя и 2003 год. Была утверж-
дена областная целевая программа 
«Поддержка и развитие предпринима-
тельства в Архангельской области на 
2003-2005 годы». На поддержку пред-
принимательства на 2003 год предус-
мотрено около 30 миллионов рублей. 
В канун подведения итогов Года пред-
принимателя глава области отправил-
ся по малым предприятиям.

Мебельная фабрика «Северный дом» 
(директор Вячеслав Энсон) была на тот 
период единственной в России, произ-
водящей мебель из сосны. В середине 
девяностых государственное производ-
ство мебели из ДСП приказало долго 
жить, но с 2000 года на фабрике нача-
лась новая жизнь. Предприятие стало 
победителем инвестиционного конкур-
са мэрии Северодвинска. На получен-
ный бюджетный кредит мебельщики 
сумели расширить производство и ры-
нок сбыта вплоть до Читы и Владиво-
стока. Подписали эксклюзивный дого-
вор на поставку продукции в сеть пре-
стижных мебельных салонов «Гранд» в 
Москве. В ноябре 2002 года новый мага-
зин был открыт и в Архангельске.

Анатолий Ефремов осмотрел все 
стадии производства, переговорил с 
рабочими, которые высказали удов-
летворение стабильностью своего ны-

2003-й: центральный       год пятилетки 
развития       области

 � 2003-й тоже объявлен Годом предпринимателя.  
Маргаритинская ярмарка собирает все больше участников

 � Малый бизнес занял лидирующие позициии в мебельном производстве

 стр. 14–15
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6.05 Анатолий Ефремов совершает рабо-
чую поездку по Мезенскому району, чтобы 
разобраться в ситуации с Мезенским лесоза-
водом. Также в планы губернатора входят 
встречи с людьми, посещение местной боль-
ницы, решение топливных проблем.

7.05 глава региона проводит традицион-
ную встречу с редакторами ведущих средств 
массовой информации – «деловой завтрак».

При главе администрации области создан 
Совет командиров воинских частей.

8.05 Анатолий Ефремов встречается с 
председателем областной федерации про-
фсоюзов Юрием Никитиным, который дово-
дит до сведения дополнения к трехсторон-
нему договору.

В администрации области собралось око-
ло сорока ветеранов и участников Великой 
Отечественной войны. Трое награждены по-
четными грамотами главы администрации 
в связи с 80-летним юбилеем, семь человек 
получили ценные подарки от губернатора. В 
Поморской филармонии проходит празднич-
ный концерт, посвященный 58-й годовщине 
победы над фашистской германией.

9.05 Теплоход «Адмирал Кузнецов» при-
швартовался у причала Морского-речного 
вокзала  Архангельска. 

11.05 VII церемония вручения премий «Рос-
сийский национальный Олимп» проходит в 
Москве. Северодвинский «Северный рейд» 
стал третьим в регионе предприятием, удо-
стоенным премии «Национальный Олимп».

Анатолий Ефремов награждает священ-
ника из Оренбургской области отца Нико-
лая Стремского. Отца Николая называют 
самым многодетным отцом страны: он взял 
на воспитание 53 ребенка.

12.05 В Архангельске проходит заседание 
территориальной комиссии по финансово-
му оздоровлению сельхозтоваропроизводи-
телей.

13.05 Участие делегации Архангельской 
области в заседании Мониторингового ко-
митета программы ЕС ИНТЕРРЕг-Север в 
Швеции.

Делегация области во главе с губернато-
ром работает в Киркенесе на норвежско-рос-
сийской конференции «Деловое развитие».

14.05 Областной семинар-совещание 
«Взаимодействие органов системы профи-
лактики безнадзорности».

Участие делегации Архангельской обла-
сти в международном семинаре «Сотрудни-
чество в сфере высшего образования и на-
уки в Баренц Евро-Арктическом регионе» 
(Ловангер, Швеция).

губернатор издает постановление о ме-
рах по организации национального парка 
«Онежское Поморье».

15.05 Анатолий Ефремов обращается к 
Чрезвычайному и Полномочному Послу 
России в Финляндии с просьбой предпри-
нять меры к поиску пропавшего в Финлян-
дии Дениса Кошкина, студента Поморского 
университета.

губернатор посещает турнир по флорбо-
лу, который проходит в эти дни в Архан-
гельске во Дворце спорта.

глава области назначает именные стипен-
дии студентам и аспирантам высших и сред-
них специальных учебных заведений по ито-
гам 1-го семестра. Департаменту финансов 
поручено выделить из областного бюджета 
на выплату стипендий 37 800 рублей за счет 
резервного фонда главы администрации.

16.05 Владимир Путин выступил с еже-
годным Посланием Федеральному Собра-
нию РФ. Среди приглашенных в Кремле на-
ходится и глава региона.

Анатолий Ефремов обращается к мини-
стру природных ресурсов Виталию Артю-
хову с предложением выделить финансо-
вые средства соответствующим территори-
альным управлениям природных ресурсов 
МПР РФ для завершения изучения перспек-
тив Мезенской синеклизы.

17.05 Архангельский губернатор выле-
тает в Одессу в составе российской делега-
ции, возглавляемой Егором Строевым, для 
участия во встрече глав регионов России и 
Украины. Встреча региональных лидеров 
двух стран проходит в Одессе в рамках года 
России в Украине. 

нешнего положения. Средний зарабо-
ток квалифицированного столяра на 
фабрике составлял 7-8 тысяч рублей, а 
некоторые мастера – золотые руки за-
рабатывали до 15 тысяч рублей в ме-
сяц. Губернатор заметил, что директо-
ры частных предприятий быстро усво-
или истину, которую никак не могут 
осознать некоторые главы районов: 
«Сегодня без своевременной и достой-
ной оплаты труда трудно требовать от 
работников добросовестного выполне-
ния своих обязанностей».

На мебельном предприятии ДиП де-
легация осмотрела цеха, расположен-
ные в заброшенных зданиях бывшей 
овощной базы. Современное производ-
ство дало более 300 рабочих мест. Гу-
бернатор положительно оценил усилия 
руководства предприятия по удачному 
менеджменту и расширению ассорти-
мента поставок, которые осуществля-
ются в сорок городов России.

Затем Анатолий Ефремов посетил 
швейное производство «Северный 
стиль» (руководитель Игорь Войтов) 
и муниципальное предприятие обще-
ственного питания «Рябинушка» (ди-
ректор Людмила Машенькина). Глава 
области отметил, что оба предприятия 
хорошо зарекомендовали себя не толь-
ко в области, но и в России. Джинсы с 
маркой «Navagga Bay» с одинаковым 
удовольствием носят и в Северодвин-
ске, и в Вологде. А за кондитерскими 
изделиями «Рябинушки» покупатели 
приезжают даже из Архангельска.

Общество «Сомэкс» начало произ-
водство древесного угля только в се-
редине декабря предыдущего года. 
Но в планах предприятия – выйти на 
производственную мощность тысячу 
тонн в год уже в нынешнем. Производ-
ство имеет стопроцентную рентабель-
ность. Лесозаводы только рады, что у 
них забирают отходы производства, а 
продукция «Сомэкс» экспортируется в 
скандинавские страны.

ЗАО инженерный центр «Энерго-
сервис» имел постоянный штат око-
ло семидесяти человек, но по словам 
руководителя предприятия Игоря 
Флейшмана, инженерный центр ра-
ботает по принципу «кадрированной 
дивизии». На выполнении больших 
проектов бывают задействованы до 
пятнадцати предприятий различ-
ного профиля. Основные направле-

ния деятельности: информационные 
технологии, энергетика, создание и 
продвижение инженерных систем. 
В 2001 году «Энергосервис» стал ла-
уреатом премии «Российский нацио-
нальный Олимп» в номинации «Ма-
лый и средний бизнес».

Обувная фабрика «Северянка» в 
2000 году находилась на гране разва-
ла. С приходом нового директора Вла-
димира Бохана предприятие реструк-
туризировало семимиллионный долг, 
стало закупать новое оборудование, 
организовало свою торговую сеть. В 
2002 году спрос на продукцию фабри-
ки впервые превысил производствен-
ные возможности.

На производстве, а также в соб-
ственной торговой сети и пунктах по 
ремонту обуви работало 350 человек. 
Однако работники пожаловались гу-
бернатору, что оплата труда на фабри-
ке низкая, из-за этого практически нет 
смены поколений. В среднем работни-
ки фабрики отдали обувном производ-
ству по тридцать-сорок лет.

Ефремов назвал эту ситуацию ту-
пиковой. «Без достойной заработной 
платы невозможно требовать макси-
мальной отдачи на производстве. Это 
все хорошо поняли на примере работ-
ников ЖКХ», – сказал губернатор. Он 
обязал директора предприятия поду-
мать о повышении среднего заработка 
минимум в полтора раза.

Анатолий Антонович отметил, что 
и наступивший год, да и все последую-
щие, неразрывно будут связаны с ма-
лым и среднем бизнесом. Единствен-
ное, что огорчает, – недостаточные 
финансовые обороты частных пред-
приятий. Если на долю лесопромыш-
ленного комплекса области приходит-
ся 48 процентов всех налоговых посту-
плений, то на сферу малого и среднего 
бизнеса – только десять. Но губерна-
тор был уверен, что у архангельских 
предпринимателей все еще впереди. 
Он поддержал инициативу предпри-
нимателей из Северодвинска постро-
ить в Архангельске Областной центр 
предпринимательства.

Откладывать под сукно хорошие 
инициативы Ефремов не любил. По-
этому буквально на следующий день 
обговорил с мэрией Архангельска во-
прос строительства Дома предприни-
мателя.

«Здание должно быть построено 
в центре города, – говорил Ефремов 
мэру Олегу Нилову. – Построено на 
внебюджетные средства. Оно должно 
стать представительством предприя-
тий малого и среднего бизнеса».

Ефремов планировал организовать 
на площадях Дома предпринимате-
ля постоянно действующую выставку 
товаров местных производителей. По 
его задумке Дом должен был стать ба-
зой для гильдий предпринимателей, 
которые начали активно создавать-
ся в области. Вопрос о строительстве 
Дома предпринимателя был вынесен 
на обсуждение в широком кругу са-
мих бизнесменов.

Итоги первого Года предпринимате-
ля были неплохими. В области в сфе-
ре малого и среднего бизнеса в нача-
ле 2003 года трудились более 80 тысяч 
человек, что составляло более 15 про-
центов всего трудоспособного населе-
ния. В регионе было зарегистрирова-
но пять тысяч малых и средних пред-
приятий, шестая часть которых – это 
производства. Анатолий Ефремов был 
уверен, что развитие Поморья невоз-
можно без малого бизнеса, поэтому 
направление малого и среднего пред-
принимательства считал приоритет-
ным.

ПОЕЗДКИ ПО ОБЛАСТИ – 
ПУЛьС РЕГИОНА

ПЛЕСЕЦК
Февральская поездка в Плесецк стала 

первым в 2003 году масштабным выезд-
ным мероприятием администрации об-
ласти. Более двадцати руководителей 
департаментов и подразделений во гла-
ве с губернатором побывали в поселках 
Савинский и Плесецк.

Первым объектом стал Савинский 
цементный завод. Это предприятие за 
два последних года значительно уве-
личило темпы роста производства. Ру-
ководство завода рассчитывало, что 
после ремонта последней печи пред-
приятие выйдет на проектную мощ-
ность. Здесь работало около 700 чело-
век, средняя зарплата составляла 5200 
рублей. Однако, что касалось себесто-
имости производимой заводом про-
дукции, то топливная составляющая в 
ней превышала 60 процентов.

2003-й: центральный       год пятилетки 
развития       области

 � Договор о сотрудничестве с Республикой Карелия подписывается в вертолете
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19.05 Ефремов в Санкт-Петербурге уча-
ствует в совещании на тему «О ходе под-
готовки субъектов Российской Федерации, 
входящих в Северо-Западный федеральный 
округ, к проведению осенне-зимнего перио-
да 2003-2004 годов».

В администрации области начал работу 
прямой телефон горячей линии для жите-
лей региона. 

21.05 С двухдневным визитом в область 
прибывает лидер фракции СПС в госдуме 
Борис Немцов. Он встречается с Ефремовым 
в администрации.

Анатолий Ефремов принимает членов со-
вета директоров компании «Интернешнл 
Эко Системс» во главе с Зейном Алпертом. В 
ходе встречи губернатору предложен вари-
ант строительства на Новой Земле радиоак-
тивного могильника. 

В Архангельске открылась традиционная 
выставка «Лучшие товары и услуги Архан-
гельской области». 

губернатор подписывает распоряжение 
о международной совместной морской экс-
педиции по побережью Белого и Баренцева 
морей.

22.05 Семинар с заместителями глав му-
ниципальных образований области по про-
блемам повышения устойчивости работы 
объектов ЖКХ и финансового оздоровления 
жилищно-коммунальных организаций.

23.05 В Архангельске проходит междуна-
родная научная конференция «Человек в со-
временном мире».

губернатор дает поручение группе своих 
заместителей проверить обоснованность та-
рифов на коммунальные услуги и эффектив-
ность использования целевых субвенций.

26.05 Санкт-Петербург празднует 300-ле-
тие. Анатолий Ефремов от имени жителей 
области преподнес городу на Неве поморский 
подарок – резаную по кости статуэтку – сим-
вол архангельского края. Копия обелиска 
Севера выполнена северодвинцем мастером 
резьбы по кости Олегом Кожевниковым.

28.05 XII универсальная межрегиональ-
ная торгово-промышленная выставка «Ар-
хангельск-Экспо-2003».

В Котласе проходит совещание с началь-
никами управлений сельского хозяйства, 
специалистами по кормопроизводству.

В Архангельск с рабочим визитом прибы-
вает замминистра МЧС России Михаил Фа-
леев.

30.05 На экспертно-аналитическом сове-
те при главе администрации обсуждается 
ход выполнения подпрограммы «Развитие 
здравоохранения в Архангельской области 
до 2005 года» и проект областных целевых 
программ в сфере здравоохранения.

30.05 Анатолий Ефремов на благотвори-
тельном вечере «Поможем больным детям».

31.05 В Овальном зале администрации 
проходит награждение команд-победите-
лей чемпионатов по флорболу и таэквондо 
гТФ. Награды вручает губернатор.

В Малом зале филармонии (архангель-
ской Кирхе) в третий раз проходит благо-
творительный вечер Попечительского со-
вета областной детской клинической боль-
ницы, который возглавляет супруга архан-
гельского губернатора Мария Ефремова. 

2.06 Анатолий Ефремов посещает строя-
щиеся новые корпуса Первой городской и 
областной клинических больниц.

На планерку в администрацию пригла-
шен руководитель «Архавтодора» Алексей 
Верещагин. губернатор высказывает свое 
недовольство организацией дорожных ра-
бот в области и их темпами.

3.06 В Архангельск с рабочим визитом 
прибывает президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Ва-
гит Алекперов. Запланированы встреча с 
губернатором, пресс-конференция.

Администрация области выносит на сес-
сию областного Собрания вопрос об объяв-
лении конкурса по продаже пакета акций 
«Севералмаза», находящихся в собственно-
сти области.

Этот вопрос и обсуждал Анатолий 
Ефремов с работниками предприятия, 
который ратовал за перевод производ-
ства с угля на газ. Как подчеркнул гу-
бернатор, Плесецк станет следующим 
после Вельска пунктом, который бла-
годаря газопроводу Нюксеница – Ар-
хангельск должен получить голубое 
топливо. У самого завода также ока-
залась большая заинтересованность в 
смене энергоносителя, поскольку газ 
будет намного дешевле, чем уголь.

Затем Анатолий Ефремов посетил 
котельную поселка и по достоинству 
оценил результаты проделанной ра-
боты по модернизации этого объекта. 
Третьим объектом, где побывал гу-
бернатор, стала Савинская больница 
на 175 мест, которая обслуживала не 
только сам поселок, но и всю северную 
часть Плесецкого района. В этом ле-
чебном учреждении был проведен ка-
питальный ремонт. Средняя зарплата 
персонала составляла 4100 рублей.

Во время разговора с Анатолием 
Ефремовым больные говорили, что 
удовлетворены медобслуживанием, 
но знают, что у медиков очень низкая 
зарплата, и просили повысить ее. Что 
касается работников больницы, то 
они отметили такие проблемы, как де-
фицит молодых кадров (50 процентов 
работающих – это люди предпенсион-
ного возраста), а также оснащение ле-
чебницы новым оборудованием.

Руководство района и больницы об-
ратилось к губернатору с просьбой вы-
делить санитарный автомобиль. Ана-
толий Ефремов вместе с директором 
областного департамента здравоохра-
нения Сергеем Эммануиловым и гла-
вой администрации Плесецкого рай-
она Валерием Харитоновым реши-
ли, что к концу года можно изыскать 
средства и на паритетной основе (50 
процентов – район, 50 – область) при-
обрести новый автомобиль.

Необходимо отметить, что все эти 
объекты находились под личным кон-
тролем губернатора. Три года назад 
Анатолий Ефремов посещал их и вот 
смог убедиться в том, как выполняют-
ся его поручения.

В Плесецке Анатолий Ефремов и 
его заместители посетили Центр до-
полнительного образования, осмотре-
ли производство деревянных построек 
на ООО «Лесная линия», муниципаль-
ную котельную. Губернатор провел 
прием в общественной приемной. По-
бывал губернатор и в редакции район-
ной газеты «Плесецкие новости».

Вопросы и просьбы, с которыми об-
ращались к Анатолию Ефремову мест-
ные жители, в общих чертах отражали 
проблемы всего района. Ветеран вой-
ны Василий Михайлович Артемов по-
просил губернатора наладить снаб-
жение ветеранов дровами. Оказалось, 
в районе просто некому заготовлять 
дрова, хотя есть лесной фонд и тех-
ника. Ефремов распорядился создать 
специальное предприятие по заготов-
ке дров.

Генеральный директор ЗАО «Ярне-
малес» Владимир Гилев попросил со-
действия в решении вопроса распре-
деления лесосек, так как предприятие 
осталось без сырья – негде пилить. 280 
человек могут остаться без работы. А 
у местного «Учреждения-250», напро-
тив, с расчетной лесосекой все нор-
мально, но в то же время оно задол-
жало району четверть миллиарда ру-
блей.

«В такой ситуации, – сказал Анато-
лий Ефремов, – можно поднять вопрос 
об отчуждении лесного фонда за дол-
ги. Далеко не все вопросы решаются в 
областном или федеральном центре, 
часть из них вполне можно решать 
прямо на месте». 

И такой пример находчивости мест-
ной власти был – модернизация му-
ниципальной котельной в Плесецке. 
Вполне закономерно, что показать гу-
бернатору хозяева захотели именно 
эту котельную, так как здесь, в отли-
чие от других районов области, мест-
ные власти поняли, что латание дыр 
ни к чему не приведет, и решили со-
средоточить финансы на капиталь-
ном ремонте котельной. После этого 
она стала исправно снабжать несколь-
ко жилых районов поселка теплом, 
причем после модернизации появи-
лась возможность подключить к те-
плосистеме несколько новых домов.

Но если подобные вопросы были 
вполне разрешимы на муниципаль-
ном уровне, то такие проекты, как за-
вершение строительства школы или 
больницы, требовали областного вме-
шательства. Анатолий Ефремов пору-
чил своим заместителям прямо в те-
кущем году рассмотреть возможность 
строительства в Оксовском нового 
здания школы, чтобы само строитель-
ство можно было начать через два-три 
года. 

Были в программе посещения райо-
на и неформальные мероприятия. Во 
время посещения Плесецкого район-
ного центра дополнительного образо-

вания в кружке юных журналистов гу-
бернатору пришлось дать небольшую 
пресс-конференцию. Вопросы детей 
касались всех сфер жизни Анатолия 
Ефремова. В какой политической пар-
тии состоит губернатор? Часто ли бы-
вает в Москве? Какой он – Владимир 
Путин? Есть ли внуки? Кем труднее 
быть: мужем, отцом или губернато-
ром? О чем он мечтал в детстве?

Ефремов весьма охотно отвечал на 
все детские вопросы, многие из кото-
рых были не похожи на вопросы прес-
сы. Да, в Москве ему бывать прихо-
дится довольно часто. В понедель-
ник Анатолий Ефремов первым рей-
сом вернулся из столицы, а уже вече-
ром сел на поезд и приехал в Плесецк. 
Работать нравилось и с Ельциным, и 
с Путиным. Быть губернатором, ко-
нечно же, трудно. На семью остается 
крайне мало времени. А в детстве ар-
хангельский губернатор мечтал стать 
конюхом.

СЕВЕРОДВИНСК
В начале марта под председатель-

ством губернатора прошел выездной 
Совет глав муниципальных образова-
ний области в Северодвинске, на ко-
тором шла речь о работе предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства.

Деревянный жилой восьмиквар-
тирный дом по улице Полярной стал 
выгодно отличаться от своих некази-
стых собратьев. Обновлен фасад зда-
ния, перекрыта кровля, установлены 
оконные стеклопакеты производства 
фирмы «Росснор». Такой капиталь-
ный ремонт ожидает еще сто домов 
старой деревянной постройки. Анато-
лий Ефремов похвалил строителей, но 
был неприятно удивлен общей стои-
мостью работ – четыре миллиона ру-
блей. По его мнению, такую высокую 
цену можно существенно снизить.

ЖЭУ-1 города Северодвинска ком-
плексно обслуживает два квартала 
жилых пятиэтажных и девятиэтаж-
ных домов. В ведении 139 работников 
коммунального хозяйства находится 
202 тысяч метров общей площади зда-
ний, на которых проживает более де-
сяти тысячи человек. На одного сан-
техника приходится примерно двести 
квартир. Средняя зарплата в ЖЭУ не-
большая – около 2500 рублей, но работ-
ники, занимающиеся непосредствен-
но ремонтом и обслуживанием жило-
го сектора, зарабатывают до пяти ты-
сяч рублей в месяц. ЖЭУ комплексно 
выполняет все работы по ремонту и 

2003-й: центральный       год пятилетки 
развития       области

 � На Прокопьевской ярмарке в Сольвычегодске губернатор и местный товар посмотрел,  
и с новорожденными жителями области познакомился  стр. 16–17
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3.06 Недавний визит губернатора в Ме-
зень дает свои плоды: после длительно-
го простоя приступил к работе Мезенский 
ЛДК.

4.06 Анатолий Ефремов вместе с полпре-
дом президента в CЗФО Валентиной Матви-
енко посещают космодром «Плесецк».

5.06 В конференц-зале «Пур-Наволок оте- 
ля» проходит презентация проекта «Иссле-
дование сети поставщиков на северо-западе 
России для международной нефтегазовой 
промышленности».

9.06 Анатолий Ефремов поздравляет на-
чальника управления гИБДД УВД области 
Павла Бугаева в связи с назначением на но-
вую должность.

На Соловках проходит международный 
симпозиум «Соловки: взгляд в будущее».

12.06 губернатор вместе с официальной 
делегацией области принимает участие в 
столичных торжествах по случаю праздно-
вания Дня принятия Декларации о государ-
ственном суверенитете Российской Федера-
ции.

14.06 В поселке Искателей Ненецкого 
округа произошла трагедия – сгорел дом. В 
результате пожара двадцать семей, прожи-
вавших в двухэтажном деревянном доме по 
улице Нефтяников, 18, остались без крова.

16.06 Анатолий Ефремов принимает уча-
стие в госсовете в Санкт-Петербурге. 

17.06 В АгТУ открывается междуна-
родная молодежная конференция «Эколо-
гия–2003». В июне–августе этого года группа 
студентов вуза будет восстанавливать Соло-
вецкий монастырь.

18.06 В Марфином доме проходит торже-
ственное собрание, посвященное 30-летию 
музея деревянного зодчества и народного 
искусства «Малые Корелы».

Фестиваль «Жемчужина Севера» собрал 
фольклорные коллективы из Мексики, 
Финляндии, Индии, Болгарии, Турции, Пор-
тугалии и многих регионов России.

19.06 В Архангельск прибывает министр 
образования РФ Владимир Филиппов.

Анатолий Ефремов встречается с первым 
заместителем министра транспорта Игорем 
Слюняевым и договаривается, что на ре-
монт холмогорской дороги, пострадавшей 
от наводнения, будет выделено 19 млн ру-
блей.

20.06 Архангельск и Северодвинск посе-
щает президент ОАО НК «Роснефть» Сергей 
Богданчиков. Делегацию, в составе которой 
представители Европейского банка рекон-
струкции и развития и руководство Сбер-
банка РФ, встретил в аэропорту губернатор.

22.06 Анатолий Ефремов вновь едет с про-
веркой на строительство больниц – город-
ской и областной, куда выделяются сред-
ства областного бюджета. Итогом поездки 
он недоволен.

В День памяти и скорби руководство реги-
она возлагает венки к обелиску Победы. 

23.06 На заседании правительства адми-
нистрации области Анатолий Ефремов ос-
вобождает от должности директора депар-
тамента строительства и ЖКХ Владимира 
Котлова.

24.06 В Архангельске начинает работу 
семинар журналистов северных стран. гу-
бернатор Ефремов, отвечая на вопросы жур-
налистов из Дании, Норвегии, Финляндии 
и Швеции, заявляет, что северодвинские 
предприятия готовы приступить к строи-
тельству платформ для Штокманского ме-
сторождения.

На факультете иностранных языков ПгУ 
стартует международный семинар «Амери-
канская идентичность глазами русских и 
американцев».

В школах – выпускные экзамены. Золо-
тых медалей удостоено по области 82 вы-
пускника. Серебряными медалистами ста-
ли более 400 учащихся.

губернатор подписывает обращение к 
премьер-министру Михаилу Касьянову с 
просьбой разрешить вылов горбуши сверх 
установленного лимита.

В Марфином доме начинает работу семи-
нар «Президентская инициатива в Норве-
гии».

подготовке здания к зиме на своей тех-
нике, что значительно сокращает рас-
ходы по обслуживанию зданий. На их 
участке практически нет задолженно-
сти по квартплате.

После посещения ЖЭУ-1 Анатолий 
Антонович выразил желание ознако-
миться с работой соседнего магазина 
«Сезон». Посещение было незаплани-
рованным, но губернатор был прият-
но удивлен хорошим ассортиментом 
товаров, чистотой торгового зала и 
приемлемыми ценами.

Последним пунктом этой поездки 
был реконструированный дом гости-
ничного типа, переоборудованный в 
квартирный, с надстроенной мансар-
дой. Дом строители обещали сдать 
уже летом, ко Дню города. Большую 
часть реконструированных квартир 
займут их старые хозяева, отселенные 
на время ремонта в резервный фонд 
мэрии. Остальные квартиры будут вы-
ставлены в свободную продажу. Дом 
относился к категории повышенной 
комфортности, особенно квартиры на 
мансардном этаже.

В конце деловой поездки Анатолий 
Ефремов выразил удовлетворение ра-
ботой ЖКХ Северодвинска и посовето-
вал главам муниципальных образова-
ний области перенимать опыт у руко-
водства города.

ОНЕгА
В ходе апрельской поездки в Онегу 

Ефремов посетил два крупных пред-
приятия – успешно развивающийся 
Онежский ЛДК и гидролизный завод, 
который имел множество проблем. 
Главная из них – вынужденное сокра-
щение кадров. Глава области на месте 
рассмотрел схемы вывода завода из 
кризиса, особо остановившись на со-
циальных аспектах.

Уже позже Анатолий Ефремов оце-
нил усилия менеджеров предприятия 
как обнадеживающие. Прежде всего 
он имел в виду то обстоятельство, что 
руководство гидролизного завода во 
всех проводимых мероприятиях учи-
тывает интересы работников. И тех, 
кто занят на производстве, и тех, кого 
сократили.

В ходе визита серьезно обсуждался 
проект фабрики по переработке тю-
леня. Для этого на гидролизном за-
воде имелись все возможности: про-
изводственные мощности и уникаль-
ные очистные сооружения. Говорили 
о том, что производство должно быть 
пущено к следующему сезону добы-
чи зверя. Губернатор взял слово с ру-
ководителей завода, что в первую оче-
редь в штат фабрики возьмут специ-
алистов, уволенных по сокращению 
штатов с гидролизного. На тот момент 

таковых оказалось около 130 человек. 
Трудоустроить часть работников Еф-
ремов посоветовал в Онежском порту.

Предложение организовать на ак-
ватории Онежского торгового порта 
пункт перегрузки нефтепродуктов по-
лучило положительный отклик у ад-
министраций области и района. Ана-
толий Ефремов особо подчеркнул не-
обходимость строгого соблюдения 
природоохранных требований. Поэто-
му перегрузку лучше вести только в 
летнюю навигацию.

В порту имелись четыре лесоэк-
спортных причала длиной более полу-
километра, а также грузовой причал 
длиной 75 метров. В 2002 году в порту 
были проведены дноуглубительные 
работы. Однако нефтепродукты реше-
но было перегружать на рейде в рай-
оне островов Лесная и Тонкая Осинка 
сначала с речных танкеров в танкер-
накопитель и далее на морские танке-
ра.

Руководством ОАО «Волгатанкер» 
и администрацией Онежского района 
было подписано соглашение о намере-
ниях. Как сообщил Анатолию Ефремо-
ву глава района Александр Варакин, 
уже проводится экологическая экс-
пертиза данного проекта. Онега рас-
считывала уже в 2003 году перегру-
зить до 600 тысяч тонн нефтепродук-
тов. А вообще грузооборот пункта пе-
регрузки составит до 5 млн тонн в год.

МЕЗЕНь
В Мезенском районе, помимо про-

блем с экологией, было много и дру-
гих. Прежде всего глава области, со-
бравшись в мае лететь туда в коман-
дировку, намеревался разобраться в 
ситуации с Мезенским лесозаводом, 
от работы которого зависела и мест-
ная казна, и многие социально-быто-
вые вопросы района. Также в планы 
губернатора входили встречи с людь-
ми, посещение местной больницы, ре-
шение топливных проблем.

Но рабочую поездку в Мезенский 
район губернатор начал с посещения 
участка строительства автодороги на 
Мезень. В 2003 году из федерального 
бюджета на ее строительство было вы-
делено 155 миллионов рублей в виде 
субвенций. Это позволяло ввести в 
строй 11 километров дороги и мост че-
рез реку Немнюга.

Именно здесь в мае находилась бри-
гада строителей мостоотряда № 9. Ма-
териалами и техникой бригада была 
укомплектована. Анатолий Ефремов, 

2003-й: центральный       год пятилетки 
развития       области

 � Глава региона

 �Жители Котласа, Коряжмы и Сольвычегодска радушно принимают губернатора на фестивале Козьмы Пруткова
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25.06 Анатолий Ефремов обращается в 
министерство финансов с просьбой оказать 
содействие в реализации проекта рекон-
струкции системы водоснабжения Архан-
гельска.

26.06 В Виноградовском районе на базе 
Конецгорского ЛПХ стартуют IV областные 
соревнования «Лесоруб–2003».

Областной слет лидеров молодежных ор-
ганизаций проходит под патронатом губер-
натора. Участники слета на борту теплохода 
«Адмирал Кузнецов» пройдут по маршруту 
Архангельск – Березник – Красноборск– Кот-
лас– Коряжма.

Чек на сумму в миллион норвежских 
крон на борьбу с туберкулезом получила 
заместитель главы администрации обла-
сти Тамара Румянцева. Чек выписан на 
имя губернатора Ефремова и подписан за-
местителем министра здравоохранения 
Норвегии.

27.06 В Архангельской области ход вы-
боров будет отображаться в режиме online. 
Об этом на встрече с губернатором заявил 
новый председатель областной избиратель-
ной комиссии Александр Яшков.

Центральное агентство воздушных со-
общений Архангельска стало обладате-
лем премии как лучшее агентство по про-
даже авиаперевозок на внутренних лини-
ях.

В Архангельске с двухдневным визитом 
находится Президент Финляндии Тарья Ха-
лонен.

28.06 Накануне Дня города в Архангель-
ске проходит благотворительный концерт 
Юрия Шатунова для детей-инвалидов и вос-
питанников детских домов.

В Холмогорах проходит областная вы-
ставка «Животноводство Поморья – 2003».

30.06 Пассажирский самолет Як-40 совер-
шает аварийную посадку в аэропорту Ар-
хангельска, пострадавших нет.

1.07 Международная конференция 
«Женщина и политика» проходит в Архан-
гельске.

2.07 В Москве на встрече Анатолия Ефре-
мова и президента АК «АЛРОСА» Владими-
ра Калитина обсуждаются перспективы раз-
вития алмазного комплекса области.

В Архангельске проходит заседание бла-
готворительного клуба «Ротари». Основным 
гуманитарным проектом клуба стало оказа-
ние помощи областной детской больнице.

3.07 В Архангельске начинает работу XXV 
конференция Северо-Западной парламент-
ской ассоциации.

Женщины-фермеры из провинции Нур-
ланд и Архангельской области впервые 
встречаются друг с другом в проекте «Эко-
Поморка».

4.07 В Архангельске с рабочим визитом 
находится директор департамента эксплуа-
тации и сохранности автомобильных дорог 
«Росавтодора» Игорь Урманов.

5.07 Русские и финские спортсмены наме-
рены преодолеть расстояние от Оулу до Ар-
хангельска на роликовых коньках. Пробег 
запланирован до 14 июля.

8.07 На территории области начинается 
проверка автозаправочных станций и не-
фтебаз по соблюдению ими природоохран-
ного законодательства.

В Якутске под председательством пре-
мьер-министра России Михаила Касьяно-
ва проходит заседание Совета по пробле-
мам Крайнего Севера и Арктики при Пра-
вительстве РФ. В нем, кроме руководите-
лей ряда российских министерств, прини-
мают участие губернаторы, в том числе 
Ефремов.

В связи с серьезной аварией пассажирско-
го микроавтобуса «газель» и аварийной по-
садкой самолета Як-40 глава региона изда-
ет распоряжение о проведении месячника 
по безопасности движения на транспорте на 
территории области.

2003-й: центральный       год пятилетки 
развития       области

осмотрев строительство, поставил за-
дачу: открыть движение автобусов к 
первому населенному пункту Мезен-
ского района – деревне Совполье – к 
осени 2003 года.

Следующей остановкой делегации 
стал поселок Каменка, где проживало 
на тот момент 4300 человек. Вся жизнь 
этих людей была связана и зависела 
от работы градообразующего пред-
приятия –  Мезенского ЛДК. Некогда 
благополучное предприятие было на 
грани выживания. И хотя новый соб-
ственник – ОАО «Севморпуть–Капи-
тал» – в течение полутора лет плано-
мерно пытался вывести завод из кри-
зиса, предприятие работало крайне 
нестабильно.

Узнав, что в зимний период мезенски-
ми лесопильщиками было заготовлено 
30 тысяч кубометров пиловочника, Ана-
толий Ефремов поставил задачу начать 
распиловку сразу же после вскрытия 
реки Мезень. А с августа открыть заго-
товку леса в Лешуконском районе – это 
еще 70 тысяч кубометров пиловочника.

Губернатор договорился с собствен-
никами предприятия, что они соста-
вят график постепенного наращива-
ния мощностей завода, а область бу-
дет выделять сырьевые ресурсы для 
этого. Он считал, что только в 2003 
году реально распилить в Мезени до 
100 тысяч кубометров леса.

Обратил внимание губернатор и на 
проблемы с энергетикой – тариф в Ка-
менке составлял 5 рублей 20 копеек 
за киловатт/час. «О какой рентабель-
ности можно при таком тарифе гово-
рить, – возмутился Ефремов. – Без кар-
динальных решений не обойтись».

Он осмотрел все котельные, их там 
было три. Отметил, что оборудование 
ненадежное. «Есть котлы еще с доре-
волюционных времен. Департамент 
ТЭК предложил несколько подходов в 
решении проблемы, есть возможность 
взять кредит. И довести до ума недо-
строенную с восьмидесятых годов ко-
тельную. Думаю, поработаем, сдела-
ем. Главное, чтобы завод наращивал 
объемы производства. Чтобы откры-
вались рабочие места», – говорил по-
сле поездки в Каменку губернатор.

И как обычно, наравне с текущими 
проблемами Ефремов обсуждал дела 
на перспективу. Он предложил поду-
мать о строительстве в Каменке кир-
пичного завода, так как там есть уни-
кальная глина, которую раньше, в 
царское время, использовали для из-
готовления суперкрепкого кирпича. 
«Раз это было хорошо раньше, надо 
возрождать».

На встрече с жителями Мезенского 
района были подняты такие злобод-
невные вопросы, как строительство 
маломерных судов и обеспечение ры-
баков квотами. Ефремов был согласен 
с жителями: то, что на тот момент кво-
ты делились и продавались в центре, 
было для поморов делом гибельным 
– в Мезень они не попадали. Поэтому 
на 33 процента снизился вылов рыбы в 
предыдущем году, да и нынешний не 
сулил перспектив. Но губернатор все 
же высказал уверенность, что с уче-
том тех изменений, которые уже шли 
в Москве, он добьется, чтобы квоты 
доходили до наших рыбаков.

Ефремов признавал, что «напряже-
ние в Мезенском районе большое. Но 
люди не просили никаких благ, льгот, 
а просили работу, и это обнадеживает, 
это хороший момент».

КОТЛАС, КОРЯЖМА 
Первый раз в 2003 году губернатор от-

правился в Котлас в июле. Целью опре-
делил знакомство с ходом социально-
экономического развития территории, 
проведение большого совещания в Ко-
ряжме, посвященного перспективам 
развития Котласского транспортного 
узла, а также участие в фестивале юмо-
ра имени Козьмы Пруткова и Проко-
пьевской ярмарке в Сольвычегодске.

Визит начался с посещения в Котла-
се строительной площадки на проспек-
те Мира, где шло строительство пяти 

5-этажных жилых домов (застройщик 
– частный предприниматель Андрей 
Палкин). Один дом был готов и уже за-
селен, рядом возводились еще четыре 
жилых здания. Оказалось, что 50 про-
центов жилого фонда предоставляется 
собственным работникам. Строитель-
ство началось два года назад.

Губернатор осмотрел стройку, по-
беседовал с рабочими. Примечатель-
но, что это новое жилье стоило на 40 
процентов дешевле, чем в Архангель-
ске – например, двухкомнатная квар-
тира обходилась покупателям всего в 
360 тысяч рублей. Анатолий Ефремов 
отметил положительный опыт строи-
телей: хорошие темпы работ, средняя 
зарплата на стройке 10-12 тысяч, при-
чем выплачивается по ведомости, без 
«конвертов».

Следующим пунктом поездки стало 
локомотивное депо Сольвычегодское. 
Здесь ремонтируются локомотивы со 
всей Северной железной дороги. Соль-
вычегодское депо по праву было при-
знано лучшим на дороге. На тот мо-
мент там работало 2380 человек при 
среднем заработке 10-12 тысяч рублей. 
Но железнодорожники заверили: в ны-
нешнем году зарплата будет увели-
чена на 50 процентов, так как именно 
такую задачу ставил перед работода-
телями в своем Послании губернатор 
Анатолий Ефремов.

Во второй половине дня рабочая груп-
па обладминистрации переехала в Ко-

 � Визит губернатора на северодвинские мебельные предприятия

 � От проблем жителей Ефремов никогда не отгораживался  стр. 18–19
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9.07 Одно из следующих заседаний Сове-
та по проблемам Крайнего Севера и Аркти-
ки при Правительстве РФ пройдет в Архан-
гельске. С таким предложением губернатор 
Ефремов обратился к Михаилу Касьянову и 
получил добро.

Участники роликового пробега Оулу – Ка-
релия – Архангельск приближаются к Двин-
скому Березнику.

10.07 Анатолий Ефремов подписывает 
обращение руководителей субъектов Рос-
сийской Федерации к Правительству РФ по 
изменению системы уплаты акцизов на не-
фтепродукты.

губернатор финской провинции Оулу го-
сподин Эйно Сиуруайнен встречается с пер-
вым заместителем главы администрации 
области Анатолием Кожиным. 

11.07 Двухдневная рабочая поездка губер-
натора по югу области. Он принимает уча-
стие в открытии фестиваля юмора имени 
Козьмы Пруткова и Прокопьевской ярмар-
ки в Сольвычегодске.

13.07 В Архангельскую область с рабочим 
визитом прилетает зам. председателя гос-
думы Владимир Жириновский. В аэропорту 
его встречает губернатор.

Встреча Анатолия Ефремова и губернато-
ра Оулу г-на Эйно Сиуруайнен в рабочем ка-
бинете главы региона. 

15.07 Архангельская область вновь обре-
ла свой исторический герб.

16.07 Визит Его Королевского Высочества 
принца Уэльского.

В областном центре продолжается город-
ской конкурс «Лучший закройщик Архан-
гельска – 2003».

17.07 Анатолий Ефремов подписывает 
распоряжение:  столетию со дня рождения 
выдающегося флотоводца уроженца обла-
сти адмирала флота героя Советского Союза 
Николая Кузнецова будут посвящены юби-
лейные мероприятия в области.

21.07 глава региона в рабочей поездке в 
Коношском районе.

22.07 В рамках визита в Архангельск по-
сол Швейцарии и генеральный консул Че-
хии встречаются с Ефремовым.

23.07 Через реку Кузнечиху в районе Се-
верного округа открыта постоянная понтон-
ная переправа. 

24.07 Анатолий Ефремов проводит пере-
говоры с делегацией компании «НОВАТЭК» 
во главе с председателем правления Леони-
дом Михельсоном.

25.07 В Северодвинске проходят меропри-
ятия, посвященные 450-летию прибытия ан-
глийского посла Ричарда Ченслера в устье 
Северной Двины.

губернатор принимает генконсула Респу-
блики Чехия г-на Антонина Мургаша и по-
сла Швейцарии в России г-на Вальтера Фе-
черина.

В Северодвинске проходит торжественное 
собрание, посвященное Дню ВМФ, 70-летию 
Северного флота и 65-летию Северодвинска. 

27.07 В город приехала самая большая 
семья России, состоящая из 50 приемных 
детей.

31.07 Анатолий Ефремов и главный ис-
полнительный директор «Венгерского экс-
портно-импортного банка» (Эксимбанк) 
Фригис Банки подписывают договор о вы-
делении региону кредита на сумму в 30 млн 
долларов.

1.08 В области начинает действовать еди-
ная дежурно-диспетчерская служба и еди-
ный для служб спасения телефонный номер 
01.

135 лет со дня образования Северной же-
лезной дороги.

2.08 В селе Ильинско-Подомском прохо-
дит праздник села. В программе праздника 
– Ильинская ярмарка и вечернее народное 
гуляние.

2003-й: центральный       год пятилетки 
развития       области

ряжму, где в местной администрации 
прошло совещание на тему «Перспек-
тивы развития Котласского транс-
портного узла». В ближайшие годы 
через Котлас и Архангельск должны 
резко вырасти объемы грузоперевозок 
и, в первую очередь, нефти. Для этого 
все должно было быть готово.

«Сейчас перед южными районами 
стоит новая задача – обеспечить бес-
перебойную транспортировку нефти 
в беломорские порты, – открывая со-
вещание, напомнил Ефремов.– Кроме 
того, именно в Котласе есть то, чего 
пока нет в остальных районах обла-
сти. К примеру, жилое строительство. 
Скоро здесь будет готово пять новых 
домов. Немного с точки зрения много-
тысячного Котласа, но в то же время 
нигде в области нет столь масштабно-
го строительства жилья. Жилье полу-
чается дешевле, чем в Архангельске 
примерно на 30-40 процентов. И хотя 
далеко не все идет гладко, этот опыт 
в дальнейшем будет использован и в 
других районах области».

Котлас становился, по словам гу-
бернатора, важным транспортным пе-
рекрестком, так как именно через этот 
город пролегает кратчайший путь от 
новых нефтяных месторождений в Не-
нецком округе и на шельфе Баренцева 
моря к портам Северо-Запада. «Имен-
но через Котлас в ближайшем буду-
щем повезут нефть в Архангельск и 
Мурманск. Ее объемы будут расти с 
каждым годом. Это входит в планы 
двух крупнейших нефтяных компа-
ний, работающих на Севере».

Вице-президент ОАО «НК Роснефть» 
Владимир Иванчиков подтвердил, что 
уже в ноябре 2003 года нефть пойдет в 
Архангельск, в мае 2004 года – на не-
фтяной терминал Приводино под Кот-
ласом, в строительство которого «Рос-
нефть» вкладывает огромные деньги. 
Все проекты компании на территории 
области оцениваются в 60 миллионов 
долларов.

Что касается строительства автодо-
рог, то здесь было принято решение 
не распылять средства. Приоритет – 
дорога на Яренск, до сих пор не име-
ющий прямой автомобильной связи с 
областным центром. 

КОНОША
В конце июля глава области нахо-

дился в рабочей поездке в Коношском 
районе. Перво-наперво он посетил по-
селок Ерцево, где проживало 3,5 тыся-
чи жителей. Поселок зимой 2003 года 
был разморожен, местные власти 
были не в силах ликвидировать по-
следствия аварии. С помощью финан-

сирования из областного бюджета и 
постоянного контроля региональных 
властей теплоснабжение было вос-
становлено примерно в трети размо-
роженных квартир. Все жители были 
обеспечены дровами.

Сегодня глава области тщательно 
проверил, как идет подготовка к но-
вому отопительному сезону. Он осмо-
трел котельную, где уже были созда-
ны запасы угля, школу, а также не-
сколько домов. При встрече с жителя-
ми выявились и другие беды Ерцево: 
это отсутствие какого-либо ремонта 
жилого фонда, в поселке много лет не 
чистятся выгребные ямы, колонки ра-
ботают неустойчиво, сам поселок не 
благоустроен.

На состоявшемся кратком совеща-
нии на градообразующем предприя-
тии «ОУ-250» Анатолий Ефремов по-
ставил на вид администрации района 
все выявленные проблемы и потребо-
вал срочно изменить отношение мест-
ной власти к населению. «К 1 октября 
должно быть запущено теплоснабже-
ние, с завтрашнего дня – начаться ре-
монт школы» – приказал губернатор. 
Также Анатолий Ефремов взял на кон-
троль несколько обращений граждан, 
которые пришли к нему на встречу.

Совсем другое отношение к населе-
нию удалось наблюдать ему в район-
ном центре. В Коноше полным ходом 
шли работы на завершении строитель-
ства хирургического корпуса Конош-
ской районной больницы, а в доме по 
улице Советской будущие хозяева квар-
тир были заняты отделкой. Новоселы 
рассказали губернатору, что условия 
покупки квартир удобны. Треть стоимо-
сти оплачивает областная администра-
ция, треть – муниципальный бюджет, и 
лишь 66 тысяч кредита за трехкомнат-
ную квартиру гасит сам владелец.

НЯНДОМА
В ходе поездки Анатолий Ефремов 

посетил несколько предприятий мало-
го и среднего бизнеса. Главу области, 
объявившего 2003 год Годом предпри-
нимателя, порадовало, как развивает-
ся предпринимательство в глубинке. 
В Няндоме два лесопильных предпри-
ятия развернулись в течение послед-
него года. «Северлеспром» и «Север-
лес» открывают до ста рабочих мест. 
И сегодня предприниматели просят 
главу области уже не о финансовой 
поддержке, а об увеличении лесосеки. 
Губернатор поручил департаменту 
ЛПК такую возможность рассмотреть 
и помочь лесопильщикам.

Надо отметить, что малый и средний 
бизнес в Няндоме в 2003 году набирал 

обороты. Это уверенно доказали хлебо-
пек Василий Крехалев, птицефабрика 
«Няндома-Бройлер», два муниципаль-
ных сельхозпредприятия «Андреев-
ское» и «Дружба». Лучшему трактори-
сту хозяйства Александру Соболеву гу-
бернатор вручил именные часы.

КАРгОПОЛь
Желанным подарком от губернато-

ра стала его помощь в строительстве 
спортивного зала детской спецшколы, 
расположенной в бывшем военном го-
родке Каргополь-2. В школе содержа-
лось более 50 мальчиков, направлен-
ных сюда по решению суда. В течение 
трех лет коллектив школы воспиты-
вал из малолетних преступников до-
стойных членов нашего общества. И 
в большинстве случает это удавалось.

Ефремов распорядился повысить за-
работную плату педагогическому кол-
лективу школы на 50 процентов, а так-
же подписал распоряжение о выделе-
нии 100 тысяч на ремонт спортзала и по-
купку инвентаря. А в оздоровительном 
лагере «Восход», который в 2003 году от-
мечал свое 35-летие, Анатолию Ефремо-
ву пришлось поработать звездой: его об-
ступили дети, просившие автограф.

УСТьЯНы
В середине сентября губернатор на-

ходился в рабочей поездке в Вельском 
и Устьянском районах. Он посетил по-
селок Лойга в Устьянском районе, где 
в основном на средства областного 
бюджета была построена и введена в 
строй средняя школа на 400 мест. Шко-
лу начал строить Лойгинский ЛПХ в 
1991 году. Но из-за финансовых про-
блем в 1996 году предприятию при-
шлось отказаться от стройки.

Областные и районные власти взяли 
строительство на себя. В 2002 году было 
пущено первое крыло школы, а уже 1 
сентября 2003 года 233 ученика сели за 
парты в новом здании. «В школе созда-
ны все условия для плодотворной уче-
бы и преподавания», – отметил на встре-
че с педколлективом школы Анатолий 
Ефремов. Губернатор заверил учите-
лей, что с 1 октября заработная пла-
та будет повышена на 33 процента. А 
школьникам глава администрации об-
ласти подарил видеомагнитофон.

В декабре губернатор вновь посе-
щает Устьянский район. Первым пун-
ктом поездки становится сельскохо-
зяйственное предприятие «Малодор-
ское». Всего за два года руководство 
предприятия на банковский кредит, 
полученный с помощью департамен-
та АПК, а также на собственные сред-
ства сумело практически заново от-

 � Алмазодобывающие карьеры АЛРОСЫ



19
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№54 (345)

11 июля 2014Îгода

эпоха ефремова

хронологияÎсобытийÎ

2003 год
АВГУСТ

6.08 На Соловках отмечаются Дни Памя-
ти жертв политических репрессий, посвя-
щенные 80-летию открытия на архипелаге 
лагерей особого назначения.

9.08 Исполняется 310 лет (1693 год, 30 
июля по старому стилю) со дня первого при-
езда царя Петра I в Архангельск. 

11.08 Около 25 млн рублей (почти милли-
он долларов) выделяет Пенсионный Фонд 
РФ на оказание финансовой помощи учреж-
дениям социального обслуживания населе-
ния в Архангельской области.

В Москве «Роснефть» и «Норильский ни-
кель» подписывают меморандум о сотруд-
ничестве.

12.08 В ходе месячника по безопасно-
сти на транспорте за июль Архангель-
ское областное отделение Российской 
транспортной инспекции Минтранса РФ 
проверило 21 предприятие по перевозке 
пассажиров.

15.08 Анатолий Ефремов распорядился 
дополнительно выделить 20 млн рублей из 
средств областного бюджета на подготовку 
ЖКХ области к зиме.

В Архангельске проходит акция «Столи-
ца Севера, доступная всем». Ее организато-
ры – управление соцзащиты населения ад-
министрации области и общественные ор-
ганизации инвалидов – попытались таким 
образом привлечь внимание власти, бизне-
са, а также всех горожан к проблеме доступ-
ности объектов социальной инфраструкту-
ры для людей с ограниченными возможно-
стями

18.08 газета «Волна. Архангельские об-
ластные ведомости» названа одним из наи-
более качественных деловых печатных 
СМИ Северо-Западного федерального окру-
га. Рейтинг провела Ассоциация менедже-
ров России.

22.08 В Марфином доме проходит торже-
ственное собрание, посвященное 80-летию 
Российской государственной хлебной ин-
спекции. 

В Архангельской области начинает дей-
ствовать региональный оператор по ипо-
течному жилищному кредитованию.

Золоотвал Северодвинской ТЭЦ-1 и «Ар-
хангельский мусороперерабатывающий 
комбинат» становятся объектами перво-
го в области экологического пресс-тура. На 
этих предприятиях побывали представите-
ли СМИ региона, чтобы на месте убедиться 
в важности скорейшего решения имеющих-
ся здесь проблем. 

21.08 В Добролюбовке проходит презен-
тация книги Юрия Бродского «Соловки. 
Двадцать лет Особого Назначения».

В Котласском районе начинается практи-
ческая реализация проекта строительства 
крупнейшего нефтеналивного терминала в 
регионе.

22.08 Для муниципальных архивов Ар-
хангельской области закуплены новые ком-
пьютеры.

24.08 В Архангельск прибывает Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол Японии в 
России Иссэйя Номура. Это первый визит 
г-на Номуры в Архангельск. В ходе визита, 
который носит ознакомительный характер, 
посол встречается с представителями адми-
нистрации области, председателем област-
ного Собрания депутатов и мэром Архан-
гельска.

26.08 Аттестация рабочих мест на пред-
приятиях области становится темой перво-
го заседания областного координационного 
совета по охране труда.

В администрации начинает работу авгу-
стовский педсовет области.

28.08 Накануне закрытого межведом-
ственного совещания руководителей право-
охранительных органов субъектов СЗФО 
Анатолий Ефремов встречается в своем ра-
бочем кабинете с начальником гУ МВД РФ 
по СЗФО генерал-лейтенантом милиции Ан-
дреем Новиковым.

30.08 В гарнизонном доме офицеров про-
ходит пятая региональная конференция 
партии «Единая Россия».

2003-й: центральный       год пятилетки 
развития       области

строить здание старой фермы, где ра-
ботало более 30 человек. Если два года 
назад удои составляли 2-4 литра моло-
ка от одной коровы, то теперь они воз-
росли до 15 литров. На ферме была и 
своя звезда – корова Зычная, которая 
давала до 21 литра молока.

Анатолия Ефремова ждали в 
Устьянской средней школе, где он в 
10 «Г» классе провел классный час, по-
священный Дню Конституции. Среди 
вопросов, которые десятиклассники 
задавали Анатолию Ефремову, был 
вопрос об отношении губернатора к 
Владимиру Путину не столько как к 
президенту, столько как к человеку. 
Глава региона ответил, что неодно-
кратно встречался с президентом и от-
ношения у них сложились деловые. В 
конце урока Ефремов сфотографиро-
вался на память с классом.

После этого губернатор побывал на 
выставке пожарно-спасательной тех-
ники в ЧП «Буторин», где присутство-
вали первый заместитель министра 
МЧС России Юрий Воробьев, началь-
ник управления ГО и ЧС Архангель-
ской области Михаил Бусин, предста-
вители Вологодской области.

Интерес к выставке был не празд-
ный: впервые в России на базе част-
ного предприятия была создана по-
жарно-спасательная часть. Предпри-
ниматель Владимир Буторин на соб-
ственные средства с помощью МЧС 
создал подразделение, которое может 
тушить пожары, принимать участие в 
спасательных операциях при полово-
дье, ураганах. На вооружении части, 
где работали 16 человек, были две по-
жарные машины, а также множество 
вспомогательной техники. Юрий Во-
робьев подчеркнул, что МЧС намерен 
изучить этот эксперимент и затем вне-
дрять его по всей стране. Он назвал 
опыт устьяков «наглядным примером 
того, как бизнес начинает решать со-
циальные вопросы».

А к вечеру на торжественном собра-
нии во дворце культуры поселка Ок-
тябрьский Анатолий Ефремов вручил 
лучшим работникам ЧП «Буторин» 
Почетные грамоты администрации 
области.

ВЕЛьСК
В сентябре 2003 года был завершен 

очередной важный этап в строитель-
стве газопровода Нюксеница – Архан-
гельск: голубое топливо пришло в го-
род Вельск. Губернатор прибыл на 
Вельский ремонтно-механический за-
вод, где в торжественной обстановке 
должна была вспыхнуть первая газо-
вая горелка.

К этому событию руководство обла-
сти шло все последние годы. 147-кило-
метровая труба газопровода Нюксени-
ца – Архангельск подошла к Вельску 
за год до этого. Далее задачей местной 
и областной власти было довести газ к 
потребителям. От газовой магистрали 
была протянута трехкилометровая тру-
ба до города и еще три километра разво-
дящих путей в самом Вельске.

Первым свою котельную на газ пе-
ревел Вельский ремонтно-механиче-
ский завод. Его директор Владимир 
Трапезников не скрывал радости: весь 
завод переведен на экологически бо-
лее чистое и более дешевое топливо.

На торжественном собрании, посвя-
щенном открытию первого газового 
объекта в Вельске, губернатор поста-
вил задачу перевести весь город на го-
лубое топливо и в дальнейшем подго-
товить документацию для перевода 
на газ поселка Кулой.

Также в Вельске Анатолий Ефремов 
провел рабочее совещание по вопросам 
газификации района и подготовке объ-
ектов ЖКХ к отопительному сезону.

АЛРОСА – НАДЕЖНый 
ПАРТНЕР ОБЛАСТИ

В феврале президент компании АК 
«АЛРОСА» Владимир Калитин и его за-
местители встретились с главой адми-
нистрации области Анатолием Ефремо-
вым. Владимир Калитин прилетел в Ар-
хангельск обсудить деятельность пред-
ставительства компании АЛРОСА в об-
ластном центре, предстоящее освоение 
месторождения алмазов и, конечно, на 
открытие нового корпуса «Пур-Наволок 
отеля». Это здание в центре Архангель-
ска было, пожалуй, самым известным в 
городе долгостроем.

Генеральным застройщиком отеля 
являлось ЗАО «Гостиницы «АЛРОСА». 
В 2000 году компания стала акционером 
строящейся гостиницы. До появления 
АЛРОСЫ в составе акционеров гости-
ницы ее строительство из-за проблем с 
финансированием шло крайне тяжело. 
В 1998 году чиновники предприняли по-
пытку продажи акций гостиницы, при-
надлежащих администрации области. 
Цена вопроса составляла 3,5 млн ру-
блей. Но по оценке БТИ гостиница стои-
ла в несколько раз больше. Губернатор 
тогда запретил сделку.

И лишь в феврале 2001 года контроль-
ный пакет акций ОАО «Пур-Наволок  
отель» (52 процента) с условием до-
стройки гостиничного комплекса при-
обрела АК «АЛРОСА» – надежный оте-
чественный инвестор. И вот корпус «Б» 
на двести мест был готов.

«Уверен, что новая гостиница на-
верняка станет очередной визитной 
карточкой Архангельска, – сказал на 
церемонии открытия губернатор Ана-
толий Ефремов. – Уже известно, что 
первыми гостями отеля должны стать 
участники кинофестиваля «СПОЛО-
ХИ» и участники XXIII чемпионата 
мира по хоккею с мячом».

Гостиничный бизнес – лишь малая 
часть деятельности компании. В Архан-
гельской области АЛРОСА в 2003 году 
занималась разработкой месторожде-
ния им. Ломоносова и проектом строи-
тельства горно-обогатительного комби-
ната. В ноябре состоялся наблюдатель-
ный совет компании, на котором рас-
сматривалось развитие алмазодобычи 
в Архангельской области, в том числе 
деятельность компании «Севералмаз».

«Определены методы, схемы и объ-
ем финансирования. Сегодня прези-
дент «Севералмаза» Валуев подгото-
вил контракты на приобретение гор-
ного оборудования, которые букваль-
но на днях будут заключены. В сере-
дине июля можно будет приступить к 
освоению месторождения», – заверил 
губернатора Владимир Калитин.

Первый год компания намерена 
была перерабатывать до 600 тысяч 
тонн горной массы, со временем объ-
емы должны дойти до миллиона тонн. 
Это примерно 20–23 миллиона долла-
ров товарной продукции, часть из ко-
торых в качестве налоговых отчисле-
ний пойдет в местный бюджет.

Кроме того, АК «АЛРОСА» являлась 
официальным спонсором XXIII чемпи-
оната мира по хоккею с мячом и при-
нимала активное участие в организа-
ции презентации Архангельской обла-
сти в Швейцарии.

В начале сентября Владимир Кали-
тин прилетел в Архангельск еще раз. 
На следующий день на алмазном ме-
сторождении имени М.В. Ломоносова 
в присутствии губернатора Анатолия 
Ефремова, руководства АК «АЛРОСА» 
и других высоких гостей начались 
горные работы. ОАО «Севералмаз» 
приступил к отработке вскрышных 
пород самой южной из шести кимбер-
литовых трубок – Архангельской.

В адрес губернатора Анатолия Еф-
ремова в тот день пришло множество 
поздравительных телеграмм. В од-
ной из них, из аппарата полпреда Пре-
зидента в СЗФО, в частности, говори-
лось: «Первый ковш руды символизи-
рует начало промышленного освое-
ния крупнейшего в Европе месторож-
дения. Это означает, что российский и 
региональный бюджеты получат ста-
бильные налоговые отчисления, поя-
вятся сотни рабочих мест. Экономике 
и инфраструктуре всего Северо-Запад-
ного региона будет придан мощный 
импульс развития. Конструктивное 
сотрудничество АК «АЛРОСА», ОАО 
«Севералмаз» и Архангельской обла-
сти в деле освоения подземных кладо-
вых Поморья и дальше будет работать 
на благо всей России».

ОТКРыТы  
ДЛя ИНОСТРАННых  
ИНВЕСТИЦИй

Сразу после новогодних праздников 
в Киркенесе (Норвегия) прошел сам-
мит, посвященный 10-летию БЕАР. 
Итоги десятилетнего сотрудничества 
были подведены на борту нового нор-
вежского парома «Тролльфьорд» – он 
стал единственным «помещением» в 
Киркенесе, способным вместить столь 
представительную делегацию почти 
со всей Европы. Кроме дипломатов, в 
работе саммита приняли участие на-
блюдатели, руководители всех 14 ре-
гионов, входящих в БЕАР, а также 
журналисты, музыканты и охрана – 
всего около трехсот человек.

На заседании Совета были приняты 
для работы программы «Голоса в Ба-
ренц-регионе (культурное сотрудни-

 � Освоение подземных кладовых Поморья
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1.09 В день знаний Анатолий Ефремов по 
традиции посетил ряд школ Архангельска. 
Первым учебным заведением стала школа 
№ 11. Затем в школе № 45 губернатор про-
вел для старшеклассников первый в этом 
учебном году урок. А ребятам из детского 
дома-школы № 6 губернатор приготовил 
сюрприз: в самое ближайшее время воспи-
танники детдома получат в подарок домаш-
ний кинотеатр.

Распоряжением главы администрации 
повышены тарифные ставки работникам 
Няндомской спецшколы закрытого типа.

3.09 В Архангельск прибывает президент 
АК «АЛРОСА» Владимир Калитин.

Студент юридического факультета Сер-
гей Спасенников занял 2 место во Всерос-
сийской студенческой юридической олим-
пиаде в номинации «Административное 
право и финансовое право», которую прово-
дил Российский фонд правовых реформ.

4.09 На алмазном месторождении име-
ни Ломоносова в присутствии губернатора 
Анатолия Ефремова, руководства АК «АЛ-
РОСА» и других высоких гостей начались 
горные работы.

9.09 Утверждена областная целевая под-
программа «Проектирование, разведка и 
эксплуатация месторождения пресных под-
земных вод «Архангельское» с целью питье-
вого водоснабжения Архангельска».

губернатору представлен новый началь-
ник Регионального управления ФСБ России 
по Архангельской области Александр Топ-
чий.

Анатолий Ефремов встречается в Москве 
с директором Эрмитажа Михаилом Пио-
тровским, с которым ведет разговор о сохра-
нении исторического наследия поморского 
Севера. Директор Эрмитажа выражает го-
товность помочь архангельским музейщи-
кам, в частности, он предлагает открыть в 
гостином дворе филиал Эрмитажа.

Рабочая группа областного оргкомите-
та по подготовке к празднованию 100-ле-
тия Адмирала Кузнецова под председатель-
ством заместителя главы администрации 
области по информации и общественным 
связям Сергея Ковалева осмотрела в Архан-
гельске возможные места установки бюста 
выдающегося земляка.

10.09 В АгТУ проходит первая рабочая 
встреча по проекту «ВЕР» (Тhe Barents 
Environmental Platform). Тема встречи –
очистка воды.

Анатолий Ефремов посещает строитель-
ную площадку храма в селе Тойнокурье.

11.09 В ПгУ открывается региональное 
совещание председателей диссертацион-
ных советов Европейского Севера России.

губернатор проводит инспекционную по-
ездку по городу. Маршрут заранее не выби-
рался – он осматривает центральные улицы 
Октябрьского и Ломоносовского округов, 
едет на окраину Соломбалы.

12.09 В Новодвинской центральной го-
родской больнице проходит презентация 
проекта по улучшению качества работы по 
профилактике туберкулеза.

Анатолий Ефремов направляет телеграм-
му со словами соболезнования в адрес пре-
мьер-министра Швеции г-на горана Персо-
на по поводу трагической гибели министра 
иностранных дел Королевства Швеция го-
спожи Анны Линд. Анатолий Ефремов знал 
г-жу Линд лично.

14.09 Делегация региона принимает уча-
стие в праздновании Дня города столицы 
НАО – Нарьян-Мара.

15.09 Руководители региональных отде-
лений политических партий и обществен-
ных организаций журналистов подписы-
вают заявление участников избирательной 
кампании, призывающее к честным и чи-
стым выборам.

Завершен очередной важный этап в стро-
ительстве газопровода Нюксеница – Архан-
гельск: голубое топливо пришло в Вельск. 
На Вельском ремонтно-механическом заво-
де губернатор зажег газовую горелку.

Впервые выходит в эфир областной теле-
канал «Двина».

Анатолий Ефремов находится в рабочей 
поездке в Вельском и Устьянском районах.

2003-й: центральный       год пятилетки 
развития       области

чество), молодежная программа, про-
грамма «Баренц – 2010» и программа 
по развитию транспорта. Но настоя-
щим прорывом Михаил Касьянов на-
звал договоренности по вопросам 
ядерной безопасности в Арктике.

Одним из самых активных членов 
БЕАР все десять лет была Архангель-
ская область. «За это время осущест-
влено более 80 совместных проектов, 
– сказал губернатор Анатолий Ефре-
мов. – Наибольших успехов мы достиг-
ли в телемедицине, строительстве ры-
боловных траулеров, науке, культур-
ных связях и образовании. На севе-
родвинской «Звездочке» совместно с 
Норвегией построено два комплекса 
по переработке ядерных отходов. Что 
касается будущего, то здесь нам надо 
более плотно работать в таких сферах, 
как рыболовство, сельское хозяйство, 
углубленная переработка древесины, 
развитие энергосберегающих техноло-
гий, туризм и совершенствование мо-
лодежной политики».

По итогам встречи в Киркенесе был 
принят и подписан губернаторами 14 
регионов, входящих в БЕАР, меморан-
дум Регионального Совета Баренцева 
региона «Вызовы на новое десятиле-
тие». В нем определены основные на-
правления сотрудничества на регио-
нальном уровне, среди которых сотруд-
ничество в области экономики, разви-
тие транспорта и коммуникаций, реше-
ние социальных вопросов коренного на-
селения и решение вопросов, связанных 
с образованием молодежи.

Кроме этого, Анатолий Ефремов и 
председатель правительства Респу-
блики Карелия Сергей Катанандов 
подписали соглашение между прави-
тельством Республики Карелия и ад-
министрацией Архангельской обла-
сти о торгово-экономическом, научно-
техническом и культурном сотрудни-
честве на 2003–2008 годы.

В марте в Цюрихе (Швейцария) со-
стоялась презентация Архангельской 
области. Мероприятия проходили в 
трех швейцарских городах: Цюрихе, 
Берне и Швице, в котором проходила 
в те дни VII сессия Смешанной Меж-
правительственной комиссии по тор-
говле и экономическому сотрудниче-
ству Российской Федерации и Швей-
царской Конфедерации.

Делегацию области возглавлял Ана-
толий Ефремов. В состав делегации 
вошли руководители области, а также 

директора крупнейших предприятий 
не только России, но и региона: АЛРО-
СЫ, Центра им. Хруничева, «Архан-
гельскгеолдобычи», «Илим-Палпа», 
СЛДК, компании «Полярное сияние», 
Севмашпредприятия, «Звездочки», Се-
верного морского пароходства, Архан-
гельского морского торгового порта, 
мэры городов.

Собственно презентация «Архан-
гельск и Швейцария: реальные воз-
можности для сотрудничества» про-
шла в Цюрихе. С приветствиями к го-
стям и участникам презентации об-
ратились посол России в Швейцарии 
Дмитрий Черкашин, посол Швейца-
рии в России Вальтер Фечерин, кото-
рый специально прилетел в Цюрих на 
эту презентацию, замминистра эконо-
мического развития и торговли РФ Ар-
кадий Дворкович, председатель экс-
пертного совета Госдумы по фондово-
му рынку наш земляк Александр Шо-
хин. Также выступали швейцарские 
экономисты и специалисты.

Область представила свой инвести-
ционный потенциал, Анатолий Ефре-
мов рассказал о важнейших отраслях 
промышленности, дал экономический 

срез и анализ ситуации, постарался 
убедить участников презентации в 
том, что инвестиции в экономику Ар-
хангельской области вкладывать вы-
годно, надежно и регион настроен на 
долгосрочное партнерство.

В ходе презентации были достигну-
ты соглашения по реализации ряда 
крупных совместных проектов на тер-
ритории области. Так, предприятие 
«Севмаш» провело переговоры с круп-
ной международной судостроитель-
ной компанией по вопросу постройки 
серии быстроходных паромов по зака-
зу корпорации. Ориентировочная сто-
имость каждого парома – 70 млн дол-
ларов. Стороны подтвердили намере-
ние начать строительство судов. Но для 
реализации проекта необходимо было 
привлечь источники внешнего финан-
сирования. Содействие в данном вопро-
се обещало оказать Швейцарское агент-
ство содействия инвестициям – СОФИ.

Состоялись переговоры предприятия 
«Звездочка» со швейцарским предпри-
ятием,  которое  занимается  огранкой  
алмазов  и бриллиантов по перспектив-
ным направлениям сотрудничества и 
возможным поставкам оборудования 

 � Анатолий Ефремов на рыболовном траулере в порту Норвегии.  
Строительство судов – еще одно направление для инвестиций в Архангельскую область

 � Выступление Анатолия Ефремова на саммите в Норвегии, посвященном  
десятилетию сотрудничества стран Баренцева Евро-Арктического региона
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17.09 В Архангельске открывается XI 
Международный Соловецкий форум.

Работникам учреждений культуры и ис-
кусства области в ближайшее время будет 
увеличена заработная плата – эта информа-
ция озвучена на деловом завтраке губерна-
тора с редакторами городских и районных 
газет.

18.09 В Архангельске открывается Мар-
гаритинская ярмарка.

19.09 В присутствии Анатолия Ефремова 
торжественно заложен символический ка-
мень на месте будущего Дома предприни-
мателя. Его планируется построить на пере-
сечении улицы Володарского и набережной 
Северной Двины. 

22.09 Во Дворце спорта подводят итоги 
Маргаритинской ярмарки. Всем участни-
кам вручены дипломы и благодарности, 
подписанные лично Ефремовым.

23.09 На заседании Совета глав муници-
пальных образований губернатор еще раз 
обращает внимание глав МО на подготовку 
области к зиме. 

24.09 Визит в Архангельск коорди-
натора Нидерландской программы со-
действия управлению (NMCP) по Северо-
Западному региону России г-на Йохана 
Лейдеккера.

В Архангельск прибывает делегация дея-
телей культуры и культурного туризма фин-
ской губернии Лапландии. Цель – развитие 
партнерских отношений в сфере культуры. 

Руководитель департамента по связям с 
общественностью компании «Базовый эле-
мент» Алексей Дробошенко выдвинут кан-
дидатом в госдуму по 61-му избирательно-
му округу от блока «Родина».

25.09 В Марфином доме проходит научно-
практическая конференция, посвященная 
10-летнему юбилею Архангельского област-
ного фонда обязательного медицинского 
страхования (ФОМС).

Компромисс между мэрией и «Архэнерго» 
с подачи областных властей найден, пору-
чение губернатора Анатолия Ефремова вы-
полнено, теперь – дело за энергетиками. 

По распоряжению губернатора наиболее 
значимым работам в области науки, техни-
ки, культуры будут присуждены две пре-
мии имени Ломоносова. Одна премия име-
ни нашего великого земляка предусмотрена 
для молодых ученых – за научно-внедренче-
скую работу.

На 66-м году жизни от сердечного при-
ступа скончался известный телеведущий 
«Клуба путешественников» Юрий Сен-
кевич. Анатолий Ефремов, близко знав-
ший Юрия Александровича, направляет 
в адрес его семьи телеграмму с соболез-
нованиями.

26.09 Предпринимателей Архангельской 
области пригласили в Австрию. Приглаше-
ние заместителя министра экономики и тру-
да Австрии Йоханна Закса прозвучало на 
встрече с губернатором Ефремовым.

В поселке Ерцево начинается отопитель-
ный сезон.

29.09 Архангельская делегация во главе 
с губернатором участвует во втором Укра-
инско-Российском международном деловом 
форуме в Одессе.

ОКТяБРь

1.10 С 1 октября на треть возросла зарпла-
та работникам образования. Она выплачи-
вается из областного бюджета, готового к 
такому существенному повышению.

3.10 Первое заседание штаба по строи-
тельству областной больницы в Архангель-
ске. Двадцать руководителей различных 
организаций будут еженедельно контроли-
ровать ход строительства.

6.10 Анатолий Ефремов проводит офици-
альную встречу с секретарем генерального 
совета партии «Единая Россия» Валерием 
Богомоловым.

губернатор подписывает распоряжение 
о дополнительных выплатах из областного 
бюджета работникам культуры. 

2003-й: центральный       год пятилетки 
развития       области

из России. Достигнута договоренность 
о приезде швейцарской делегации в Се-
веродвинск в ближайшие месяцы.

Также   состоялись   переговоры   ле-
сопромышленных предприятий (СЛДК, 
СЦБК) с представителем швейцарского 
торгового дома по закупкам крупных 
партий целлюлозы и продукции дере-
вообработки. Кроме того, лесопромыш-
ленниками проведены переговоры со 
швейцарской финансовой корпораци-
ей о привлечении инвестиций в произ-
водственную сферу для расширения вы-
пуска плит МДФ. Также представители 
швейцарских торгово-финансовых ком-
паний проявили повышенный интерес 
к возможностям финансирования раз-
работок залежей известняков и бокси-
тов на территории области.

По итогам состоявшейся презента-
ции в Цюрихе Анатолием Ефремовым 
совместно с послами Швейцарии и 
России было принято решение о при-
езде расширенной делегации швей-
царских промышленников и банкиров 
в Архангельск в конце июля.

Аркадий Дворкович назвал презен-
тацию Архангельской области очень 

хорошим ходом. Позже по примеру на-
шего региона другие российские тер-
ритории также намеревались прово-
дить свои презентации в Швейцарии.

ВыСОКИЕ ГОСТИ
В 2003 году впервые в истории об-

ласти наш регион посетил президент 
иностранного государства. С 27 по 29 
июня в Архангельске находилась Пре-
зидент Финляндии Тарья Халонен.

Сотрудничество Архангельской об-
ласти с Финляндией развивалось в 
основном в лесопромышленном ком-
плексе, жилищно-коммунальной сфе-
ре и в области развития транспортных 
коммуникаций. Среди других стран 
Баренц-региона Финляндия лидиро-
вала в торговле с Архангельской об-
ластью по стоимостным показателям. 
В 2002 году общий товарооборот обла-
сти с Финляндией составил 27,2 млн 
долларов, объемы импорта-экспорта 
были примерно одинаковыми.

В области было зарегистрировано 12 
предприятий с участием финского ка-

питала. В торговле с Финляндией было 
задействовано 57 предприятий из боль-
шинства городов и районов области.

Как заявила на встрече с губернато-
ром Тарья Халонен, финскую сторону 
очень интересуют аспекты сотрудниче-
ства в развитии транспортных коридо-
ров, реализация совместных программ 
по устойчивому лесопользованию.

Ефремов при обсуждении возмож-
ных вариантов сотрудничества в сфе-
ре ЛПК обратил внимание на сокра-
щение поставок архангельского кру-
глого леса за рубеж при одновремен-
ном увеличении объемов экспорта в 
виде полуфабрикатов – беломорской 
доски и целлюлозы. Глава области 
подробно остановился на вопросах 
развития транспортной и энергетиче-
ской составляющих экономики обла-
сти, проектах в области машиностро-
ения и экологии. Отвечая на вопросы 
журналистов, г-жа Тарья Халонен под-
черкнула, что у сотрудничества фин-
ских территорий с Архангельской об-
ластью большие перспективы.

 � 16 июля состоялся визит Его Королевского Высочества принца Уэльского Чарльза

 стр. 22–23
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НОяБРь

7.10 глава региона подключился к реше-
нию вопроса о выделении 14 миллионов 
рублей для закупки оборудования в стро-
ящийся кардиологический корпус Первой 
городской больницы.

9.10 В Марфином доме начинает работу 
II региональная конференция «Общество, 
бизнес, власть: проблемы и перспективы 
взаимодействия» с участием общественных 
организаций. 

10.10 Во Дворце спорта проходит церемо-
ния открытия традиционного молодежного 
фестиваля «Студенческая осень».

13.10 В Северодвинске с рабочим визи-
том находится делегация правительства 
Москвы во главе с мэром столицы Юрием 
Лужковым.

Анатолий Ефремов заявляет, что снимет 
запрет на перегрузку нефти в Онежской 
губе только после положительного реше-
ния местной власти и экологов.

14.10 В ходе визита в Архангельскую 
область мэр Москвы Юрий Лужков и ар-
хангельский губернатор Анатолий Ефре-
мов подписывают совместное обращение к 
Председателю Правительства РФ Михаилу 
Касьянову.

15.10 2004 год объявлен губернатором го-
дом семьи и молодежи.

В Петербурге в Эрмитаже открылась вы-
ставка «Строгановы. Меценаты и коллек-
ционеры».  Присутствовавший на меропри-
ятии Анатолий Ефремов ведет переговоры с 
директором Эрмитажа Михаилом Пиотров-
ским, и уже в октябре в Архангельск прибу-
дет делегация во главе с заместителем ди-
ректора Владимиром Матвеевым.

В Архангельскую область с рабочим ви-
зитом прибывает официальная делегация 
Норвегии во главе с заместителем мини-
стра МИД Норвегии Кимом Тровиком.

17.10 Анатолий Ефремов выступает с 
инициативой провести одно из заседаний 
Морской коллегии по вопросам судостро-
ения в Архангельске. Предложение было 
поддержано Касьяновым.

20.10 Привлечение инвестиций в наш 
регион будет основной задачей форума 
«Архангельск – северные инвестиционные 
ворота», который планируется провести в 
областном центре в начале будущего года. 

29.10 В Москве в государственном Крем-
левском дворце проходит торжественный 
вечер, посвященный 85-летию ВЛКСМ. 
Нашу область представляют двадцать чело-
век. Среди них – бывший первый секретарь 
Ненецкого окружкома ВЛКСМ и второй се-
кретарь Архангельского обкома ВЛКСМ 
делегат XVI съезда ВЛКСМ Анатолий Еф-
ремов, бывший секретарь Архангельского 
обкома ВЛКСМ Тамара гудима, бывший 
второй секретарь Архангельского обкома 
ВЛКСМ Альберт Сметанин и другие извест-
ные в области лица.

Начальником вновь созданного штаба 
студенческих строительных отрядов Севе-
ро–Западного федерального округа избран 
архангельский студент Василий Кичев.

На госсовете по инициативе Архангель-
ской области предложено разработать и 
подписать соглашение об участии субъек-
тов Российской Федерации в управлении 
Северным морским путем.

30.10 Ветераны и инвалиды Великой Оте-
чественной войны области получили 30 но-
вых автомобилей «Ока».

В Архангельске у памятника жертвам по-
литических репрессий проходит поминаль-
ный церемониал.

3.11 На имя Анатолия Ефремова посту-
пает телеграмма от президента Федерации 
хоккея с мячом России Альберта Поморце-
ва в связи с впечатляющей победой коман-
ды «Водник» на Кубке мира

6.11 Председатель комиссии по правам 
человека при главе администрации обла-
сти Нина Дитятева принимает участие во 
всероссийском форуме «Общество, бизнес, 
власть» в Нижнем Новгороде.

2003-й: центральный       год пятилетки 
развития       области

А в субботу, 28 июня, несколько 
финских спортсменов, в том числе и 
супруг Президента Финляндии, при-
няли участие в традиционном двадца-
том марафоне «Гандвик». Госпожа Та-
рья Халонен приняла участие в торже-
ственной церемонии открытия Дня го-
рода Архангельска.

16 июля состоялся визит Его Коро-
левского Высочества принца Уэль-
ского Чарльза. И хотя визит наслед-
ника британского престола в Архан-
гельскую область был неофициаль-
ным, планировался он более чем за 
три года до события. До Архангельска 
принц находился с визитом в Санкт-
Петербурге. Как сообщили в Генераль-
ном консульстве Великобритании, ви-
зит был приурочен к 300-летию города, 
а также к 450-летию британско-россий-
ского партнерства в области торговли 
и обороны.

Известно, что первой торговой мис-
сией Англии в Россию был приход 
купца Ричарда Ченслера в Архан-
гельск, когда тот в 1553 году получил 
из рук царя Ивана Грозного дарствен-
ную грамоту, предоставляющую ан-
гличанам торговые привилегии в пор-
тах и гаванях Северной Двины. К тому 
же принц всегда мечтал посетить Со-
ловецкие острова.

Британский самолет RG-85 сел в  
аэропорту «Архангельск», делегацию  
приветствовал на поморской земле 
хлебом-солью Северный русский на-
родный хор. После краткой церемо-
нии встречи Его Высочество вместе с 
архангельским губернатором и сопро-
вождающими лицами на борту само-
лета АН-24 авиакомпании «Архангель-
ские воздушные линии» вылетели на 

Соловецкие острова. Помимо россий-
ской делегации, принца сопровожда-
ли генконсул Великобритании г-жа 
Барбара Хэй, сотрудники дипломати-
ческих служб и свита.

На Соловках принц Чарльз и сопро-
вождающие осмотрели Соловецкий 
монастырь, побывали в Успенском и 
Преображенском соборах Соловецко-
го кремля, в Надвратной часовне, в Бо-
таническом саду. Наследник британ-
ской короны оставил о себе память на 
Соловках: он посадил саженец сибир-
ской пихты. Это было второе дерево 
на Памятной аллее. Первое было поса-
жено в предыдущем году в честь 35-ле-
тия музея.

На празднование Дня Военно-Мор-
ского Флота по приглашению Ана-
толия Ефремова приехала в Архан-
гельск самая большая многодетная се-
мья в России – семья Стремских. В ней 
50 приемных детей.

Еще в мае губернатору Архангель-
ской области выпала честь вручить 
премию «Российский национальный 
Олимп» в номинации «Кавалер Орде-
на Гражданской Чести» протоирею из 
Оренбурга отцу Николаю. Награжде-
ние проходило в Москве, в Государ-
ственном Кремлевском дворце.

Высокую общественную награду 
этот замечательный человек полу-
чил за свой гражданский подвиг. Под 
Оренбургом в Саракташе существует 
настоящий город в городе – это Свято-
Троицкая обитель милосердия. Отец 
Николай превратил эту обитель в род-
ной дом для 55 детей и 25 бабушек. Для 
тех, от кого отказались родные.

Отец Николай ездил по детским до-
мам Оренбурга и Москвы, разных об-

ластей России. Но когда семья усыно-
вила 21-го ребенка, вышел закон, за-
прещающий усыновлять такое боль-
шое количество детей. И тогда семья 
Стремских стала брать детей под опе-
ку. В 2003 году младшему сыну отца 
Николая и матушки Галины было два 
года. Особой помощи семья ни от кого 
не ждала, поэтому в обители были и 
свое хлебное поле, и пекарня, и своя 
ферма.

Выступая на торжественной цере-
монии в Кремле, Анатолий Ефремов 
сказал: «Задача власти, чтобы в на-
шей великой стране детям в семьях 
жилось так же хорошо, как в огромной 
дружной семье Стремских». А узнав, 
что дети практически не выезжают из 
родного села, губернатор пригласил 
их в Архангельск.

Чтобы поездка была более познава-
тельной и яркой, визит семьи приуро-
чили к праздничным мероприятиям 
конца июля. Четыре дня семья Стрем-
ских гостила в Архангельске. Вместе 
с приемными родителями дети посе-
тили Антониево-Сийский монастырь, 
детский оздоровительный лагерь «Бе-
ломорец», приняли участие в празд-
нике ВМФ, посетили Малые Корелы. 
И конечно, были встречи с семьями, в 
которых тоже воспитываются прием-
ные дети. 

ЛОМОНОСОВСКИЕ ЧТЕНИя
В 2003 году Ломоносовские чтения 

в Архангельской области проходили 
уже в 32-й раз. 18 ноября открылись 
сразу две крупные научные конфе-
ренции. В Поморском университете – 

 � Анатолий Ефремов с академиком Николаем Лаверовым  
и ректором ПГУ Владимиром Булатовым

 � Ректор АГТУ Олег Соколов с губернатором  
на Ломоносовских чтениях
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3.11 Подписан акт о приемке телебашни в 
селе Верхняя Тойма Архангельской области.

10.11 Делегация Архангельской области 
во главе с Владимиром Коломенцевым при-
нимает участие в презентации Северо-За-
падного федерального округа в Италии.

11.11 На 71-м году ушел из жизни извест-
ный общественный деятель Виктор Михай-
лович Третьяков.

Между администрацией Архангельской об-
ласти и ОАО «СУЭК» подписано соглашение 
«О сдерживании роста тарифов на электро-
энергию, отпускаемую ОАО «Архэнерго», на 
территории Архангельской области в период 
реформирования электроэнергетики РФ».

14.11 Министр правительства Москвы, ру-
ководитель департамента науки и промыш-
ленной политики Москвы Евгений Пантеле-
ев направляет в адрес Анатолия Ефремова 
письмо, в котором отмечает большой вклад 
департамента экономического развития об-
ласти в организацию и проведение выставки-
ярмарки московских предприятий, которая 
прошла в Архангельске 18-20 сентября.

18.11 В Архангельске в рамках Ломоно-
совских чтений открывается научно–прак-
тическая конференция «Стратегия развития 
северных регионов России», в которой при-
нимают участие ведущие ученые Российской 
академии наук во главе с членом Президиума 
РАН академиком Александром гранбергом.

20.11 И.о. главы администрации области 
Александр Поликарпов направляет в адрес 
председателя госкомрыболовства России 
Владимира Буркова телеграмму в связи с 
тяжелой ситуацией на Архангельской базе 
тралового флота. 

24.11 В санатории «Родник» в Архангель-
ске –  передача очередной партии автомоби-
лей «ОКА» ветеранам и инвалидам войны. 
На этот раз по линии соцзащиты ветераны 
получат 40 новых машин. 

Впервые в истории России Кубок мира и 
Кубок Европы в одном сезоне достался од-
ной команде – архангельскому «Воднику». 
Это произошло в воскресенье на льду стади-
она «Труд» в Архангельске. Матч за Кубок 
европейских чемпионов между шведской 
командой «Сандвикен» и «Водником».

26.11 В Архангельск прибывает полно-
мочный представитель Президента РФ в Се-
веро–Западном федеральном округе Илья 
Клебанов. Визит продлится всего день – за 
это время полпред намерен ознакомиться с 
социально-экономической ситуацией в ре-
гионе и проконтролировать ход подготовки 
к выборам в государственную Думу.

27.11 В областном департаменте строи-
тельства должен работать член областного 
штаба ССО. Об этом заявляет на Ученом со-
вете АгТУ председатель Попечительского 
совета вуза Анатолий Ефремов.

28.11 В Архангельск прилетает советник 
Президента России по вопросам казачества 
герой России генерал-полковник геннадий 
Трошев.

В Плесецком районе проходит областной 
семинар-совещание с представителями ма-
лого и среднего предпринимательства лесо-
промышленного комплекса области.

2.12 Администрация области после дли-
тельных переговоров заключает контракт 
об окончании строительства и поставке ме-
дицинского оборудования в областную кли-
ническую больницу.

3.12 Делегация области принимает уча-
стие в работе всероссийской научно–прак-
тической конференции «Транспортная 
стратегия России». Конференция проходит 
в Москве в государственном Кремлевском 
дворце.

5.12 Начинается экспериментальное ве-
щание областного телевизионного канала 
«ТВЦ-Двина». 

8.12 В Архангельск с рабочим визитом 
прибывает главком ВМФ России Владимир 
Куроедов. 

2003-й: центральный       год пятилетки 
развития       области

«Ценности современного образования. 
Региональный аспект», в конференц-
зале администрации работала Всерос-
сийская научно-практическая конфе-
ренция «Стратегия развития Север-
ных регионов России».

В работе этой конференции приня-
ли участие около пятисот ученых и 
практических работников из Архан-
гельска, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Новосибирска, Екатеринбурга, Сык-
тывкара, Апатит, Мурманска и дру-
гих городов. А вообще на Ломоносов-
ские чтения в Архангельск приехало 
несколько десятков крупных россий-
ских и иностранных ученых. Среди 
них и наш земляк вице-президент РАН 
Николай Лаверов.

Нельзя не отметить, что новацией 
2003 года стали Ломоносовские чте-
ния в Берлине. Они прошли в апре-
ле по инициативе Московского госу-
дарственного университета им. М. В. 
Ломоносова. И стали хорошей пред-
посылкой того, что ежегодно 200-
300 российских и немецких студен-
тов получили возможность стажиро-
ваться в университетах двух стран.

МЕЧТы СБыВАЮТСя
***

Анатолий Ефремов считал, что в на-
шей области найдется немало тех, кто 
достоин наград. И когда он решил уч-
редить на территории области регио-
нальную общественную премию, об-
разчик награды нашелся среди суве-
ниров, которые Ефремов часто возил в 
столицу, – макет памятника «обелиск 
Севера», выполненный ломоносов-
скими косторезами. Позже был разра-
ботан значок – маленький кружок зо-
лота, инкрустированный поморским 
бриллиантом.

Название награды подсказал лю-
бимый наставник Ефремова – экс-
руководитель области Виктор Михай-
лович Третьяков, с легкой руки кото-
рого премия стала называться «Досто-
яние Севера».

Первые золотые значки в дни юби-
лейных торжеств осенью 2002 года 
были вручены художественному ру-
ководителю Северного хора Нине 
Мешко, общественному представите-
лю главы администрации Архангель-
ской области Виктору Третьякову и 
рамщику ОАО «Соломбальский ЛДК» 
Андрею Ивкову.

30 января 2004 года состоялась пер-
вая официальная торжественная цере-

мония вручения премии «Достояние 
Севера», она прошла в Малом зале По-
морской филармонии. Дипломы и па-
мятные знаки победителям вручали 
глава администрации Анатолий Еф-
ремов, председатель жюри Татьяна 
Буторина и председатель Союза про-
мышленников и предпринимателей 
области Николай Федоров. Однако в 
следующий раз чествовать лучших из 
лучших стали только в 2009 году.

***
С сеанса, который был дан 18 апре-

ля в кинотеатре «Русь» в Архангель-
ске для участников фестиваля худо-
жественного творчества воспитанни-
ков детских домов «Весенняя капель», 
началась экранная жизнь кинофиль-
ма «Вовочка».

Созданный продюсером Сергеем 
Жигуновым и режиссером Игорем 
Мозжухиным, «Вовочка» с октября 
2002 года уже шел по России. Но наша 
область пока не имела возможности 
познакомиться с этим фильмом. А 
было бы очень интересно, так как од-
ного из персонажей в фильме сыграл 
губернатор Анатолий Ефремов.

Говорят, колоритная фигура Анато-
лия Антоновича давно приглянулась 
кинорежиссерам. Но как истинный 
помор, он дал согласие на съемку при 
одном условии: если в фильме будет 
идти речь о Поморье. Постановщикам 
ничего не оставалось, кроме как при-
нять это условие, и в эпизод с рыба-
ком, добывающим рыбу в дачном по-

селке, где проходит действие фильма, 
была введена ключевая фраза. На во-
прос: «Вы откуда?» – рыбак гордо отве-
чает: «Из Поморья!»

Правда, до определенного време-
ни факт участия архангельского гу-
бернатора в «Вовочке» никак не спо-
собствовал прокату фильма на Севе-
ре. Роскинопрокат заламывал за лен-
ту такую цену, что руководители об-
ластного киноцентра покрывались 
испариной. Помогла Гильдия акте-
ров кино России, уже четырежды 
пользовавшаяся гостеприимством 
Архангельска для проведения фе-
стивалей. Сергей Жигунов положен-
ную ему как продюсеру копию филь-
ма преподнес Анатолию Ефремову. 
А тот, опять же как истинный помор, 
передал ее киноцентру вместе с пра-
вами на ее прокат в Архангельской 
области. А свой актерский гонорар 
вручил детскому издательскому цен-
тру.

Так что вслед за участниками фе-
стиваля «Весенняя капель» губернато-
ра области в новой для него ипостаси 
смог увидеть широкий зритель.

***
Давней мечтой Анатолия Ефремо-

ва было возрождение храма в род-
ной деревне Тойнокурье. Посещая 
в феврале 2003 года Плесецк, Анато-
лий Ефремов был приглашен на про-
изводство фирмы «Лесная линия», 
которая специализируется на сбор-

 � На съемках кинофильма «Вовочка», где Ефремов сыграл роль рыбака-помора

 стр. 24–25
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8.12 Подведены итоги конкурса по ли-
зинговому финансированию малого пред-
принимательства, которое проводилось 
гУП «Инвестиционной компанией «Архан-
гельск» совместно с департаментом эконо-
мического развития в рамках объявленного 
года предпринимателя.

«Единая Россия» одержала убедительную 
победу на выборах в Архангельской области. 
По данным областной избирательной комис-
сии партия набрала по области 37,92 процен-
та. Это выше, чем в целом по России.

10.12 В Архангельск самолетом с Северно-
го полюса прилетает Дед Мороз.

группа проверяющих Минфина России 
представила губернатору акт проверки ис-
пользования бюджетных средств в Архан-
гельской области.

Анатолий Ефремов отправляется в рабо-
чую поездку в Устьянский район.

11.12 По решению жюри региональной об-
щественной премии «Достояние Севера» побе-
дителем в номинации «Агропромышленный 
комплекс» стала Котласская семеноводче-
ская опытная станция Россельхозакадемии. 
В номинации «Наука и инновационные тех-
нологии» лучшим назван АгТУ. В номинации 
«ТЭК и ЖКХ» диплом конкурса присужден 
Приводинскому ЛПУМг ОАО «Севергазпром» 
(Котласский район).

15.12 В Москве Анатолий Ефремов и пред-
седатель правления «газпрома» Алексей Мил-
лер подписывают соглашение о дальнейшей 
газификации Архангельской области. глав-
ным пунктом данного документа является 
обязательство по дальнейшему строитель-
ству газопровода Нюксеница – Архангельск. 
«газпром» выделит до конца этого года 350 
млн рублей на строительство газопровода.

16.12 Борис грызлов благодарит жителей 
Архангельской области, поддержавших на 
прошедших выборах «Единую Россию».

19.12 губернатор едет в Котлас.
Постановлением главы области за особые 

заслуги в развитии социальной сферы с 1 ян-
варя 2004 года установлено дополнительное 
пожизненное ежемесячное материальное 
обеспечение в сумме 500 рублей неработа-
ющим пенсионерам по возрасту, имеющим 
почетные звания.

22.12  Президент России Владимир Пу-
тин своим распоряжением вводит Анатолия 
Ефремова, главу администрации Архан-
гельской области, в состав президиума го-
сударственного совета. госсовет является 
высшим совещательным органом при Пре-
зиденте РФ, который обсуждает вопросы 
особого государственного значения.

губернатор подписывает постановление 
о стипендиях главы докторантам высших 
учебных заведений и научных учреждений. 
Учреждено три премии в размере шести ты-
сяч рублей каждая.

23.12 Анатолий Ефремов вылетает в Мо-
скву для участия в четвертом съезде партии 
«Единая Россия».

Обращение к главе Архангельской обла-
сти с просьбой выдвинуть свою кандидату-
ру на предстоящих в 2004 году губернатор-
ских выборах подписали 67 руководителей 
предприятий и организаций области. 

24.12 главы муниципальных образова-
ний Архангельской области обращаются к 
Ефермову с просьбой выдвинуть свою кан-
дидатуру на предстоящих выборах.

Анатолий Ефремов находится на заседа-
нии совета Союза лесопромышленников и 
лесоэкспортеров России в Москве. 

26.12 В помещении областной Федерации 
профсоюзов проходит заседание областной 
трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений.

29.12 В Архангельск из Рованиеми (Фин-
ляндия) прибывает Санта-Клаус. В аэропор-
ту сказочного гостя встречают губернатор 
Анатолий Ефремов, мэр Архангельска Олег 
Нилов и главное действующее лицо россий-
ских новогодних праздников Дед Мороз.

30.12 Анатолий Ефремов распорядился 
выделить материальную помощь семье по-
гибшего в Чечне милиционера Александра 
Рыбина.

губернатор обсуждает с руководителя-
ми силовых структур меры безопасности на 
предстоящие праздничные новогодние дни.

2003-й: центральный       год пятилетки 
развития       области

ке деревянных культовых сооруже-
ний. Деревянные срубы церквей по-
разили воображение Ефремова, и он 
спросил у директора фирмы Влади-
мира Ермакова, а не сможет ли фир-
ма срубить церковь для установки в 
его родной деревне. Директор отве-
тил утвердительно.

И вот уже в марте он прибыл в Ар-
хангельск с проектом будущей часов-
ни для Тойнокурья. Анатолий Ефре-
мов и Владимир Ермаков посетили де-
ревню, где осмотрели место под строи-
тельство. Через неделю собрали сель-
ский сход, на котором было принято 
окончательное решение по месту и ва-
риантам финансирования строитель-
ства часовни в деревне.

На сходе было решено создать в 
селе общину, которая займется всеми 
оргвопросами, связанными со строи-
тельством. Старостой избрали пенсио-
нера Леонида Кузьмича Лисина.

Губернатор наравне с другими жи-
телями своей и соседних деревень под-
писал обращение к епископу Архан-
гельскому и Холмогорскому Тихону 
с просьбой благословить строитель-
ство. Место под застройку выбрали 
старое, где исторически находилась 
церковь. Этот участок губернатор 
Анатолий Ефремов выкупил у одного 
из жителей Северодвинска и передал 
в собственность сельской общины.

Так как на Руси храмы всегда стро-
ились всем миром, не отошли от этой 

традиции и жители Тойнокурья. Пер-
вый взнос сделал губернатор, его под-
держали соратники и селяне. Таким 
образом, начало строительству было 
положено.

И уже в канун православного 
Праздника 12-ти всехвальных перво-
верховных апостолов в июне Анато-
лий Ефремов вручил учредительные 
документы старосте общины. А 3 де-
кабря строители передали губерна-
тору ключи от возведенного храма. 
Церковь была возведена точно на 
фундаменте старой, закрытой совет-
ской властью.

Ефремов пообещал землякам, что 
иконостас новой церкви будет зака-
зан местным иконописцам. Он до-

 � Будущий храм в Тойнокурье: первые бревна помогает укладывать сам губернатор

 � Возрождение храма в родной деревне Тойнокурье было давней мечтой Ефремова
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верил роспись храма известному в 
Архангельской области художнику 
Сергею Егорову. А главной иконой 
новой церкви в деревне Малое Той-
нокурье стала икона Георгия Побе-
доносца, также заказанная губерна-
тором.

***
Анатолий Ефремов часто посещал 

свою альма-матер. Много общался с 
преподавателями и студентами. По-
могал, участвовал в мероприятиях. И 
очень хотел возродить студенческое 
строительное движение. Говорил об 
этом не только на региональном уров-
не, но в правительстве. И добился сво-
его.

К 2003 году студенты архангельских 
вузов уже четвертый год работали на 
стройках области, а также Республики 
Коми, НАО, Ханты-Мансийска. И вот 
впервые после десятилетнего переры-
ва Министерство образования России 
решило организовать на базе нашего 
АГТУ Всероссийский студенческий 
отряд. Студенты со всей России долж-
ны были работать на реставрации объ-
ектов Соловецкого кремля.

В канун Дня молодежи 26 июля 
2003 года губернатор Анатолий Ефре-
мов вручил паспорта ССО студенче-
ским строительным отрядам области. 
Праздничная колонна прошла по на-
бережной Северной Двины к Вечно-
му огню, где состоялся торжествен-
ный митинг. Анатолий Ефремов, кото-
рый сам в студенческие годы прошел 
путь от рядового бойца до командира 
зонального студенческого отряда, по-
желал лучшим представителям сту-
денческого братства успехов в труде и 
хороших заработков.

Он отметил, что во время своего 
недавнего визита в Архангельск ми-
нистр образования РФ Владимир Фи-
липпов обещал в будущем году выде-
лить из федерального бюджета сред-
ства на покупку балков (жилых ва-
гончиков) для бойцов архангельских 
стройотрядов. В свою очередь Ана-
толий Антонович обещал выделить 
средства из областного бюджета под 
интересные и перспективные проек-
ты ССО.

28 октября в Архангельске на меж-
региональном совещании ССО был 
создан Штаб студенческих отрядов Се-
веро-Западного федерального округа 
России. Примечательно, что его пер-
вым руководителем был избран сту-
дент строительного факультета АГТУ 
Василий Кичев. А в ноябре губерна-
тор, выступая на Ученом совете АГТУ 
как председатель Попечительского 
совета вуза, заявил, что в областном 
департаменте строительства должен 
работать член областного штаба ССО.

СЛОЖНый ВыБОР
8 декабря 2003 года страна выбирала 

новый состав Государственной Думы. 
Выборы шли по смешанной системе: 
по спискам партий и мажоритарному 
принципу. По 61-му округу было заре-
гистрировано 14 кандидатов, но один 
из них свою кандидатуру снял. По 62-
му округу было восемь кандидатов.

Избирательная кампания, хоть и 
шла под лозунгом «за честные выбо-
ры», не отличалась особой чистотой. 
Это касалось предвыборной агита-
ции. Областной и двумя окружными 
комиссиями было рассмотрено 48 жа-
лоб и заявлений. Материалы были на-
правлены в суд. У областного избирко-
ма были серьезные претензии к кан-
дидатам, поэтому некоторых наруши-
телей привлекли к административной 
ответственности.

В течение кампании не раз были 
отмечены случаи вброса незаконной 
агитационной продукции. Органа-
ми внутренних дел задержан 31 чело-
век, нарушители привлекались к ад-
министративной ответственности. В 
основном это были студенты, жела-

ющие подзаработать. Однако устано-
вить, откуда появляется незаконная 
продукция, избиркому не удалось. 
Типографии нашей области находи-
лись под контролем, поэтому предпо-
лагалось, что незаконную продукцию 
доставляют из-за пределов области. 
Например, в Нарьян-Маре был задер-
жан курьер, привезший листовки из 
Санкт-Петербурга.

К декабрю к проблемам агитацион-
ным добавилось большое количество 
жалоб населения на работу комму-
нальных служб и одновременно изби-
рательных комиссий. Появилось подо-
зрение о низкой явке избирателей. Из-
бирком совместно с администрация-
ми территорий обратились к жителям 
с просьбами прийти на выборы. А ког-
да началось досрочное голосование, 
на четырех вертолетах был осущест-
влен вылет членов избиркомов на 
острова, маяки, отдаленные населен-
ные пункты, расположенные в Мезен-
ском, Приморском и Онежском райо-
нах. В результате в выборах приняли 
участие 58 процентов жителей Архан-
гельской области, имеющих право го-
лоса.

Впрочем, выборы в Государствен-
ную Думу пятого созыва сюрпризов не 
принесли. Как и ожидалось, «Единая 
Россия» одержала победу. Партия на-
брала по Архангельской области поч-
ти 38 процентов. На втором месте – 
ЛДПР, далее – блок «Родина» и КПРФ.

Не менее высокая явка избирателей 
была зарегистрирована и в Ненецком 
автономном округе. Здесь на участки 
пришли почти 65 процентов жителей 
округа. Голоса избирателей распреде-
лились следующим образом: первой 
стала «Единая Россия», на втором ме-
сте ЛДПР, на третьем КПРФ.

Губернатор Анатолий Ефремов, 
включенный в партийные списки ЕР, 
был избран депутатом Государствен-
ной Думы. Однако, как мы знаем, от 
мандата он отказался.

О своем решении он заявил в обра-
щении к жителям Архангельской об-
ласти 24 декабря: «Уважаемые земля-
ки! 7 декабря на выборах в Государ-
ственную Думу партия «Единая Рос-
сия» одержала убедительную победу. 
Я искренне благодарю вас за поддерж-
ку партии и нашего президента Вла-
димира Владимировича Путина.

Чтобы обеспечить большинство 
сторонников президента в Государ-
ственной Думе, я участвовал в про-
шедших выборах в качестве кандида-
та по региональному списку от «Еди-
ной России». Сегодня передо мной 
встал очень трудный личный выбор: 
где, на каком посту я смогу принести 
большую пользу северянам – в Госу-
дарственной Думе или на должности 
губернатора? Мои земляки, известные 
и уважаемые в области люди, обрати-
лись ко мне с просьбами продолжить 
работу на должности главы областной 
администрации. И законодательство 
это позволяет.

После консультаций с вами, руко-
водством страны и партии «Единая 
Россия» я принял твердое решение – 
отказаться от места в Государствен-
ной Думе и остаться с вами, уважае-
мые жители Архангельской области. 
Мы должны довести до конца все на-
чатые дела. Я обязан также оправдать 
доверие Президента России. На днях 
он назначил меня членом Президиу-
ма Государственного Совета.

Дорогие земляки! Я стал губерна-
тором в самое трудное для области 
время. Вместе с вами мы поднимали 
нашу экономику и социальную сферу. 
Вместе с вами мы достигли стабиль-
ности в развитии региона. Но сегод-
ня этого мало. Нам надо обеспечить 
достойную жизнь и благополучие на-
ших северян. И вместе с вами мы спра-
вимся с любыми задачами и пробле-
мами».

А в конце декабря Анатолий Ефре-
мов на планерке подвел итоги уходя-
щего года – центрального года в вы-

полнении пятилетней программы раз-
вития области – и обозначил приори-
теты на 2004 год. Экономика области 
имеет устойчивые темпы роста. Улуч-
шилось финансовое состояние пред-
приятий. Заработная плата бюджет-
никам  выплачена полностью.

Губернатор отметил положитель-
ные тенденции в развитии малого 
бизнеса. Год предпринимателя закон-
чился, но, по словам главы области, 
власть и впредь будет поддерживать 
малый бизнес. Потребительский ры-
нок развивается, растет доля произ-
водства местных товаров. Предпри-
ниматели взяли на себя обязательство 
увеличить зарплату своим работни-
кам и довести ее в следующем году до 
двух прожиточных минимумов.

Большой вклад в увеличение роста 
экономики внес машиностроитель-
ный комплекс. Тем не менее в област-
ной экономике, как и во всей России, 
присутствуют отрицательные факто-
ры: снижение цен на многие виды лес-
ной продукции, износ основных фон-
дов (особенно в ЖКХ), рост стоимости 
услуг естественных монополий.

Что касается работы транспортно-
го комплекса, здесь возросли объемы 
грузоперевозок, улучшилось качество 
услуг, расширяется география авиа-
перевозок, значительно выросли объ-
емы перевалки нефтепродуктов. Вы-
полняются крупные проекты по раз-
витию Архангельского транспортного 
коридора с участием партнеров по Ба-
ренц-региону.

Центральным вопросом планерки 
также стало обсуждение молодежной 
политики. Так как губернатор решил, 
что следующий год пройдет в области 
под девизом поддержки семьи и моло-
дежи, он дал указание провести реви-
зию социальных программ и обозна-
чить приоритеты. «Поддержка семьи, 
в том числе молодой, должна выйти 
на качественно новый уровень. Это 
касается жилья, образования, воспи-
тания детей». Анатолий Ефремов осо-
бо подчеркнул важность работы в на-
правлении привлечения талантливой 
молодежи к работе в органах управле-
ния.

2003ÎгодÎвÎцифрах

109 процентов – на столько был исполнен об-
ластной бюджет 2003 года. 

140 млн рублей – ожидаемый профицит бюдже-
та.

7 процентов – составил рост валового регионально-
го продукта.

10 процентов составил рост объемов промышлен-
ной продукции (российский показатель – 6-7 

процентов). 

35 процентов – рост объема инвестиций в регион.

6 200 рублей – средняя заработная плата по об-
ласти.

3 000 новых рабочих мест открыто за год.

6 процентов – на столько увеличились реальные до-
ходы населения.

22 процента – на столько выросли объемы подряд-
ных работ, строительная отрасль возрождается.

 � День ВМФ широко празнуется в Архангельске.  
Губернатору дано почетное право зажечь фитиль сигнальной пушки
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Елена Коробовская, в 1997-
2004 годах пресс-секретарь 
главы администрации  
Архангельской области:

– Очень сложно писать о Ефремо-
ве в прошедшем времени. Слож-
но выбрать самое главное о нем. 
В памяти и светлое и грустное. 
Большое и малое. Для кого-то Еф-
ремов – губернатор, политик. Для 
меня – прежде всего друг. И Шеф.

Мы были знакомы тысячу лет. 
Кажется, я знала его с детства, 
хотя это не так. Учились в одном 
институте. Рыжий долговязый 
студент на сцене конкурсного ве-
чера лесмеха «держал» зал. Сры-
вал аплодисменты.

Как познакомились, не помню. 
Как виделись в последний раз – не 
хочу помнить. Между этими дву-
мя датами – целая жизнь нашей 
дружбы. Напряг в работе и дове-
рительность в беседах. Нам не 
всегда было легко в общении. Но 
он всегда побеждал.

Мне проще не говорить о его 
плохих или хороших качествах. 
И того и другого было в достатке. 
Мне лучше дадутся эпизоды из его 
бурной жизни. Одного я была сви-
детельницей, другие он рассказал 
сам. Попробую по хронологии.

КРАСНыЕ ШАРОВАРы
Он говорил, что помнит это вре-

мя хорошо. Хотя на тот момент 
ему и трех лет не было. Послево-
енная Германия. Восточный сек-
тор, но уже отмытый и ухожен-
ный. Пренцлау, военный городок 
Советской армии на окраине горо-
да. Комендатура и ДОСы – дома 
офицерского состава. Магазинчи-
ки, детская площадка – все обне-
сено зеленым забором. Внутри – 
обычная гарнизонная жизнь. По-
советски. За оградой – шоссе с яр-
кими машинами, люди в дорогой 
одежде. Шелестит незнакомой ре-
чью красивый город.

В общении было нелегко,      но он всегда побеждал
дляÎеленыÎкоробовскойÎефремовÎбылÎнеÎпростоÎшефом,ÎноÎиÎдругомÎсÎинститутскихÎпор.ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎвÎееÎпамятьÎврезалисьÎкороткиеÎэпизодыÎработыÎсÎним

Маленький мальчик в крас-
ных шароварах висит на заборе. 
Со стороны гарнизона. Он знает, 
что забор перелезать нельзя – на-
кажут. Забор – это граница. Мо-
жет достаться даже за то, что он 
залез так высоко. Но простор ма-
нит. Там гуляет ветер, он прино-
сит сладкие запахи. Там другая 
жизнь. Более благополучная и сы-
тая. И хотя мальчик не голоден, 
ему очень хочется попробовать 
то, что едят проезжающие в ма-
шинах люди.

Он дает себе слово быстрее вы-
расти и все-таки перелезть через 
забор. Хочет промчаться на но-
веньком «Адлере» или еще лучше 
– на блестящем БМВ. Он подолгу 
высматривает их в автомобиль-
ном потоке – стремительных, при-
зывно рычащих. Но всегда спох-
ватывается – пора. Возвращать-
ся домой, пока не хватились. Он 
спрыгивает с забора, приглажива-
ет рыжие вихры.

БУДИЛьНИК
Учиться Толя любил. В началь-

ных классах просто рвался на уро-
ки. И придумал, как приходить в 
школу пораньше. Понемногу каж-
дый день стал подводить будиль-
ник. Вперед.

Но когда разница достигла по-
лутора часов, мать его в школу по 
будильнику не отпустила. Толя не 
мог понять, почему. Маленький 
проказник не знал, что Антонина 
Васильевна сверяет время по за-
водскому гудку и давно догада-
лась о проделках сына.

АЭРОПОРТ
1980 год. Лечу в командировку. 

Аэропорт Талаги, зал отлета. Иду 
на посадку. И вдруг навстречу 
прямо на меня надвигается высо-
кий парень. Длинное пальто рас-
пахнуто. Яркий шарф. Прибли-
жается стремительно. В секунду 
сгребает в охапку.

Не узнаю. Отталкиваю. Вот тебе 
на – Ефремов. Как всегда, привет-
ливый, шумный. Спрашивает, 
что делаю в аэропорту. Отвечаю, 
что послали в Иваново. «Брось, 
забудь. Давай ко мне в Нарьян-
Мар».

Отнекиваюсь. Была я там – от 
аэропорта до реки 15 минут пеш-
ком и столько же поперек. «Ты 
даже не представляешь, какой 
там простор! Возьмем вертолет, 
полетим в тундру – красота».

И тут объявляют, что на Нарьян-
Мар рейс задерживается. Вот ви-
дишь, не судьба! «Так это рейс за-
держивается. А мы на грузовом са-
молете. Нам погода нипочем».

Представляю его, такого холе-
ного, верхом на ящиках. И себя 
рядом – в бархатном плаще и на 

шпильках. Смеемся оба до коли-
ков. И я отправляюсь на свою ре-
гистрацию.

САМОЛЕТ
Лето 92-го. Отпуск. Достать би-

леты в Сочи не могу. Отказать де-
тям в привычном отдыхе у моря 
тоже. Ломаю себя, звоню Ефремо-
ву. Он уже главный по транспорту 
области. На решения, как всегда, 
скорый: «Завтра в семь утра встре-
чаемся в аэропорту». А у меня 
даже чемоданы не собраны. Бла-
го, одеждой не избалованы были. 
Все, что нужно для себя и двух до-
чек, поместилось в дорожной сум-
ке. Это очень облегчило ситуа-
цию. На завтра.

В семь мы в аэропорту. На-
роду – не протолкнуться. Ефре-
мов подъезжает вовремя. «Да-
вай деньги и паспорт». Уходит 
куда-то за стойку регистрации. 
Через десять минут возвращает-
ся. «Хорошо, что багажа нет. По-
торапливайтесь». Ведет в зал до-
смотра. «Это со мной». Регистри-
рует, и мы бежим к самолету, ко-
торый уже стоит на взлете. «Все, 
что смог, дальше сама». Подни-
маемся по трапу. Он машет ру-
кой. С Богом.

Салон самолета полон. Вдруг 
понимаю, что мест у нас нет. Вы-
глядываю ряду на третьем семью. 
Бабушка, дочь и внучка – каждый 
занимает отдельное сиденье. Ше-
потом прошу молодуху взять ре-
бенка на руки: «Я заплачу вам сто-
имость билета». Она соглашается. 
Усаживаю старшую дочь, к ней на 
колени – младшую. Сама пристра-
иваюсь к знакомой стюардессе на 
ее служебное место. Летим.

Из Сочи звоню Ефремову. «Спа-
сибо за теплое море».

НАЗНАЧЕНИЕ
Хмурый февральский день. 

Сижу за компьютером. Это прак-
тически единичный экземпляр 
в Поморском университете. Им 

мне дает пользоваться Наталья 
Синицкая, заместитель директо-
ра института управления ПГУ. 
Набираю статью в газету, когда 
из соседнего кабинета меня зо-
вут к телефону. «Елена Всево-
лодовна? – спрашивает учтивый 
женский голос и после утверди-
тельного ответа продолжает: – 
Вы на 14:15 приглашаетесь к гла-
ве администрации Архангель-
ской области».

Столбенею, потому что на ча-
сах тринадцать. «Вы ничего не пе-
репутали?», – спрашиваю. «Если 
вы Елена Всеволодовна, то нет. 
Анатолий Антонович ждет вас в 
14:15». И собеседница отключает-
ся.

Начинаю судорожно сообра-
жать, зачем я понадобилась Ефре-
мову. Нервничаю, потому что пой-
ти в любом случае придется – та-
кими приглашениями не кидают-
ся. Но я в свитере и джинсах. Не 
совсем то для официального ви-
зита в администрацию. Доехать 
до дома, чтобы переодеться, нет 
времени. Не успеваю даже закол-
ку для волос купить.

Кабинет главы – на втором эта-
же практически по центру зда-
ния. Поднимаюсь. Охраны тогда 
не было. Приветливая секретарша 
сразу приглашает к губернатору. 
Распахивает обе двери без предва-
рительного согласования. Значит, 
так велено.

Захожу. Слева длинный стол, 
за которым человек семь-восемь 
солидных мужиков. Никого не 
узнаю. Останавливаюсь на поро-
ге. И вдруг от письменного сто-
ла в глубине кабинета навстречу 
поднимается Ефремов. Рыжая бо-
рода, улыбка, как обычно. «Про-
шу любить и жаловать. Это мой 
старинный друг. Журналист что 
надо. Завтра приступает к работе 
в нашей пресс-службе».

Я вообще дар речи потеряла. 
Мало что комплимент загнул, 
так еще и решил за меня все. И 
пока я соображала, хорошо это 
или плохо, Ефремов уже дал ука-
зание подготовить распоряжение 

о моем назначении. А потом под-
толкнул меня от дверей к столу и 
начал знакомить. Оказалось, это 
были члены его команды. «А вот 
твой новый начальник – Вениа-
мин Александрович Тунгусов. Ду-
маю, сработаетесь. А пока садись, 
чаю выпей».

БЕЗ БРЮК
Ефремов всегда стильно оде-

вался. И хотел, чтобы подчинен-
ные выглядели подобающе. То, 
что время девяностых не способ-
ствовало обновлению гардеро-
ба, не считалось. Он страсть как  
не любил женщин в брюках. Гово-
рил, что так можно только на пик-
ник ездить. И мини-юбок тоже не 
любил.

Был такой случай с одной мо-
лодой чиновницей. Она как-то по-
палась на глаза Ефремову в очень 
короткой юбке. Несмотря на то 
что он губернатор, Анатолий Ан-
тонович подозвал девицу и преду-
предил, что одеваться нужно при-
лично. Но буквально через месяц 
она как на грех вновь столкнулась 
с ним в коридоре второго этажа. И 
опять в той же юбке.

На этот раз он не остановился. 
Приказал перевести ее из аппара-
та куда подальше. Больше я ее не 
видела. Так же, как с того момен-
та не наблюдала на втором этаже 
даже в жаркие летние дни жен-
щин без колготок или с оголен-
ным животом.

Этот случай также подвигнул 
Ефремова провести с работни-
цами аппарата администрации 
своеобразную учебу. В один из 
дней после работы нас собрали в 
Овальном зале. Сначала лекцию 
о том, что такое дресс-код, про-
читала нам директор дома моды 
«Чайка» Галина Симонян. За-
тем были продемонстрированы 
деловые костюмы, платья, ак-
сессуары. Кстати, модели были 
действительно хороши. Многие 
женщины после показа заказали 
себе подобные.

 � На строительстве телевышки в Архангельске
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эпоха ефремова

В общении было нелегко,      но он всегда побеждал
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ЛОДьГА
Рано утром летим в Вельск. 

Шеф должен зажечь первую фор-
сунку на природном газе. Целый 
год ушел на строительство разво-
дящих труб и станции. И вот дей-
ствительно праздник. Четверть 
города получает дешевый обо-
грев.

По пути две посадки. Одна на 
дозаправку в Шенкурске. Милый 
городок. Сосны первозданные. 
Вторая – в маленьком лесном по-
селке Лодьга. Здесь шеф смотрит 
новую школу. Событие неорди-
нарное. Область начала сдавать 
объекты-долгострои.

Садимся на маленькую пло-
щадку за деревней. Не успели пе-
ресесть в «Газики», вертолет об-
лепили мальчуганы. Один излов-
чился и залез на хвост. Через час, 
когда вернулись, на площадке со-
брались местные жители. Обсту-
пили Ефремова, стали задавать 
вопросы. Многие благодарили за 
школу. Кто-то из детей попросил 
автограф, шеф расписался в днев-
нике. И понеслось. Минут пятнад-
цать раздавал автографы и фото-
графировался с ребятами.

РАБОЧИЕ МОМЕНТы
2 мая. День традиционной эста-

феты. Сначала Ефремов садится 
в машину сопровождения. Ведет 
себя азартно, подбадривает и под-
начивает участников. Затем на-
граждает. В этот момент узнаю, 
что ледоход застрял в районе Хол-
могор. Село топит. Докладываю 
между вручением дипломов.

Шеф сразу решает вместе с эм-
чеэсовцами лететь на затор. Зака-
зываю в гараже машину, и сразу 
после награждения мчимся в Та-
лаги. И хотя шеф на своей «Волге» 
по пути заезжает поздравить одно-
го из водителей администрации с 
юбилеем, в аэропорт приезжаем по-
сле него. Выскакиваем с операто-
ром из машины и бежим по полю 
к одинокому вертолету на краю 
взлетной полосы. Успеваем.

Но когда я поднимаюсь на борт, 
шеф ворчит: «Где были, знаешь – 
я ждать не буду. Еще бы минуту 
– и осталась бы на земле. Не без 
последствий». Объяснять, что за-
езжали в гараж за пропуском на 
поле, нельзя – еще достанется. 
Сама виновата, потому что, вы-
зывая машину, о пропуске не по-
думала.

Летим низко над рекой. Шеф у 
первого иллюминатора, рядом с 

дверью. Когда ее открывают для 
съемок, сердце замирает. Опе-
ратор Миша Лапшин привязан, 
а шеф в такой же экспозиции на-
против, но без ремня. И вот когда 
вертолет идет на крутой вираж, 
шеф кладет руку на мишкино ко-
лено: мол, не надо так рисковать. 
Но Мишка браво козыряет – мы 
привычные. И тем, должно быть, 
искупает вину из-за нашего опоз-
дания.

ПОД ОВАЦИИ
Летим в Москву. На бал прес-

сы. Но до вечера успеваем к Вла-
димиру Бурчевскому. В эти дни 
в Доме народного творчества вы-
ставка его подопечных, на кото-
рую приехали двадцать ребят из 
школы народных ремесел и севе-
родвинский детский фольклор-
ный ансамбль. Еле находим ме-
сто – в подвальчике, но очень 
уютном.

Встречает Бурчевский, ребят 
пока нет – они на экскурсии. По-
этому шеф осматривает внима-
тельно экспонаты, подробно рас-
спрашивает о технике исполне-
ния, рассказывает, как сам в дет-
стве увлекался выпиливанием.

Приезжают ребята, раскраснев-
шиеся с мороза. Умельцы идут в 
зал, общаются с губернатором, а 
хор переодевается – хотят пока-
заться во всей красе. Дожидаемся. 
А потом балдеем от получасово-
го концерта. Шеф приплясывает, 
ему нравятся северные запевки. 
Напоследок фотографируемся с 
ребятами. Посетители смотрят на 
все это с любопытством.

Бал прессы проходит в Между-
народном торговом центре. Шеф 
появляется и сразу посылает к ма-
шине за подарками. Традиционно 
он привез рыбу. Несу ее на кухню, 
чтобы выложили на блюдо.

После тусовки в фойе всех при-
глашают в зал, рассчитанный на 
полторы тысячи человек. Все сто-
лы расписаны. Шеф номера свое-
го стола не помнит, поэтому его 
ведет в зал Всеволод Богданов, 
председатель Союза журналистов 
России.

Заодно и меня приглашает. В 
нерешительности стою у края сто-
ла, пока меня почти силой не уса-
живает Генрих Боровик, легенда 
российской журналистики: «Раз-
бавьте мужскую компанию». Сто 
раз ему и Богданову благодарна 
за это. В какой другой ситуации 
удастся так близко посмотреть 
и пообщаться с великими мира 

сего. А тут еще рядом со мной за 
стол присел Геннадий Селезнев – 
председатель Госдумы.

Вижу краем глаза, что шеф на 
другом краю стола уже беседует 
с подоспевшим к началу Юрием 
Лужковым. Программу ведет из-
вестный поэт, сатирик Владимир 
Вишневский. К сожалению, он 
практически не шутил. Награжде-
ния журналистов перемежались 
выступлениями политиков. Луж-
ков говорил долго и непонятно, но 
покорил всех, заскочив на сцену с 
разбегу прямо из зала.

Шефу дали слово уже ближе к се-
редине вечера, когда народ поряд-
ком раздухарился. Я боялась, что 
его слушать не станут. Но когда 
Ефремов появился, такой колорит-
ный, рыжебородый, да еще следом 
за ним официант, сгибаясь под тя-
жестью, вынес семгу, зал притих. А 
шеф не стал утомлять публику раз-
говорами, коротко кинул несколь-
ко мудрых мыслей по поводу чет-
вертой власти. А затем рассказал 
поморскую байку про уху и рыб-
ный суп. Зал одобрительно зашу-
мел и захлопал в ладоши.

КОНЕЦДВОРьЕ
31 марта. С утра шеф совещает-

ся с первыми замами. Сразу по-
сле этого звонит – едем в Конецд-
ворье. Там Вешняковым заказано 
освящение Никольской церкви, 
которую Александр Альбертович 
собирается восстанавливать. Село 
за рекой, а она уже вспучилась. 
Шефа уговаривают отложить по-
ездку. Но какое там.

Минут через пятнадцать и я по-
нимаю весь предстоящий риск. 
Джип шефа в иных местах вяз-
нет по брюхо в шуге. Уазик «По-
морья» сходит с дистанции. Мы 
на микроавтобусе доходим до се-
редины реки. Потом я с операто-
ром Олегом Тестовым пересажи-
ваюсь в «козлик» Приморской ад-
министрации. Когда вслед за гу-
бернаторской машиной вполза-
ем в полыньи, начинаю вспоми-
нать Бога. Помогает. Дважды сме-
нив дорогу, все-таки выезжаем на 
твердыню.

Перво-наперво заходим в дом 
в маме Вешнякова. Тесновато, 
но пироги у нее вкусные. Затем 
идем к церкви. Там уже прибыл 
епископ Тихон со свитой. Жмусь 
к разведенному костру. На обрат-
ном пути страху меньше: мест-
ные находят более-менее прилич-
ную дорогу.

Затем вслед за шефом заезжаем 
в Большое Тойнокурье, на место 
старой церкви. Здесь Ефремова 
ждут староста деревни и Сергей 
Бармин, директор Северного рей-
да. Судя по всему, разговор о стро-
ительстве церкви на месте старо-
го фундамента уже не первый. 
Шеф дает поручение собрать сход 
жителей, чтобы поддержали.

На это же время просит вызвать 
проектировщиков из Плесецка. 
Шеф говорит, что, когда мы там 
были в феврале, он заказал компа-
нии «Лесная линия» проект новой 
церкви.

ОДИН ДЕНь 
С ГУБЕРНАТОРОМ

Так мы назвали фильм, кото-
рый вышел в канун пятидесяти-
летия Ефремова. Снимала груп-
па АТК. Лена Буриева написала 

сценарий. Уговорили шефа по-
терпеть присутствие съемочной 
группы на протяжении всего ра-
бочего дня.

Первая встреча – с американ-
цами. Шеф подтянут, в хорошем 
настроении. Встречу с сенатора-
ми ведет легко. Слова точно под-
бирает под перевод. Ничего лиш-
него, только то, что хорошо про-
звучит на английском. Показы-
вает последнюю награду – «Золо-
тую галатею», диплом магистра 
Портлендского университета. На 
приглашение от имени губерна-
тора штата Мэн отвечает шут-
кой: официально приглашайте – 
приеду.

После встречи с американца-
ми становится известно, что к 
губернатору рвутся мезенцы, со-
бравшие шесть тысяч подписей 
под обращением в защиту эко-
логии. Кто-то решает, что не сто-
ит сбивать график, пусть людей 
примет Поликарпов. Но я все-
таки докладываю шефу. Он тут 
же решает вместо посещения Се-
веродвинска с Владимиром Пех-
тиным (в те годы – руководитель 
фракции «Единство» в Госдуме) 
принять в своем кабинете мезен-
цев.

Люди с болью говорят о пробле-
ме, задают много вопросов, слу-
шают внимательно ответы. Вид-
но, что шефу доверяют. Тем более 
что он ведет разговор открыто, 
ситуацией владеет сполна. Бури-
ева довольна: этот незапланиро-
ванный эпизод очень кстати, раз-
бавит монотонность следующей 
партийной встречи. 

В конторе «Севералмаза» удает-
ся подснять кучу алмазов – они в 
шкатулке под стеклом, их гостям 
полюбоваться приносит охран-
ник. Еще одна непредусмотрен-
ная сценарием картинка.

В конце дня снимаем шефа в ка-
бинете. Он устало снимает пид-
жак, вешает его на высокую спин-
ку кресла, сам садится к столу ра-
ботать с бумагами. Жестом пока-
зываю Буриевой – кадр классный: 
одинокий пиджак на фоне карты 
области. В фильме Елена обыгры-
вает: вы не пробовали примерить 
пиджак губернатора, а вот мы по-
пробовали. Ох, нелегкая это рабо-
та… � С мэром Москвы Юрием Лужковым у Ефремова складывались хорошие конструктивные отношения



28
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№54 (345)
11 июля 2014Îгода

реклама



29
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№54 (345)

11 июля 2014Îгода

реклама



30
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№54 (345)
11 июля 2014Îгода

официально

АРХАНгЕЛьСКАЯ гОРОДСКАЯ ДУМА
Девятая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 26 июня 2014 г. № 131

О внесении изменений и дополнений в решение Архангельской 
городской Думы от 12.12.2013 № 57 "О городском бюджете 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Внести в решение Архангельской городской Думы от 12.12.2013 № 57 "О городском бюджете на 2014 год и на пла-
новый период 2015 и 2016 годов" следующие изменения и дополнения:

1. В части 1 статьи 1:
1) в пункте 1 слова "в сумме 7 639 398,9 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 7 685 100,6 тыс. рублей"; 
2) в пункте 2 слова "в сумме 7 894 622,7 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 7 989 291,7 тыс. рублей";
3) в пункте 3 слова "в сумме 255 223,8 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 304 191,1 тыс. рублей".

2. В части 2 статьи 1:
1) в пункте 1 слова "в сумме 7 871 186,6 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 7 890 446,4 тыс. рублей"; 
2) в пункте 2 слова "в сумме 8 144 502,3 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 8 163 762,1 тыс. рублей".

3. В статье 4:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств 

муниципального образования "Город Архангельск" на 2014 год в сумме 400 118,3 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 
416 758,1 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 415 480,9 тыс. рублей.";

2) дополнить частью 6 следующего содержания:
"6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридиче-

ским лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муници-
пальными) унитарными предприятиями, на 2014 год согласно приложению № 15 к настоящему решению.".

4. Пункт 8 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«8) управляющим организациям и товариществам собственников жилья на проведение работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов по искам к муниципальному образованию 
«Город Архангельск»;».

5. Статью 6 изложить в следующей редакции:
"Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования 

"Город Архангельск" на 2014 год в сумме 556 645,6 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 597 444,8 тыс. рублей и на 2016 
год в сумме 613 063,3 тыс. рублей.". 

6. В приложении № 3 "Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2014 год":
6.1. По главному распорядителю 800 "МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА":
1) в графе 7 цифры "477 242,8" заменить цифрами "481 667,1";
2) в строке "Общегосударственные вопросы 800 01" в графе 7 цифры "430 607,5" заменить цифрами "435 031,8";
3) в строке "Другие общегосударственные вопросы 800 01 13" в графе 7 цифры "154 506,1" заменить цифрами "158 

930,4";
4) в строке "Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление муниципального образования "Го-

род Архангельск" 800 01 13 6400000" в графе 7 цифры "151 402,9" заменить цифрами "155 827,2";
5) в строке "Прочие расходы 800 01 13 6400099" в графе 7 цифры "151 402,9" заменить цифрами "155 827,2";
6) в строке "Иные бюджетные ассигнования 800 01 13 6400099 800" в графе 7 цифры "5 993,2" заменить цифрами 

"10 417,5".
6.2. По главному распорядителю 803 "АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙМАКСАНСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОКРУ-

ГА МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА":
1) в графе 7 цифры "21 707,9" заменить цифрами "23 779,9";
2) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05" в графе 7 цифры "21 707,9" заменить цифрами "23 779,9";
3) в строке "Благоустройство 803 05 03" в графе 7 цифры "21 707,9" заменить цифрами "23 779,9";
4) в строке "Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориальных округах муниципального 

образования "Город Архангельск" 803 05 03 7100000" в графе 7 цифры "14 964,5" заменить цифрами "17 036,5";
5) в строке "Прочие расходы 803 05 03 7100099" в графе 7 цифры "14 964,5" заменить цифрами "17 036,5";
6) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 803 05 03 7100099 200" в 

графе 7 цифры "14 964,5" заменить цифрами "17 036,5".
6.3. По главному распорядителю 810 "СЛУЖБА ЗАМЕСТИТЕЛЯ МЭРА ГОРОДА ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙ-

СТВУ":
1) в графе 7 цифры "2 251 736,6" заменить цифрами "2 336 928,3";
2) в строке "Национальная экономика 810 04" в графе 7 цифры "664 731,6" заменить цифрами "704 020,6";
3) в строке "Транспорт 810 04 08" в графе 7 цифры "93 597,0" заменить цифрами "123 240,0";
4) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского пассажирского транспорта муниципаль-

ного образования "Город Архангельск" 810 04 08 7200000" в графе 7 цифры "93 597,0" заменить цифрами "123 240,0";
5) в строке "Прочие расходы 810 04 08 7200099" в графе 7 цифры "93 597,0" заменить цифрами "123 240,0";
6) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 04 08 7200099 200" в 

графе 7 цифры "48 610,0" заменить цифрами "78 253,0";
7) в строке "Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 810 04 09" в графе 7 цифры "546 999,6" заменить цифрами "556 

645,6";
8) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории муниципального 

образования "Город Архангельск" 810 04 09 7300000" в графе 7 цифры "520 909,1" заменить цифрами "530 555,1";
9) в строке "Прочие расходы 810 04 09 7300099" в графе 7 цифры "450 909,1" заменить цифрами "460 555,1";
10) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 04 09 7300099 200" 

в графе 7 цифры "313 257,0" заменить цифрами "318 203,0";
11) в строке "Иные бюджетные ассигнования 810 04 09 7300099 800" в графе 7 цифры "137 652,1" заменить цифрами 

"142 352,1";
12) в строке "Прочие расходы 810 04 09 7500099" в графе 7 цифры "12 380,5" заменить цифрами "2 440,0";
13) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 04 09 7500099 200" 

в графе 7 цифры "12 380,5" заменить цифрами "2 440,0";
14) после строки "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 04 09 7500099 

200" дополнить строками:
"Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований 
муниципальных дорожных фондов 810 04 09 7507910" с цифрами в графе 7 "9 940,5";

"Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 04 09 7507910 200" с цифрами 
в графе 7 "9 940,5";

15) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 810 05" в графе 7 цифры "1 027 598,4" заменить цифрами "1 064 
587,1";

16) в строке "Жилищное хозяйство 810 05 01" в графе 7 цифры "697 412,2" заменить цифрами "709 235,2";
17) после строки "Иные бюджетные ассигнования 810 05 01 7300099 800" дополнить строками:
"Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреж-

дениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, не включенные в муниципальные 
программы 810 05 01 8800000" с цифрами в графе 7 "5 600,0";

"Прочие расходы 810 05 01 8800099" с цифрами в графе 7 "5 600,0";
"Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 

810 05 01 8800099 400" с цифрами в графе 7 "5 600,0";
18) в строке "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных 

образований, не включенные в муниципальные программы 810 05 01 8900000" в графе 7 цифры "15 000,0" заменить 
цифрами "21 223,0";

19) в строке "Прочие расходы 810 05 01 8900099" в графе 7 цифры "15 000,0" заменить цифрами "21 223,0";
20) в строке "Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 

собственности 810 05 01 8900099 400" в графе 7 цифры "15 000,0" заменить цифрами "21 223,0";
21) в строке "Коммунальное хозяйство 810 05 02" в графе 7 цифры "72 344,0" заменить цифрами "102 455,7";
22) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории муниципаль-

ного образования "Город Архангельск" 810 05 02 7300000" в графе 7 цифры "40 300,0" заменить цифрами "63 411,7";
23) в строке "Прочие расходы 810 05 02 7300099" в графе 7 цифры "40 300,0" заменить цифрами "63 411,7";
24) после строки "Прочие расходы 810 05 02 7300099" дополнить строкой:
"Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 05 02 7300099 200" с цифрами 

в графе 7 "23 111,7";
25) в строке "Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 

муниципального образования "Город Архангельск" 810 05 02 7500000" в графе 7 цифры "19 811,0" заменить цифрами 
"26 811,0";

26) в строке "Прочие расходы 810 05 02 7500099" в графе 7 цифры "19 811,0" заменить цифрами "26 811,0";
27) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 05 02 7500099 200" 

в графе 7 цифры "19 811,0" заменить цифрами "26 811,0";
28) в строке "Благоустройство 810 05 03" в графе 7 цифры "148 519,0" заменить цифрами "143 573,0";
29) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории муниципаль-

ного образования "Город Архангельск" 810 05 03 7300000" в графе 7 цифры "108 664,0" заменить цифрами "103 718,0";
30) в строке "Прочие расходы 810 05 03 7300099" в графе 7 цифры "108 664,0" заменить цифрами "103 718,0";
31) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 05 03 7300099 200" 

в графе 7 цифры "13 500,0" заменить цифрами "8 554,0";
32) в строке "Образование 810 07" в графе 7 цифры "97 470,3" заменить цифрами "106 384,3";
33) в строке "Дошкольное образование 810 07 01" в графе 7 цифры "72 951,0" заменить цифрами "80 862,0";
34) в строке "Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 

муниципального образования "Город Архангельск" 810 07 01 7500000" в графе 7 цифры "28 951,0" заменить цифрами 
"36 862,0";

35) в строке "Прочие расходы 810 07 01 7500099" в графе 7 цифры "28 951,0" заменить цифрами "36 862,0";
36) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 07 01 7500099 200" 

в графе 7 цифры "28 951,0" заменить цифрами "36 862,0";
37) в строке "Общее образование 810 07 02" в графе 7 цифры "24 519,3" заменить цифрами "25 522,3";
38) в строке "Муниципальная программа "Физкультура-здоровье-спорт на 2013-2015 годы" 810 07 02 0200000" в 

графе 7 цифры "5 000,0" заменить цифрами "6 003,0";

39) в строке "Прочие расходы 810 07 02 0200099" в графе 7 цифры "5 000,0" заменить цифрами "6 003,0";
40) в строке "Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 

собственности 810 07 02 0200099 400" в графе 7 цифры "5 000,0" заменить цифрами "6 003,0".
6.4. По главному распорядителю 813 "ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МЭРИИ ГОРОДА 

АРХАНГЕЛЬСКА":
1) в графе 7 цифры "46 360,9" заменить цифрами "47 584,9";
2) в строке "Общегосударственные вопросы 813 01" в графе 7 цифры "46 360,9" заменить цифрами "47 584,9";
3) в строке "Другие общегосударственные вопросы 813 01 13" в графе 7 цифры "46 360,9" заменить цифрами "47 

584,9";
4) строку "Ведомственная целевая программа "Управление муниципальным имуществом муниципального об-

разования "Город Архангельск" 813 01 13 6600000" изложить в следующей редакции:
"Ведомственная целевая программа "Управление имуществом в муниципальном образовании "Город Архан-

гельск" 813 01 13 6600000";
5) в строке "Ведомственная целевая программа "Управление имуществом в муниципальном образовании "Город 

Архангельск" 813 01 13 6600000" в графе 7 цифры "45 750,5" заменить цифрами "46 974,5";
6) в строке "Прочие расходы 813 01 13 6600099" в графе 7 цифры "18 902,0" заменить цифрами "20 126,0";
7) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 813 01 13 6600099 200" в 

графе 7 цифры "15 150,1" заменить цифрами "16 374,1".
6.5. По главному распорядителю 815 "ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА":
1) строку "Премия мэра города Архангельска лучшим педагогическим работникам муниципальных бюджетных 

и казенных образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ве-
дении департамента образования мэрии города 815 07 09 6000026" изложить в следующей редакции:

"Премия мэра города Архангельска лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных уч-
реждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования 
мэрии города 815 07 09 6000026";

2) в строке "Социальное обеспечение и иные выплаты населению 815 10 04 6007865 300" в графе 7 цифры "80 306,3" 
заменить цифрами "79 993,1";

3) после строки "Социальное обеспечение и иные выплаты населению 815 10 04 6007865 300" дополнить строкой:
"Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 815 

10 04 6007865 600" с цифрами в графе 7 "313,2".
6.6. По главному распорядителю 817 "УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ МЭРИИ ГОРО-

ДА АРХАНГЕЛЬСКА":
1) строку "Премия мэрии города Архангельска лучшим педагогическим работникам муниципальных учреж-

дений дополнительного образования детей в сфере культуры 817 07 09 0100032" изложить в следующей редакции:
"Премия мэрии города Архангельска лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры 817 07 09 0100032".
6.7. По главному распорядителю 818 "УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ МЭРИИ ГОРОДА 

АРХАНГЕЛЬСКА":
1) в графе 7 цифры "217 967,4" заменить цифрами "219 724,4";
2) в строке "Образование 818 07" в графе 7 цифры "193 814,6" заменить цифрами "195 571,6";
3) в строке "Общее образование 818 07 02" в графе 7 цифры "193 624,6" заменить цифрами "195 381,6";
4) в строке "Муниципальная программа "Физкультура-здоровье-спорт на 2013-2015 годы" 818 07 02 0200000" в графе 

7 цифры "6 074,0" заменить цифрами "7 831,0";
5) в строке "Прочие расходы 818 07 02 0200099" в графе 7 цифры "6 074,0" заменить цифрами "7 831,0";
6) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 818 07 02 0200099 600" в графе 7 цифры "6 074,0" заменить цифрами "7 831,0".
6.8. В строке "ВСЕГО" в графе 7 цифры "7 894 622,7" заменить цифрами "7 989 291,7".

7. В приложении № 4 "Ведомственная структура расходов городского бюджета на плановый период 2015 и 2016 
годов":

7.1. По главному распорядителю 810 "СЛУЖБА ЗАМЕСТИТЕЛЯ МЭРА ГОРОДА ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙ-
СТВУ":

1) в графе 7 цифры "1 785 881,7" заменить цифрами "1 805 141,5";
2) в строке "Национальная экономика 810 04" в графе 7 цифры "704 782,0" заменить цифрами "709 728,0", в графе 8 

цифры "706 454,3" заменить цифрами "711 400,3";
3) в строке "Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 810 04 09" в графе 7 цифры "592 498,8" заменить цифрами "597 

444,8", в графе 8 цифры "608 117,3" заменить цифрами "613 063,3";
4) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории муниципального 

образования "Город Архангельск" 810 04 09 7300000" в графе 7 цифры "548 687,8" заменить цифрами "553 633,8", в графе 
8 цифры "553 306,3" заменить цифрами "558 252,3";

5) в строке "Прочие расходы 810 04 09 7300099" в графе 7 цифры "464 382,7" заменить цифрами "469 328,7", в графе 8 
цифры "464 382,7" заменить цифрами "469 328,7";

6) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 04 09 7300099 200" в 
графе 7 цифры "327 330,6" заменить цифрами "332 276,6", в графе 8 цифры "327 330,6" заменить цифрами "332 276,6";

7) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 810 05" в графе 7 цифры "597 548,5" заменить цифрами "611 862,3", 
в графе 8 цифры "616 578,1" заменить цифрами "611 632,1";

8) в строке "Коммунальное хозяйство 810 05 02" в графе 7 цифры "99 639,0" заменить цифрами "118 898,8";
9) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории муниципального 

образования "Город Архангельск" 810 05 02 7300000" в графе 7 цифры "40 300,0" заменить цифрами "59 559,8";
10) в строке "Прочие расходы 810 05 02 7300099" в графе 7 цифры "40 300,0" заменить цифрами "59 559,8";
11) после строки "Прочие расходы 810 05 02 7300099" дополнить строкой:
"Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 05 02 7300099 200" с цифрами 

в графе 7 "19 259,8";
12) в строке "Благоустройство 810 05 03" в графе 7 цифры "148 664,0" заменить цифрами "143 718,0", в графе 8 цифры 

"193 664,0" заменить цифрами "188 718,0";
13) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории муниципально-

го образования "Город Архангельск" 810 05 03 7300000" в графе 7 цифры "108 664,0" заменить цифрами "103 718,0", в 
графе 8 цифры "108 664,0" заменить цифрами "103 718,0";

14) в строке "Прочие расходы 810 05 03 7300099" в графе 7 цифры "108 664,0" заменить цифрами "103 718,0", в графе 
8 цифры "108 664,0" заменить цифрами "103 718,0";

15) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 810 05 03 7300099 200" в 
графе 7 цифры "13 500,0" заменить цифрами "8 554,0", в графе 8 цифры "13 500,0" заменить цифрами "8 554,0".

7.2. По главному распорядителю 813 "ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МЭРИИ ГОРОДА 
АРХАНГЕЛЬСКА":

1) строку "Ведомственная целевая программа "Управление муниципальным имуществом муниципального об-
разования "Город Архангельск" 813 01 13 6600000" изложить в следующей редакции:

"Ведомственная целевая программа "Управление имуществом в муниципальном образовании "Город Архан-
гельск" 813 01 13 6600000".

7.3. По главному распорядителю 815 "ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА":
1) строку "Премия мэра города Архангельска лучшим педагогическим работникам муниципальных бюджетных 

и казенных образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ве-
дении департамента образования мэрии города 815 07 09 6000026" изложить в следующей редакции:

"Премия мэра города Архангельска лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных уч-
реждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования 
мэрии города 815 07 09 6000026".

7.4. По главному распорядителю 817 "УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ МЭРИИ ГОРО-
ДА АРХАНГЕЛЬСКА":

1) строку "Премия мэрии города Архангельска лучшим педагогическим работникам муниципальных учреж-
дений дополнительного образования детей в сфере культуры 817 07 09 0100032" изложить в следующей редакции:

"Премия мэрии города Архангельска лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры 817 07 09 0100032".

7.5. В строке "ВСЕГО" в графе 7 цифры "7 819 502,3" заменить цифрами "7 838 762,1".

8. В приложении № 5 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам муниципального образования "Город Архангельск" и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам видов расходов классификации расходов городского бюджета на 2014 год":

1) в строке "Общегосударственные вопросы 01" в графе 6 цифры "622 239,3" заменить цифрами "627 887,6";
2) в строке "Другие общегосударственные вопросы 01 13" в графе 6 цифры "221 572,0" заменить цифрами "227 

220,3";
3) в строке "Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление муниципального образования "Го-

род Архангельск" 01 13 6400000" в графе 6 цифры "151 402,9" заменить цифрами "155 827,2";
4) в строке "Прочие расходы 01 13 6400099" в графе 6 цифры "151 402,9" заменить цифрами "155 827,2";
5) в строке "Иные бюджетные ассигнования 01 13 6400099 800" в графе 6 цифры "5 993,2" заменить цифрами "10 

417,5";
6) строку "Ведомственная целевая программа "Управление муниципальным имуществом муниципального об-

разования "Город Архангельск" 01 13 6600000" изложить в следующей редакции:
"Ведомственная целевая программа "Управление имуществом в муниципальном образовании "Город Архан-

гельск" 01 13 6600000";
7) в строке "Ведомственная целевая программа "Управление имуществом в муниципальном образовании "Город 

Архангельск" 01 13 6600000" в графе 6 цифры "45 750,5" заменить цифрами "46 974,5";
8) в строке "Прочие расходы 01 13 6600099" в графе 6 цифры "18 902,0" заменить цифрами "20 126,0";
9) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 6600099 200" в 

графе 6 цифры "15 150,1" заменить цифрами "16 374,1";
10) в строке "Национальная экономика 04" в графе 6 цифры "668 349,4" заменить цифрами "707 638,4";
11) в строке "Транспорт 04 08" в графе 6 цифры "93 597,0" заменить цифрами "123 240,0";
12) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского пассажирского транспорта муниципаль-

ного образования "Город Архангельск" 04 08 7200000" в графе 6 цифры "93 597,0" заменить цифрами "123 240,0";
13) в строке "Прочие расходы 04 08 7200099" в графе 6 цифры "93 597,0" заменить цифрами "123 240,0";
14) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 08 7200099 200" в 

графе 6 цифры "48 610,0" заменить цифрами "78 253,0";
15) в строке "Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09" в графе 6 цифры "546 999,6" заменить цифрами "556 

645,6";
16) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории муниципально-

го образования "Город Архангельск" 04 09 7300000" в графе 6 цифры "520 909,1" заменить цифрами "530 555,1";
17) в строке "Прочие расходы 04 09 7300099" в графе 6 цифры "450 909,1" заменить цифрами "460 555,1";
18) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 7300099 200" в 

графе 6 цифры "313 257,0" заменить цифрами "318 203,0";
19) в строке "Иные бюджетные ассигнования 04 09 7300099 800" в графе 6 цифры "137 652,1" заменить цифрами 

"142 352,1";
20) в строке "Прочие расходы 04 09 7500099" в графе 6 цифры "12 380,5" заменить цифрами "2 440,0";
21) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 7500099 200" в 

графе 6 цифры "12 380,5" заменить цифрами "2 440,0";
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официально

22) после строки "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 7500099 200" 
дополнить строками:

"Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований 
муниципальных дорожных фондов 04 09 7507910" с цифрами в графе 6 "9 940,5";

"Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 7507910 200" с цифрами в 
графе 6 "9 940,5";

23) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 05" в графе 6 цифры "1 123 189,3" заменить цифрами "1 162 250,0";
24) в строке "Жилищное хозяйство 05 01" в графе 6 цифры "697 412,2" заменить цифрами "709 235,2";
25) после строки "Иные бюджетные ассигнования 05 01 7300099 800" дополнить строками:
"Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреж-

дениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, не включенные в муниципальные 
программы 05 01 8800000" с цифрами в графе 7 "5 600,0";

"Прочие расходы 05 01 8800099" с цифрами в графе 7 "5 600,0";
"Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 

05 01 8800099 400" с цифрами в графе 7 "5 600,0";
26) в строке "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных 

образований, не включенные в муниципальные программы 05 01 8900000" в графе 6 цифры "15 000,0" заменить циф-
рами "21 223,0";

27) в строке "Прочие расходы 05 01 8900099" в графе 6 цифры "15 000,0" заменить цифрами "21 223,0";
28) в строке "Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 

собственности 05 01 8900099 400" в графе 6 цифры "15 000,0" заменить цифрами "21 223,0";
29) в строке "Коммунальное хозяйство 05 02" в графе 6 цифры "72 344,0" заменить цифрами "102 455,7";
30) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории муниципально-

го образования "Город Архангельск" 05 02 7300000" в графе 6 цифры "40 300,0" заменить цифрами "63 411,7";
31) в строке "Прочие расходы 05 02 7300099" в графе 6 цифры "40 300,0" заменить цифрами "63 411,7";
32) после строки "Прочие расходы 05 02 7300099" дополнить строкой:
"Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 7300099 200" с цифрами в 

графе 6 "23 111,7";
33) в строке "Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 

муниципального образования "Город Архангельск" 05 02 7500000" в графе 6 цифры "19 811,0" заменить цифрами "26 
811,0";

34) в строке "Прочие расходы 05 02 7500099" в графе 6 цифры "19 811,0" заменить цифрами "26 811,0";
35) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 7500099 200" в 

графе 6 цифры "19 811,0" заменить цифрами "26 811,0";
36) в строке "Благоустройство 05 03" в графе 6 цифры "244 109,9" заменить цифрами "241 235,9";
37) в строке "Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориальных округах муниципально-

го образования "Город Архангельск" 05 03 7100000" в графе 6 цифры "84 435,0" заменить цифрами "86 507,0";
38) в строке "Прочие расходы 05 03 7100099" в графе 6 цифры "84 435,0" заменить цифрами "86 507,0";
39) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 7100099 200" в 

графе 6 цифры "84 435,0" заменить цифрами "86 507,0";
40) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории муниципально-

го образования "Город Архангельск" 05 03 7300000" в графе 6 цифры "108 664,0" заменить цифрами "103 718,0";
41) в строке "Прочие расходы 05 03 7300099" в графе 6 цифры "108 664,0" заменить цифрами "103 718,0";
42) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 7300099 200" в 

графе 6 цифры "13 500,0" заменить цифрами "8 554,0";
43) в строке "Образование 07" в графе 6 цифры "4 219 156,7" заменить цифрами "4 229 827,7";
44) в строке "Дошкольное образование 07 01" в графе 6 цифры "1 664 712,7" заменить цифрами "1 672 623,7";
45) в строке "Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 

муниципального образования "Город Архангельск" 07 01 7500000" в графе 6 цифры "28 951,0" заменить цифрами "36 
862,0";

46) в строке "Прочие расходы 07 01 7500099" в графе 6 цифры "28 951,0" заменить цифрами "36 862,0";
47) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 7500099 200" в 

графе 6 цифры "28 951,0" заменить цифрами "36 862,0";
48) в строке "Общее образование 07 02" в графе 6 цифры "2 422 632,6" заменить цифрами "2 425 392,6";
49) в строке "Муниципальная программа "Физкультура-здоровье-спорт на 2013-2015 годы" 07 02 0200000" в графе 6 

цифры "11 074,0" заменить цифрами "13 834,0";
50) в строке "Прочие расходы 07 02 0200099" в графе 6 цифры "11 074,0" заменить цифрами "13 834,0";
51) в строке "Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 

собственности 07 02 0200099 400" в графе 6 цифры "5 000,0" заменить цифрами "6 003,0";
52) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 07 02 0200099 600" в графе 6 цифры "6 074,0" заменить цифрами "7 831,0";
53) строку "Премия мэрии города Архангельска лучшим педагогическим работникам муниципальных учрежде-

ний дополнительного образования детей в сфере культуры 07 09 0100032" изложить в следующей редакции:
"Премия мэрии города Архангельска лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры 07 09 0100032";
54) строку "Премия мэра города Архангельска лучшим педагогическим работникам муниципальных бюджет-

ных и казенных образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в 
ведении департамента образования мэрии города 07 09 6000026" изложить в следующей редакции:

"Премия мэра города Архангельска лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных уч-
реждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования 
мэрии города 07 09 6000026";

55) в строке "Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 6007865 300" в графе 6 цифры "80 306,3" 
заменить цифрами "79 993,1";

56) после строки "Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 6007865 300" дополнить строкой:
"Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 

04 6007865 600" с цифрами в графе 6 "313,2";
57) в строке "ВСЕГО" в графе 6 цифры "7 894 622,7" заменить цифрами "7 989 291,7".

9. В приложении № 6 "Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам муниципального образования "Город Архангельск" и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам видов расходов классификации расходов городского бюджета на плановый период 
2015 и 2016 годов":

1) строку "Ведомственная целевая программа "Управление муниципальным имуществом муниципального об-
разования "Город Архангельск" 01 13 6600000" изложить в следующей редакции:

"Ведомственная целевая программа "Управление имуществом в муниципальном образовании "Город Архан-
гельск" 01 13 6600000";

2) в строке "Национальная экономика 04" в графе 6 цифры "708 399,8" заменить цифрами "713 345,8", в графе 7 
цифры "710 042,1" заменить цифрами "714 988,1";

3) в строке "Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09" в графе 6 цифры "592 498,8" заменить цифрами "597 
444,8", в графе 7 цифры "608 117,3" заменить цифрами "613 063,3";

4) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории муниципального 
образования "Город Архангельск" 04 09 7300000" в графе 6 цифры "548 687,8" заменить цифрами "553 633,8", в графе 7 
цифры "553 306,3" заменить цифрами "558 252,3";

5) в строке "Прочие расходы 04 09 7300099" в графе 6 цифры "464 382,7" заменить цифрами "469 328,7", в графе 7 
цифры "464 382,7" заменить цифрами "469 328,7";

6) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 7300099 200" в 
графе 6 цифры "327 330,6" заменить цифрами "332 276,6", в графе 7 цифры "327 330,6" заменить цифрами "332 276,6";

7) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 05" в графе 6 цифры "690 502,4" заменить цифрами "704 816,2", в 
графе 7 цифры "709 539,1" заменить цифрами "704 593,1";

8) в строке "Коммунальное хозяйство 05 02" в графе 6 цифры "99 639,0" заменить цифрами "118 898,8";
9) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории муниципального 

образования "Город Архангельск" 05 02 7300000" в графе 6 цифры "40 300,0" заменить цифрами "59 559,8";
10) в строке "Прочие расходы 05 02 7300099" в графе 6 цифры "40 300,0" заменить цифрами "59 559,8";
11) после строки "Прочие расходы 05 02 7300099" дополнить строкой:
"Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 7300099 200" с цифрами в 

графе 6 "19 259,8";
12) в строке "Благоустройство 05 03" в графе 6 цифры "241 617,9" заменить цифрами "236 671,9", в графе 7 цифры 

"286 625,0" заменить цифрами "281 679,0";
13) в строке "Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на территории муниципально-

го образования "Город Архангельск" 05 03 7300000" в графе 6 цифры "108 664,0" заменить цифрами "103 718,0", в графе 
7 цифры "108 664,0" заменить цифрами "103 718,0";

14) в строке "Прочие расходы 05 03 7300099" в графе 6 цифры "108 664,0" заменить цифрами "103 718,0", в графе 7 
цифры "108 664,0" заменить цифрами "103 718,0";

15) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 7300099 200" в 
графе 6 цифры "13 500,0" заменить цифрами "8 554,0", в графе 7 цифры "13 500,0" заменить цифрами "8 554,0";

16) строку "Премия мэрии города Архангельска лучшим педагогическим работникам муниципальных учрежде-
ний дополнительного образования детей в сфере культуры 07 09 0100032" изложить в следующей редакции:

"Премия мэрии города Архангельска лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры 07 09 0100032";

17) строку "Премия мэра города Архангельска лучшим педагогическим работникам муниципальных бюджет-
ных и казенных образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в 
ведении департамента образования мэрии города 07 09 6000026" изложить в следующей редакции:

"Премия мэра города Архангельска лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных уч-
реждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования 
мэрии города 07 09 6000026";

18) в строке "ВСЕГО" в графе 6 цифры "7 819 502,3" заменить цифрами "7 838 762,1".

10. В приложении № 7 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам муниципального образования "Город Архангельск" и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов городского бюджета на 2014 год":

10.1. По целевой статье 0100000 "Муниципальная программа "Приоритетные направления развития сферы куль-
туры города Архангельска на 2013-2015 годы":

1) строку "Премия мэрии города Архангельска лучшим педагогическим работникам муниципальных учрежде-
ний дополнительного образования детей в сфере культуры 0100032" изложить в следующей редакции:

"Премия мэрии города Архангельска лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры 0100032".

10.2. По целевой статье 0200000 "Муниципальная программа "Физкультура-здоровье-спорт на 2013-2015 годы"":
1) в графе 6 цифры "19 882,0" заменить цифрами "22 642,0";
2) в строке "Прочие расходы 0200099" в графе 6 цифры "19 652,0" заменить цифрами "22 412,0";
3) в строке "Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-

ственности 0200099 400" в графе 6 цифры "5 000,0" заменить цифрами "6 003,0";
4) в строке "Образование 0200099 400 07" в графе 6 цифры "5 000,0" заменить цифрами "6 003,0";
5) в строке "Общее образование 0200099 400 07 02" в графе 6 цифры "5 000,0" заменить цифрами "6 003,0";
6) в строке "Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-

зациям 0200099 600" в графе 6 цифры "6 324,0" заменить цифрами "8 081,0";
7) в строке "Образование 0200099 600 07" в графе 6 цифры "6 074,0" заменить цифрами "7 831,0";
8) в строке "Общее образование 0200099 600 07 02" в графе 6 цифры "6 074,0" заменить цифрами "7 831,0".
10.3. По целевой статье 6000000 "Ведомственная целевая программа "Развитие образования на территории муни-

ципального образования "Город Архангельск":
1) строку "Премия мэра города Архангельска лучшим педагогическим работникам муниципальных бюджетных 

и казенных образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ве-
дении департамента образования мэрии города 6000026" изложить в следующей редакции:

"Премия мэра города Архангельска лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных уч-
реждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования 
мэрии города 6000026";

2) в строке "Социальное обеспечение и иные выплаты населению 6007865 300" в графе 6 цифры "80 306,3" заменить 
цифрами "79 993,1";

3) в строке "Социальная политика 6007865 300 10" в графе 6 цифры "80 306,3" заменить цифрами "79 993,1";
4) в строке "Охрана семьи и детства 6007865 300 10 04" в графе 6 цифры "80 306,3" заменить цифрами "79 993,1";
5) после строки "Охрана семьи и детства 6007865 300 10 04" дополнить строками:
"Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 

6007865 600" с цифрами в графе 6 "313,2";
"Социальная политика 6007865 600 10" с цифрами в графе "313,2";
"Охрана семьи и детства 6007865 600 10 04" с цифрами в графе 6 "313,2".
10.4. По целевой статье 6400000 "Ведомственная целевая программа "Муниципальное управление муниципаль-

ного образования "Город Архангельск":
1) в графе 6 цифры "445 010,7" заменить цифрами "449 435,0";
2) в строке "Прочие расходы 6400099" в графе 6 цифры "168 909,3" заменить цифрами "173 333,6";
3) в строке "Иные бюджетные ассигнования 6400099 800" в графе 6 цифры "6 943,2" заменить цифрами "11 367,5";
4) в строке "Общегосударственные вопросы 6400099 800 01" в графе 6 цифры "5 993,2" заменить цифрами "10 417,5";
5) в строке "Другие общегосударственные вопросы 6400099 800 01 13" в графе 6 цифры "5 993,2" заменить цифрами 

"10 417,5".
10.5. По целевой статье 6600000 "Ведомственная целевая программа "Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования "Город Архангельск":
1) строку "Ведомственная целевая программа "Управление муниципальным имуществом муниципального об-

разования "Город Архангельск" 6600000" изложить в следующей редакции:
"Ведомственная целевая программа "Управление имуществом в муниципальном образовании "Город Архан-

гельск" 6600000";
2) в графе 6 цифры "45 750,5" заменить цифрами "46 974,5";
3) в строке "Прочие расходы 6600099" в графе 6 цифры "18 902,0" заменить цифрами "20 126,0";
4) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 6600099 200" в графе 6 

цифры "15 150,1" заменить цифрами "16 374,1";
5) в строке "Общегосударственные вопросы 6600099 200 01" в графе 6 цифры "15 150,1" заменить цифрами "16 374,1";
6) в строке "Другие общегосударственные вопросы 6600099 200 01 13" в графе 6 цифры "15 150,1" заменить цифрами 

"16 374,1".
10.6. По целевой статье 7100000 "Ведомственная целевая программа "Благоустройство в территориальных окру-

гах муниципального образования "Город Архангельск":
1) в графе 6 цифры "84 435,0" заменить цифрами "86 507,0";
2) в строке "Прочие расходы 7100099" в графе 6 цифры "84 435,0" заменить цифрами "86 507,0";
3) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7100099 200" в графе 6 

цифры "84 435,0" заменить цифрами "86 507,0";
4) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 7100099 200 05" в графе 6 цифры "84 435,0" заменить цифрами "86 

507,0";
5) в строке "Благоустройство 7100099 200 05 03" в графе 6 цифры "84 435,0" заменить цифрами "86 507,0".
10.7. По целевой статье 7200000 "Ведомственная целевая программа "Развитие городского пассажирского транс-

порта муниципального образования "Город Архангельск":
1) в графе 6 цифры "151 539,3" заменить цифрами "181 182,3";
2) в строке "Прочие расходы 7200099" в графе 6 цифры "149 368,4" заменить цифрами "179 011,4";
3) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7200099 200" в графе 6 

цифры "48 610,0" заменить цифрами "78 253,0";
4) в строке "Национальная экономика 7200099 200 04" в графе 6 цифры "48 610,0" заменить цифрами "78 253,0";
5) в строке "Транспорт 7200099 200 04 08" в графе 6 цифры "48 610,0" заменить цифрами "78 253,0".
10.8. По целевой статье 7300000 "Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на террито-

рии муниципального образования "Город Архангельск":
1) в графе 6 цифры "1 355 165,8" заменить цифрами "1 382 977,5";
2) в строке "Прочие расходы 7300099" в графе 6 цифры "964 440,5" заменить цифрами "992 252,2";
3) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7300099 200" в графе 6 

цифры "420 832,3" заменить цифрами "443 944,0";
4) в строке "Национальная экономика 7300099 200 04" в графе 6 цифры "313 257,0" заменить цифрами "318 203,0";
5) в строке "Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7300099 200 04 09" в графе 6 цифры "313 257,0" заменить циф-

рами "318 203,0";
6) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 7300099 200 05" в графе 6 цифры "107 575,3" заменить цифрами 

"125 741,0";
7) после строки "Жилищное хозяйство 7300099 200 05 01" дополнить строкой:
"Коммунальное хозяйство 7300099 200 05 02" с цифрами в графе 6 "23 111,7";
8) в строке "Благоустройство 7300099 200 05 03" в графе 6 цифры "13 500,0" заменить цифрами "8 554,0";
9) в строке "Иные бюджетные ассигнования 7300099 800" в графе 6 цифры "389 566,1" заменить цифрами "394 266,1";
10) в строке "Национальная экономика 7300099 800 04" в графе 6 цифры "137 652,1" заменить цифрами "142 352,1";
11) в строке "Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7300099 800 04 09" в графе 6 цифры "137 652,1" заменить циф-

рами "142 352,1".
10.9. По целевой статье 7500000 "Ведомственная целевая программа "Капитальный ремонт объектов муници-

пальной собственности муниципального образования "Город Архангельск":
1) в графе 6 цифры "87 379,8" заменить цифрами "102 290,8";
2) в строке "Прочие расходы 7500099" в графе 6 цифры "87 379,8" заменить цифрами "92 350,3";
3) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7500099 200" в графе 6 

цифры "87 379,8" заменить цифрами "92 350,3";
4) в строке "Национальная экономика 7500099 200 04" в графе 6 цифры "12 380,5" заменить цифрами "2 440,0";
5) в строке "Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7500099 200 04 09" в графе 6 цифры "12 380,5" заменить циф-

рами "2 440,0";
6) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 7500099 200 05" в графе 6 цифры "19 811,0" заменить цифрами "26 

811,0";
7) в строке "Коммунальное хозяйство 7500099 200 05 02" в графе 6 цифры "19 811,0" заменить цифрами "26 811,0";
8) в строке "Образование 7500099 200 07" в графе 6 цифры "46 470,3" заменить цифрами "54 381,3";
9) в строке "Дошкольное образование 7500099 200 07 01" в графе 6 цифры "28 951,0" заменить цифрами "36 862,0";
10) после строки "Социальное обслуживание населения 7500099 200 10 02" дополнить строками:
"Софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемых за счет бюджетных ассигнований 
муниципальных дорожных фондов 7507910" с цифрами в графе 6 "9 940,5";

"Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7507910 200" с цифрами в графе 6 
"9 940,5";

"Национальная экономика 7507910 200 04" с цифрами в графе 6 "9 940,5";
"Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7507910 200 04 09" с цифрами в графе 6 "9 940,5".
10.10. После строки "Обеспечение проведения выборов и референдумов 8200009 100 01 07" дополнить строками:
"Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреж-

дениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, не включенные в муниципальные 
программы 8800000" с цифрами в графе 6 "5 600,0";

"Прочие расходы 8800099" с цифрами в графе 6 "5 600,0";
"Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 

8800099 400" с цифрами в графе 6 "5 600,0";
"Жилищно-коммунальное хозяйство 8800099 400 05" с цифрами в графе 6 "5 600,0";
"Жилищное хозяйство 8800099 400 05 01" с цифрами в графе 6 "5 600,0".
10.11. По целевой статье 8900000 "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности 

муниципальных образований, не включенные в муниципальные программы":
1) в графе 6 цифры "72 428,0" заменить цифрами "78 651,0";
2) в строке "Прочие расходы 8900099" в графе 6 цифры "72 428,0" заменить цифрами "78 651,0";
3) в строке "Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) соб-

ственности 8900099 400" в графе 6 цифры "72 428,0" заменить цифрами "78 651,0";
4) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 8900099 400 05" в графе 6 цифры "67 088,0" заменить цифрами "73 311,0";
5) в строке "Жилищное хозяйство 8900099 400 05 01" в графе 6 цифры "15 000,0" заменить цифрами "21 223,0".
10.12. В строке "ВСЕГО" в графе 6 цифры "7 894 622,7" заменить цифрами "7 989 291,7".

11. В приложении № 8 "Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам муниципального образования "Город Архангельск" и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов городского бюджета на плановый пе-
риод 2015 и 2016 годов":

11.1. По целевой статье 0100000 "Муниципальная программа "Приоритетные направления развития сферы куль-
туры города Архангельска на 2013-2015 годы":

1) строку "Премия мэрии города Архангельска лучшим педагогическим работникам муниципальных учрежде-
ний дополнительного образования детей в сфере культуры 0100032" изложить в следующей редакции:

"Премия мэрии города Архангельска лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры 0100032".

11.2. По целевой статье 6000000 "Ведомственная целевая программа "Развитие образования на территории муни-
ципального образования "Город Архангельск":

1) строку "Премия мэра города Архангельска лучшим педагогическим работникам муниципальных бюджетных 
и казенных образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ве-
дении департамента образования мэрии города 6000026" изложить в следующей редакции:

"Премия мэра города Архангельска лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных уч-
реждений муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования 
мэрии города 6000026".

11.3. По целевой статье 6600000 "Ведомственная целевая программа "Управление муниципальным имуществом 
муниципального образования "Город Архангельск":
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1) строку "Ведомственная целевая программа "Управление муниципальным имуществом муниципального об-
разования "Город Архангельск" 6600000" изложить в следующей редакции:

"Ведомственная целевая программа "Управление имуществом в муниципальном образовании "Город Архан-
гельск" 6600000";

11.4. По целевой статье 7300000 "Ведомственная целевая программа "Развитие городского хозяйства на террито-
рии муниципального образования "Город Архангельск":

1) в графе 6 цифры "1 368 908,2" заменить цифрами "1 388 168,0";
2) в строке "Прочие расходы 7300099" в графе 6 цифры "948 841,6" заменить цифрами "968 101,4";
3) в строке "Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7300099 200" в графе 6 

цифры "480 905,9" заменить цифрами "500 165,7";
4) в строке "Национальная экономика 7300099 200 04" в графе 6 цифры "327 330,6" заменить цифрами "332 276,6", в 

графе 7 цифры "327 330,6" заменить цифрами "332 276,6";
5) в строке "Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7300099 200 04 09" в графе 6 цифры "327 330,6" заменить циф-

рами "332 276,6", в графе 7 цифры "327 330,6" заменить цифрами "332 276,6";
6) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 7300099 200 05" в графе 6 цифры "153 575,3" заменить цифрами "167 

889,1", в графе 7 цифры "168 449,0" заменить цифрами "163 503,0";
7) после строки "Жилищное хозяйство 7300099 200 05 01" дополнить строкой:
"Коммунальное хозяйство 7300099 200 05 02" с цифрами в графе 6 "19 259,8";
8) в строке "Благоустройство 7300099 200 05 03" в графе 6 цифры "13 500,0" заменить цифрами "8 554,0", в графе 7 

цифры "13 500,0" заменить цифрами "8 554,0".
11.5. В строке "ВСЕГО" в графе 6 цифры "7 819 502,3" заменить цифрами "7 838 762,1".

12. В приложении № 9 "Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования "Город Архан-
гельск" по разделам и подразделам классификации расходов городского бюджета на 2014 год":

1) в строке "Жилищно-коммунальное хозяйство 05" в графе 4 цифры "546 114,3" заменить цифрами "552 337,3";
2) в строке "Жилищное хозяйство 05 01" в графе 4 цифры "494 026,3" заменить цифрами "500 249,3";
3) в строке "Образование 07" в графе 4 цифры "51 000,0" заменить цифрами "52 003,0";
4) в строке "Общее образование 07 02" в графе 4 цифры "7 000,0" заменить цифрами "8 003,0";
5) в строке "ВСЕГО" в графе 4 цифры "670 128,2" заменить цифрами "677 354,2".

13. В приложении № 11 "Источники финансирования дефицита городского бюджета на 2014 год":
1) в строке "Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием кредитами кредит-

ных организаций в валюте Российской Федерации" в графе 2 цифры "252 000,0" заменить цифрами "300 967,3";
2) в строке "ВСЕГО" в графе 2 цифры "255 223,8" заменить цифрами "304 191,1". 

14. В приложении № 13 "Программа муниципальных заимствований муниципального образования "Город Ар-
хангельск" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов":

14.1. В таблице "1. Муниципальные заимствования муниципального образования "Город Архангельск" на 2014 
год":

1) в строке "Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации" в графе 2 цифры "252 000,0" за-
менить цифрами "300 967,3";

2) в строке "получение кредитов" в графе 2 цифры "2 870 000,0" заменить цифрами "2 918 967,3";
3) в строке "ВСЕГО" в графе 2 цифры "252 000,0" заменить цифрами "300 967,3".

15. Дополнить приложением № 15 следующего содержания:

                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
                                                                                          к решению Архангельской 

                                                                             городской Думы          
                                                                             от 12.12.2013 № 57   

Распределение бюджетных ассигнований на предоставление 
бюджетных  инвестиций юридическим лицам, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями и государственными 
(муниципальными) унитарными предприятиями, на 2014 год

Наименование Сумма,
тыс. руб.

1 2

Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Управляющая компания Архан-
гельск" в целях создания открытого акционерного общества

5 600,0

ВСЕгО 5 600,0

Председатель городской Думы 

________________  В.В. Сырова   

   
Мэр города

______________  В.Н. Павленко

АРХАНгЕЛьСКАЯ гОРОДСКАЯ ДУМА
Девятая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 26 июня 2014 г. № 132 

О перечислении части прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных 
унитарных предприятий муниципального образования "город Архангельск" 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в городской бюджет

В целях реализации статьи 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в соответствии со статьей 295 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, статьей 55 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), статьи 
17 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" (с 
изменениями и дополнениями) Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Утвердить Положение о перечислении части прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитар-
ных предприятий муниципального образования "Город Архангельск" после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, в городской бюджет согласно приложению № 1.

2. Установить нормативы отчисления части прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных 
предприятий муниципального образования "Город Архангельск" после уплаты налогов и иных обязательных пла-
тежей, в городской бюджет согласно приложению № 2.

3. Признать утратившими силу:
пункты 1, 2 решения Архангельского городского Совета депутатов от 26.11.2003 № 242 "Об утверждении Поло-

жения об установлении отчислений от прибыли за использование муниципального имущества, принадлежащего 
на праве хозяйственного ведения муниципальным унитарным предприятиям, и отраслевых ставок для расчета 
этих отчислений";

решение Архангельской городской Думы от 23.10.2013 № 12 "Об утверждении отраслевых ставок для расчета от-
числений от прибыли за использования муниципального имущества, принадлежащего на праве хозяйственного 
ведения муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования "Город Архангельск";

пункт 4 решения Архангельской городской Думы от 23.10.2013 № 27 "О согласовании учреждения муниципально-
го унитарного предприятия "Водоочистка" муниципального образования "Город Архангельск".

4. Решение вступает в силу с 01 января 2015 года.

Председатель городской Думы 

________________  В.В. Сырова   

   
Мэр города

______________  В.Н. Павленко

Приложение № 1
к решению Архангельской

городской Думы
от 26.06.2014  № 132

Положение о перечислении части прибыли, 
остающейся в распоряжении  муниципальных унитарных предприятий  

муниципального образования "город Архангельск" после уплаты налогов
 и иных обязательных платежей, в городской бюджет

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок определения размера, сроки и порядок перечисления части 
прибыли муниципальных унитарных предприятий муниципального образования "Город Архангельск", остаю-
щейся  после уплаты налогов и иных обязательных платежей (далее – часть прибыли), а также ответственность 
муниципальных унитарных предприятий муниципального образования "Город Архангельск" (далее – муници-
пальные  предприятия) за несоблюдение требований настоящего Положения.

1.2. Муниципальные предприятия за использование имущества, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования "Город Архангельск" и закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения, 
ежегодно перечисляют в городской бюджет часть прибыли в размерах и в сроки, определяемые в соответствии с 
настоящим Положением.

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на муниципальные предприятия независимо от способа 
ведения бухгалтерского учета, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федера-

ции, муниципальными правовыми актами муниципального образования "Город  Архангельск" или иными доку-
ментами, предусматривающими обязательства муниципального образования "Город Архангельск" в отношении 
отмены действия устанавливаемых настоящим Положением требований.

2. Порядок определения размера части прибыли

2.1. Размер части прибыли муниципального предприятия, подлежащий перечислению в городской бюджет, рас-
считывается муниципальным предприятием ежеквартально по формуле:

С =   ЧП x НО, где:
                    
С – размер части прибыли, подлежащий перечислению в городской бюджет, руб.;
ЧП - чистая прибыль последнего квартала отчетного периода (далее-отчетный квартал), остающаяся в распо-

ряжении муниципального предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей, определяемая на 
основании данных бухгалтерского учета и (или) отчета о финансовых результатах промежуточной (годовой) бух-
галтерской (финансовой) отчетности муниципального предприятия за отчетный период (квартал, нарастающим 
итогом с начала отчетного года), руб.;

НО – норматив отчисления части прибыли (далее – норматив отчисления), %.
2.2. Норматив отчисления для каждого муниципального предприятия устанавливается решением Архангель-

ской городской Думы и может быть изменен до составления проекта городского бюджета на очередной финансо-
вый год и плановый период.

2.3. Муниципальные предприятия представляют в мэрию города Архангельска (далее – мэрия города) расчет 
размера части прибыли, подлежащей перечислению в городской бюджет, по форме согласно приложению к на-
стоящему Положению в следующие сроки:

за первый, второй, третий кварталы - в течение месяца  после окончания отчетного периода;
за четвертый квартал - не позднее трех месяцев после  окончания отчетного года. 
Расчет размера части прибыли, подлежащей перечислению в городской бюджет, не представляется в случае, 

если за отчетный квартал муниципальным предприятием получен убыток.
2.4. Расчет размера части прибыли, представленный муниципальным предприятием, является основанием для 

осуществления мэрией города учета части прибыли, подлежащей перечислению в городской бюджет. 

3. Сроки и порядок перечисления части прибыли

3.1. Перечисление  части прибыли осуществляется муниципальным предприятием, получившим по итогам ра-
боты за отчетный квартал чистую прибыль.

3.2.  Муниципальное предприятие перечисляет  часть  прибыли в городской бюджет в размере, определяемом 
в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Положения, не позднее десятого числа месяца, следующего за месяцем 
представления в мэрию города  расчета размера части прибыли, подлежащей перечислению в городской бюджет.

3.3.  Платёжные документы заполняются в соответствии с установленными министерством финансов  Россий-
ской Федерации требованиями к переводу денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации.

4.Ответственность муниципальных предприятий

4.1.  Муниципальные предприятия за несоблюдение требований настоящего Положения несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае неперечисления или неполного перечисления муниципальным предприятием части прибыли в 
городской бюджет в течение шести месяцев после истечения установленного пунктом 3.2 настоящего Положения 
срока  мэрия города Архангельска вправе обратиться в суд для взыскания образовавшейся задолженности по пере-
числениям.

Приложение № 2
к решению Архангельской

городской Думы
от 26.06.2014 №  132

Нормативы отчисления части прибыли, остающейся в распоряжении 
муниципальных унитарных предприятий  муниципального образования "город Архангельск" 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в городской бюджет

№ п/п Наименование
муниципального унитарного предприятия

Норматив
отчисления, %

1. МУП "Центральный рынок" 50

2. МУП "Роспечать" 20

3. МУП "Техно-торговый центр "Рембыттехника" 25

4. МУП "Стигла" 15

5. МУП "Городские бани" 5

6. МУП "Архангельское предприятие пассажирских перевозок" 10

7. МУП "Архангельское предприятие автобусных перевозок - 1" 10

8. МУП "Архангельское предприятие автобусных перевозок - 2" 10

9. МУП "Архангельское предприятие автобусных перевозок - 3" 10

10. МУП "Водоочистка" 10

11. МУП "Горсвет" 15

12. МУП "Спецавтохозяйство по уборке города" 15

13. МУП "Архкомхоз" 15

14. МУП "Спецтрест по обслуживанию населения" 15

15. МУП "Архгорпроект" 10

Приложение
к Положению о перечислении  части прибыли,
 остающейся в распоряжении муниципальных 

унитарных предприятий муниципального образования 
"Город Архангельск" после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей, в городской бюджет
                              

РАСЧЕТ
         размера части прибыли, подлежащей перечислению в городской бюджет   

                 ________________________________________________________
(наименование муниципального предприятия) 

за __ квартал 20___ года
                                                                                                

№
п/п Показатели

По данным муници-
пального предпри-

ятия

1. Чистая прибыль последнего квартала отчетного  периода, руб.                              

2. Норматив отчисления, установленный 
решением Архангельской городской Думы, %                      

3. Размер части прибыли, подлежащий  перечислению
 в городской бюджет, руб. (строка 1*строка 2)      

4. Начислено за предыдущий квартал, руб.                  

5. Сумма задолженности по предшествующим кварталам  по перечислению  части при-
были на дату предоставления данного расчета, руб.                                  

6. Всего подлежит перечислению в городской бюджет, руб. 
(строка 3 + строка 5) 

Руководитель 
муниципального предприятия     ________________           ________________                                                                                                            
                                                                   (подпись)                   (расшифровка подписи)
     
Главный  бухгалтер                       ____________________              ____________________
                                                                         (подпись)                     (расшифровка подписи)
     "_____"__________20____г.

тел._______________

_____________________________________________________________________________

Расчет принял                                ____________________               ____________________
                                                                   (подпись)                           (расшифровка подписи)
     
"_____"__________20____г.

тел._______________
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АРХАНгЕЛьСКАЯ гОРОДСКАЯ ДУМА
Девятая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 26 июня 2014 г.  № 133

О вступлении муниципального образования "город Архангельск"
в Союз городов воинской славы

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) Архангельская городская Дума  
р е ш и л а: 

1. Вступить муниципальному образованию "Город Архангельск" в Союз городов воинской славы.

2. Уполномочить главу муниципального образования "Город  Архангельск" - мэра города В.Н. Павленко под-
писать учредительный договор Союза городов воинской славы.

3. Уплату учредительного и членских взносов в размерах, установленных собранием членов Союза городов во-
инской славы, осуществлять за счет средств городского бюджета.

Председатель городской Думы                                                             В.В. Сырова

АРХАНгЕЛьСКАЯ гОРОДСКАЯ ДУМА
Девятая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 26 июня 2014 г.  № 134 

Об утверждении текста и музыкальной редакции гимна
 муниципального образования "город Архангельск"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", в целях формирования патриотических чувств, гордости архангелогород-
цев за родной город Архангельская городская Дума р е ш и л а:

 
Утвердить текст и музыкальную редакцию гимна муниципального образования "Город Архангельск" согласно 

приложениям № 1 и № 2 к настоящему решению.

Председатель городской Думы 

________________  В.В. Сырова   

   
Мэр города

______________  В.Н. Павленко

Приложение № 1
к решению Архангельской

городской Думы
от 26.06.2014 № 134

 
Текст

гимна муниципального образования "город Архангельск"

Слова Симона Абрамовича Осиашвили

"Мы ЛЮБИМ ТЕБЯ, АРХАНгЕЛьСК!"

Когда над Северной Двиной проснется солнце
И на леса туманы выпадут росой,
Архангельск широко нам улыбнется
И покорит неброской северной красой.

И невозможно не влюбиться в этот город,
Нигде на свете нет другой такой земли –
Недаром место это выбрали поморы
И именем священным город нарекли.

ПРИПЕВ: Мы любим тебя, Архангельск, мы крови с тобой одной.
Мы любим тебя, Архангельск, старинный и молодой.
Мы любим тебя, Архангельск, гордость России и честь,
Мы любим тебя, Архангельск, просто за то, что ты есть!

Архангельские земли кладами богаты,
Но главный клад, конечно, северный народ- 
Ведь вырос Ломоносов здесь когда-то
И защищал Россию беломорский флот.

Нам этот край для дел невиданных завещан,
Мы отдадим ему и руки и сердца -
И русский дух у Беломорья будет вечным,
И Русский Север будет русским до конца!

ПРИПЕВ: Мы любим тебя, Архангельск, мы крови с тобой одной.
Мы любим тебя, Архангельск, старинный и молодой.
Мы любим тебя, Архангельск, гордость России и честь,
Мы любим тебя, Архангельск, просто за то, что ты есть!

Приложение № 2
к решению Архангельской

городской Думы
от 26.06.2014 № 134

МУЗыКАЛьНАЯ РЕДАКЦИЯ
гимна муниципального образования "город Архангельск"

Музыка Александра Леонидовича Левшина

АРХАНгЕЛьСКАЯ гОРОДСКАЯ ДУМА
Девятая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 26 июня 2014 г.  № 135

О внесении изменений и дополнений в городскую адресную Программу развития
 застроенных территорий муниципального образования 

"город Архангельск" на 2011-2016 годы

В соответствии с Уставом муниципального образования "Город Архангельск" Архангельская городская Дум 
 р е ш и л а:

Внести в городскую адресную Программу развития застроенных территорий муниципального образования "Город 
Архангельск"  на  2011 - 2016 годы, утвержденную решением Архангельской городской Думы от 02.09.2011 № 310 (с из-
менениями и дополнениями), следующие изменения и дополнения:

1. В абзаце втором раздела 3 "Система программных мероприятий" цифры "58" заменить цифрами "60".

2. В абзаце первом раздела 4 "Критерии отбора земельных участков под развитие застроенных территорий" цифры 
"58" заменить цифрами "60".

3. В приложении к Программе: 
а) в позиции "Октябрьский округ (всего), в т.ч.":
в графах 4, 6, 7, 8 цифры "12,6236", "6310", "138,93", "29,62" заменить соответственно цифрами "16,7416", "8369", "184,13", 

"31,22";
дополнить пунктами 20, 21следующего содержания:

№ 
п/п

Место
положение 

планируемых 
к развитию 

застроенных 
территорий

Здания, строения со-
оружения, располо-
женные в границах 
застроенной терри-
тории, подлежащие 
сносу, реконструк-

ции

Ориенти-
ровочная 
площадь 

земель
ного 

участка 
(га)

Параметры нового 
жилищного строительства

Общая пло-
щадь жи-

лых домов, 
подлежа-

щих сносу
(тыс.

 кв. м)

расчетная 
плотность 
населения 
(чел./га)

числен-
ность 

населения 
(чел.)

общая пло-
щадь жилых 

домов
 (тыс.
 кв. м)

20. В границах 
ул. Гагарина – 
ул. Розинга

ул. Розинга, д. 4;
ул. Гагарина, д. 41 /  
ул. Розинга, д. 2

1,85 500 923 20,3 0,87

21. В границах 
ул. Гагарина

ул. Гагарина, д. 49 2,27 500 1136 24,9 0,73

б) пункты 20-57 считать соответственно пунктами 22-59.

Председатель городской Думы 

________________  В.В. Сырова   

   
Мэр города

______________  В.Н. Павленко

АРХАНгЕЛьСКАЯ гОРОДСКАЯ ДУМА
Девятая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 26 июня 2014 г.  № 136 

О внесении изменений и дополнений в Перечень муниципального имущества, предназначенного 
для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Положением о формировании, ведении и обязательном опубликовании Перечня муниципального 
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего пред-
принимательства, утвержденным решением Архангельского городского Совета  депутатов   от  19.11.2008  №  796 (с 
изменениями),  Архангельская  городская  Дума р е ш и л а:



официально34
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№54 (345)
11 июля 2014Îгода

Внести в пункт 1.1 "Здания, строения, нежилые помещения" раздела I "Недвижимое имущество, свободное от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства" Перечня му-
ниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства, утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 19.11.2008 
№ 797 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения и дополнения:

 
1. В позиции "Ломоносовский территориальный округ":
а) считать исключенным подпункт 23;
б) исключить подпункт 37;
в) подпункты 24-36 считать соответственно подпунктами 23-35, а подпункты 38-64 - подпунктами 36-62.

2. В позиции  "Октябрьский территориальный округ":
а) подпункты 15, 32, 33, 64  изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование объекта Местонахождение, расположение Общая 
площадь, 

кв.мулица дом кор-
пус

строение

1 2 3 4 5 6 7

15. Нежилые помещения первого этажа № 5, 5а, 6, 7, 8, 
8а, 9, 10-13, 14, 15-22, 24-31, 46а, 46-48, 54-57, 59-63 соглас-
но кадастровому паспорту, составленному по состо-
янию на  03.04.2014

ул. Гагарина 14   556,0

32. Нежилое помещение второго этажа 
№ 5-Н (кадастровый номер
 29:22:040749:236)

ул. Попова 18   93,8

33. Нежилые помещения четвертого этажа 
№ 29-34, 46-53  (кадастровый номер 29:22:000000:0000:11
:401:002:000011580:0000:20004)

ул. Попова 18 100,3

64. Нежилые помещения первого этажа № 7, 9-25, 37, 38, 
43, 44, 63, 67 согласно техническому паспорту, со-
ставленному по состоянию на 01.12.2011

ул. Садовая 53 339,4

б) дополнить подпунктами 92, 93, 94 следующего содержания:

1 2 3 4 5 6 7

92. Нежилое помещение подвала № 10-Н (кадастровый 
номер 29:22:040752:1274)

ул. Карла Марк-
са

12 18,0

93. Нежилое помещение первого этажа 
№ 6-Н (кадастровый номер 29:22:040712:1347)

ул. Гагарина 14 39,0

94. Нежилое помещение первого этажа 
№ 7-Н (кадастровый номер 29:22:040712:1348)

ул. Гагарина 14 9,8

в) исключить подпункты 4, 17, 80;
г) подпункты 5-16 считать соответственно подпунктами 4-15, подпункты 18-79 - подпунктами 16-77, а подпункты 81-

94 - подпунктами 78-91.

3. В позиции "Территориальный округ Майская горка":
а) дополнить подпунктами 31, 32, 33 следующего содержания:

1 2 3 4 5 6 7

31. Нежилое помещение первого этажа 
№ 6-Н (кадастровый номер 29:22:000000:0000:
11:401:001:002148240:0000:20006)

ул. Почтовая 21 1 54,0

32. Нежилое помещение первого этажа 
№ 8-Н (кадастровый номер 29:22:000000:0000:
11:401:001:002148240:0000:20008)

ул. Почтовая 21 1 14,0

33. Нежилое помещение первого этажа 
№ 9-Н (кадастровый номер 29:22:000000:0000:
11:401:001:002148240:0000:20009)

ул. Почтовая 21 1 13,3

б) исключить подпункт 8;
в) подпункты 9-33 считать соответственно подпунктами 8-32.

4. В позиции "Исакогорский территориальный округ":
а) дополнить подпунктом 27 следующего содержания:

1 2 3 4 5 6 7

27. Нежилые помещения первого этажа № 1-18  (када-
стровый номер 29:22:000000:0000:
11:401:001:005426720:0000:20001)

ул. Локомотив-
ная

24   307,6

б) исключить подпункты 10, 11;
в) подпункты 12-27 считать соответственно подпунктами 10-25.

5. Слова "Итого 281 объект" заменить словами "Итого 280 объектов".

Председатель городской Думы 

________________  В.В. Сырова   

   
Мэр города

______________  В.Н. Павленко

АРХАНгЕЛьСКАЯ гОРОДСКАЯ ДУМА
Девятая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 26 июня 2014 г.  № 137

О внесении дополнений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества
 муниципального образования «город Архангельск» на 2014 год

Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Внести в Прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город  Ар-
хангельск» на 2014 год, утвержденный решением Архангельской городской Думы от 23.10.2013 № 17 (с изменениями), 
следующие дополнения:

1. В разделе 1 «Недвижимое имущество»:
1) раздел 1 «Октябрьский округ» дополнить пунктами 1.30-1.34 следующего содержания:

№ п/п Объект
приватизации

Адрес объекта Предполагаемый
срок приватизации

1.30. Нежилое здание (здание гаражей) общей площа-
дью 279 кв. м с земельным участком

наб. Северной Двины, д. 93, 
корп. 1, стр. 1

3 – 4 квартал

1.31. Нежилое помещение подвала № 7-Н площадью 
85,9 кв. м

пр. Троицкий, д. 104, пом. 7-Н 3 – 4 квартал

1.32. Нежилое помещение подвала № 8-Н площадью 
132,2 кв. м

пр. Троицкий, д. 104, пом. 8-Н 3 – 4 квартал

1.33. Нежилые помещения подвала № 19-21 общей 
площадью 77,6 кв. м

ул. Логинова, д. 5 3 – 4 квартал

1.34. Нежилые помещения подвала № 1, 3, 3а, 6, 7, 7а, 
8, 9 и цокольного этажа № 4, 5 общей площадью 
120,6 кв. м

ул. Попова, д. 21 3 – 4 квартал

2) раздел 2 «Ломоносовский округ» дополнить пунктами 2.9 - 2.16 следующего содержания:

№ п/п Объект
приватизации

Адрес объекта Предполагаемый
срок приватизации

2.9. Нежилое здание (склад, столярный цех) общей 
площадью 568 кв. м с земельным участком

ул. Урицкого, д. 10, корп. 3 3 – 4 квартал

2.10. Нежилое здание (здание учебного корпуса) об-
щей площадью 875,7 кв. м с земельным участком

ул. Выучейского, д. 31 3 – 4 квартал

2.11. Нежилое помещение первого этажа № 18 площа-
дью 8 кв. м

ул. Воскресенская, д. 106 3 – 4 квартал

2.12. Нежилые помещения подвала № 1-14 общей пло-
щадью 167,2 кв. м

ул. Выучейского, д. 59 3 – 4 квартал

2.13. Нежилые помещения подвала № 1-6 общей пло-
щадью 202,4 кв. м

ул. Тимме Я., д. 10, корп. 2 3 – 4 квартал

2.14. Нежилое здание (котельная) общей площадью 
24 кв. м с земельным участком

ул. Павла Усова, д. 12,  
корп. 2, стр. 2

3 – 4 квартал

2.15. Нежилое помещение первого этажа № 4-Н пло-
щадью 22,3 кв. м

ул. Розы Люксембург, д. 59, 
пом. 4-Н

3 – 4 квартал

2.16. Нежилое помещение первого этажа № 7-Н пло-
щадью 11,6 кв. м

ул. Розы Люксембург, д. 59, 
пом. 7-Н

3 – 4 квартал

3) раздел 3 «Соломбальский округ» дополнить пунктами 3.2, 3.3 следующего содержания:

№ п/п Объект
приватизации

Адрес объекта Предполагаемый
срок приватизации

3.2. Нежилое здание общей площадью 15,2 кв. м пр. Никольский, д. 86, корп. 1, 
стр. 2

3 – 4 квартал

3.3. Нежилое здание (здание спортзала) общей пло-
щадью 581,5 кв. м с земельным участком

пр. Никольский, д. 31, корп. 1 3 – 4 квартал

4) раздел 4 «Округ Майская горка» дополнить пунктами 4.16, 4.17 следующего содержания:

№ п/п Объект
приватизации

Адрес объекта Предполагаемый
срок приватизации

4.16. Нежилое помещение первого этажа № 1 площа-
дью 7,3 кв. м

ул. Прокопия Галушина, д. 21 3 – 4 квартал

4.17. Нежилое помещение первого этажа № 11 площа-
дью 7,2 кв. м

ул. Прокопия Галушина, д. 21 3 – 4 квартал

5) раздел 5 «Маймаксанский округ» дополнить пунктами 5.6, 5.7 следующего содержания:

№ п/п Объект
приватизации

Адрес объекта Предполагаемый
срок приватизации

5.6. Нежилое здание (столярная мастерская) общей 
площадью 86,8 кв. м с земельным участком

ул. Гидролизная, д. 12, корп. 1, 
стр. 1

3 – 4 квартал

5.7. Административное здание общей площадью 
119,6 кв. м с земельным участком

ул. Проезжая, д. 1, корп. 1 3 – 4 квартал

6) раздел 7 «Исакогорский округ» дополнить пунктами 7.2, 7.3 следующего содержания:

№ п/п Объект
приватизации

Адрес объекта Предполагаемый
срок приватизации

7.2. Нежилое здание общей площадью 127,5 кв. м с 
земельным участком

ул. Адмирала Макарова,  
д. 38, корп. 1

3 – 4 квартал

7.3. Нежилое помещение перво-
го этажа № 1-Н площадью  
198,7 кв. м

ул. Вычегодская, д. 23,  
пом. 1-Н

3 – 4 квартал

7) дополнить разделом  9 «Цигломенский округ» следующего содержания:

№ п/п Объект
приватизации

Адрес объекта Предполагаемый
срок приватизации

Раздел 9. Цигломенский округ

9.1. Нежилое помещение первого и второго этажей 
№ 2-Н общей площадью 658,3 кв. м

ул. Севстрой, д. 2, корп. 3, пом. 
2-Н

3 – 4 квартал

9.2. Нежилое помещение перво-
го этажа № 3-Н общей площадью  
15 кв. м

ул. Севстрой, д. 2, корп. 3, пом. 
3-Н

3 – 4 квартал

9.3. Незавершенное строительство индивидуально-
го жилого дома площадью застройки 92,5 кв. м 
с земельным участком

Первый рабочий квартал 3 – 4 квартал

2. Дополнить разделом 2 «Движимое имущество» следующего содержания:

«РАЗДЕЛ 2
ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

Раздел 1. Оборудование здания склада, столярного цеха по ул. Урицкого, д. 10, корп. 3

№
п/п

Инвентарный
номер Наименование Балансовая стои-

мость, руб.
Остаточная стои-

мость, руб.

1.1. 364 Пила для продольного пиления 2 162,50 0,00

1.2. 368 Станок КСМ для обработки пиломатериалов 1 071,64 0,00

1.3. 369 Станок фрезерный 2 907,57 0,00

1.4. 3614 Станок деревообрабатывающий 18 135,80 0,00

1.5. 3617 Станок МШ-70 15 725,00 0,00

1.6. 3621 Станок рейсмусовый СР-8 10 200,00 0,00

 ИТОГО 50 202,51 0,00

Председатель городской Думы 

________________  В.В. Сырова   

   
Мэр города

______________  В.Н. Павленко

АРХАНгЕЛьСКАЯ гОРОДСКАЯ ДУМА
Девятая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 26 июня 2014 г.  № 138 

О даче муниципальному унитарному предприятию "Водоканал" 
муниципального образования "город Архангельск" согласия на совершение крупных сделок

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с изменениями и дополнениями), Федераль-
ным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг  отдельными  видами юридических лиц" (с изме-
нениями и дополнениями) и пунктом 4.10 Положения о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, 
принадлежащим на праве собственности муниципальному образованию "Город Архангельск", утвержденного реше-
нием Архангельского городского Совета депутатов от 15.10.1999 № 157 (с изменениями и дополнениями), Архангель-
ская городская Дума р е ш и л а:

Дать муниципальному унитарному предприятию "Водоканал" муниципального образования "Город Архангельск" 
согласие  на совершение крупных сделок в сумме свыше 10 (десяти) миллионов рублей по одной такой сделке, за-
ключенной по результатам закупки товаров, работ и услуг, связанной с хозяйственной деятельностью предприятия. 

Председатель городской Думы                                                             В.В. Сырова

АРХАНгЕЛьСКАЯ гОРОДСКАЯ ДУМА
Девятая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 26 июня 2014 г.  № 139

О согласовании учреждения открытого акционерного общества 
«Управляющая компания Архангельск»

В соответствии с Положением о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, принадлежащим на 
праве собственности муниципальному образованию «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельского 
городского Совета депутатов от 15.10.1999 № 157  (с изменениями и дополнениями), и в целях решения вопросов местно-
го значения Архангельская городская Дума р е ш и л а:

Согласовать мэрии города Архангельска учреждение открытого акционерного общества "Управляющая компания 
Архангельск" при следующих условиях:

размер уставного капитала открытого акционерного общества "Управляющая компания Архангельск" составит 5 
(пять) миллионов 600 (шестьсот) тысяч рублей. Уставный капитал общества состоит из 5000 (пяти тысяч) обыкновен-
ных именных акций номинальной стоимостью 1120 (одна тысяча сто двадцать) рублей каждая;

доля принадлежащих муниципальному образованию "Город Архангельск" акций в общем количестве акций откры-
того акционерного общества "Управляющая компания Архангельск" составляет 100 процентов;

оплата акций осуществляется путем внесения в уставный капитал открытого акционерного общества "Управляю-
щая компания Архангельск" денежных средств.

Председатель городской Думы                                                       В.В. Сырова
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АРХАНгЕЛьСКАЯ гОРОДСКАЯ ДУМА
Девятая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 26 июня 2014 г.  № 141

О внесении изменений в Положение о помощниках депутатов 
Архангельской городской Думы

В соответствии со статьей 7 закона Архангельской области от 24.06.2009   № 37-4-ОЗ "О гарантиях осуществления 
полномочий депутатов представительных органов муниципальных образований, членов иных выборных органов 
местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления муниципальных образований Ар-
хангельской области", статьей 25 Устава муниципального образования "Город Архангельск" Архангельская городская 
Дума р е ш и л а:

1. Внести изменения в Положение о помощниках депутатов Архангельской городской Думы, утвержденное решени-
ем Архангельского городского Совета депутатов от 27.10.2005 № 60 (с изменениями), изложив его в новой прилагаемой 
редакции.

  
2. Решение вступает в силу с 01 августа 2014 года.

Председатель городской Думы 

________________  В.В. Сырова   

   
Мэр города

______________  В.Н. Павленко

Приложение
к решению Архангельской

 городской Думы
от 26.06.2014 № 141

ПОЛОЖЕНИЕ
о помощниках депутатов Архангельской городской Думы

Раздел I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано на основании закона Архангельской области от 24.06.2009 № 37-4-ОЗ "О га-
рантиях осуществления полномочий депутатов представительных органов муниципальных образований, членов 
иных выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления муници-
пальных образований Архангельской области", в соответствии с Уставом муниципального образования "Город Ар-
хангельск" и определяет порядок и условия деятельности помощника депутата Архангельской городской Думы, его 
права и обязанности.

2. Помощник депутата Архангельской городской Думы (далее –  помощник) - гражданин Российской Федерации, 
достигший совершеннолетия, оказывающий помощь депутату Архангельской городской Думы (далее – депутат) при 
осуществлении им депутатских полномочий.

3. Депутат вправе иметь не более пяти помощников, один из которых может осуществлять свою деятельность на 
платной основе на основании гражданско-правового договора.

4. Гражданско-правовой договор с помощником заключается депутатом в порядке, установленном настоящим По-
ложением.

Оплата услуг помощника, осуществляющего деятельность на платной основе, производится депутатом в размере, 
установленном соответствующим гражданско-правовым договором, и не может быть более 16950  (Шестнадцати тысяч 
девятисот пятидесяти) руб. 00 коп. в месяц.

5. Депутат имеет право на возмещение расходов на оплату услуг помощника, осуществляющего деятельность на 
платной основе, в порядке и на условиях, установленных настоящим Положением.

Финансовое обеспечение возмещения депутатам расходов на оплату услуг помощников, осуществляющих деятель-
ность на платной основе, осуществляется за счет и в пределах средств городского бюджета, предусмотренных на эти 
цели Архангельской городской Думе.

6. В своей деятельности помощник руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным законода-
тельством, законодательством Архангельской области, Уставом муниципального образования "Город Архангельск", 
Регламентом Архангельской городской Думы, иными правовыми актами органов местного самоуправления муници-
пального образования "Город Архангельск", настоящим Положением и поручениями депутата.

7. Документом, подтверждающим полномочия помощника, является удостоверение, выданное ему в порядке, уста-
новленном настоящим Положением.

8. Помощник исполняет свои полномочия в течение срока полномочий депутата. Помощник, с которым в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства и настоящего Положения заключается гражданско-правовой 
договор, исполняет свои полномочия в течение срока, определенного в договоре и не превышающего срок полномочий 
депутата.

Раздел II. Порядок оформления помощника, заключения
 и  расторжения  гражданско-правового договора

9. Условия и порядок деятельности помощника определяются депутатом самостоятельно в соответствии с настоя-
щим Положением. 

Для оформления помощника в аппарат Архангельской городской Думы предоставляются следующие документы:
а) представление депутата;
б) анкета помощника (приложение № 1);
в) две фотографии 3 см x 4 см;
г) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
Деятельность помощника прекращается в следующих случаях:
а) по представлению депутата;
б) по инициативе помощника;
в) прекращения полномочий соответствующего депутата, представившего помощника;
г) в случае избрания на государственную (муниципальную) должность или назначения на должность государствен-

ной или муниципальной гражданской службы;
д) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
е) признания безвестно отсутствующим или объявления его умершим;
ж) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное местожительство;
з) смерти.
10. Депутатом может быть заключен с помощником гражданско-правовой договор возмездного оказания услуг (да-

лее – договор) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
Договор может быть заключен на любой срок, но не может превышать срок исполнения депутатом своих полно-

мочий.
Копия договора представляется в аппарат Архангельской городской Думы в течение пяти рабочих дней  со дня его 

заключения.
11. Помощник ежемесячно представляет депутату акт оказанных и оплаченных услуг по форме согласно приложе-

нию № 3 к настоящему Положению.
В случае отсутствия возражений акт оказанных и оплаченных услуг подписывается депутатом.
12. Договор с помощником может быть расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским за-

конодательством Российской Федерации.
Также договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке любой из сторон с уведомлением другой 

стороны за три дня.

Раздел III. Права и обязанности помощника

13. В обязанности помощника входят:
- сбор и анализ информации о работе организаций на территории избирательного округа;
- организация приема депутатом населения в округе и контроль за рассмотрением обращений населения, ведение 

делопроизводства;
- проведение предварительного приема избирателей и иных лиц, а также их запись на прием к депутату;
- организационная подготовка встреч депутата с избирателями в трудовых коллективах и по месту жительства;
- информационно-консультационная помощь депутату в подготовке проектов решений Архангельской городской 

Думы;
- изучение общественного мнения избирателей;
- ежеквартальная подготовка аналитических справок по итогам проведения встреч с избирателями, проведения 

приема избирателей;
- учет и анализ муниципальных правовых актов муниципального образования "Город Архангельск";
- взаимодействие с аппаратом городской Думы по вопросам координации деятельности, планирования и отчет-

ности;
- выполнение по поручению депутата иных обязанностей и поручений.
Помощник обязан своевременно информировать депутата об исполнении поручений.
14. При выполнении обязанностей помощник имеет право:
- присутствовать по поручению депутата на заседаниях и совещаниях органов местного самоуправления, иных ор-

ганов в установленном ими порядке;
- получать по поручению депутата в органах государственной власти, органах местного самоуправления, иных 

органах и организациях документы, а также информационные и справочные материалы, необходимые депутату для 
осуществления депутатской деятельности;

- получать адресованную депутату корреспонденцию.

Раздел IV. Условия и порядок возмещения депутатам расходов 
на оплату услуг помощников, осуществляющих деятельность на платной основе

15. Депутат имеет право на возмещение расходов на оплату услуг помощника, осуществляющего деятельность на 
платной основе, при наличии договора, заключенного между соответствующим депутатом и помощником.

16. Для возмещения расходов на оплату услуг помощника, осуществляющего деятельность на платной основе, де-
путат представляет в аппарат Архангельской городской Думы не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, 
заявление о возмещении расходов на оплату услуг помощника, осуществляющего деятельность на платной основе, 
на имя председателя Архангельской городской Думы (далее – заявление) с приложением копии акта оказанных и 
оплаченных услуг.

17. Возмещение расходов на оплату услуг помощников, осуществляющих деятельность на платной основе, произ-
водится ежемесячно на основании распоряжения председателя Архангельской городской Думы путем перечисления 

денежных средств на банковскую карту депутата не позднее 19 числа месяца, следующего за отчетным. 
18. Размер возмещения депутату расходов на оплату услуг помощника, осуществляющего деятельность на платной 

основе, составляет не более 21543 (Двадцати одной тысячи пятисот сорока трех) руб. 45 коп. в месяц с учетом всех обя-
зательных платежей в соответствии с действующим законодательством. 

19. Выплаты депутату, предусмотренные настоящим Положением,  не суммируются в случае представления заяв-
ления и (или) копии акта оказанных и оплаченных услуг с нарушением срока, установленного в пункте 17 настоящего 
Положения.

Раздел V. Удостоверение помощника

20. Помощник имеет соответствующее удостоверение, являющееся основным документом, подтверждающим его 
полномочия. 

Удостоверение оформляется аппаратом Архангельской городской Думы и подписывается председателем город-
ской Думы.

21. При прекращении полномочий помощник обязан сдать удостоверение в аппарат Архангельской городской 
Думы в течение 3 дней, а также возвратить все документы, содержащие служебную информацию Архангельской го-
родской Думы.

В случае если после прекращения полномочий помощник не сдал удостоверение, оно признается утратившим силу 
путем опубликования соответствующих сведений в средствах массовой информации в срок не позднее 3 рабочих дней 
со дня истечения срока, установленного в абзаце первом настоящего пункта. Опубликование указанных сведений обе-
спечивает отдел информации и общественных связей аппарата Архангельской городской Думы.

                Приложение № 1
к Положению о помощниках депутатов 

    Архангельской городской Думы

АНКЕТА
(заполняется собственноручно)

1. Фамилия_________________________________________________________________

Имя _____________________________________________________________________

Отчество__________________________________________________________________

Место 
для 

фотографии 
(3 см х 4 см)

2. Год, число, месяц и место рождения (село, деревня, город, район, область, край, 
республика)

3. Паспорт (номер, серия, кем и когда выдан)

4. Гражданство 

5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, специальность по ди-
плому)

6. Адрес регистрации

7. Были ли Вы судимы (когда и за что)

8. СНИЛС

9. ИНН

“ ” 20 г. Подпись

Приложение № 2
к Положению о помощниках депутатов 

     Архангельской городской Думы

Д О г О В О Р
возмездного оказания услуг

г. Архангельск                                                                                  от  __________20__г.

Депутат Архангельской городской Думы ____________________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик", и 
гражданин ___________________________________________, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", заключили в соот-
ветствии с Положением о помощниках депутатов Архангельской городской Думы, утвержденным решением Архан-
гельского городского Совета депутатов от 27.10.2005 № 60 (с изменениями), настоящий договор о нижеследующем:

1. Исполнитель по поручению Заказчика  обязуется оказать следующие услуги:
1.1. Проводить предварительный прием избирателей и иных лиц, вести запись на прием, организовывать встречи 

с избирателями.
1.2. По поручению Заказчика готовить письменные обращения к должностным лицам органов государственной 

власти на территории муниципального образования "Город Архангельск", органов местного самоуправления, органи-
заций для решения вопросов, связанных с исполнением депутатских полномочий.

1.3. Обращаться к должностным лицам органов государственной власти, местного самоуправления и организаций 
при наличии подготовленных депутатом в письменной форме предложений, заявлений, обращений, запросов и иных 
документов по вопросам депутатской деятельности.

1.4. По письменному поручению Заказчика получать в государственных органах на территории муниципального 
образования "Город Архангельск", органах местного самоуправления, организациях информационные и справочные 
документы, необходимые депутату для осуществления депутатской деятельности.

1.5. По поручению Заказчика участвовать в конференциях, собраниях, заседаниях, семинарах, проводимых на тер-
ритории муниципального образования "Город Архангельск" органами государственной власти и местного самоуправ-
ления, организациями и общественными объединениями. Оглашать или предъявлять в письменной форме подготов-
ленные Заказчиком предложения, заявления, обращения и иные документы.

1.6. Информировать Заказчика об изменениях, событиях, происходящих на территории его избирательного округа.
1.7. Получать адресованные Заказчику почтовые и телефонные отправления, вести их учет и представлять Заказ-

чику.
1.8. Выполнять иные поручения Заказчика в избирательном округе, связанные с депутатской деятельностью.
1.9. По поручению Заказчика организовывать рабочие группы для решения вопросов, связанных с депутатской де-

ятельностью.
1.10. По поручению Заказчика готовить информацию о депутатской деятельности для опубликования в муници-

пальных (городских) средствах массовой информации.
1.11. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Положением о помощниках депутатов Архангельской город-

ской Думы, утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 27.10.2005 № 60 (с изменениями).
2.  Исполнитель самостоятельно организует свою работу по исполнению настоящего договора.
3. За оказание перечисленных в пунктах 1.1-1.10 услуг Заказчик ежемесячно выплачивает Исполнителю вознаграж-

дение в размере  16950  (Шестнадцати тысяч девятисот пятидесяти) руб. 00 коп.
4. Исполнитель ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, составляет акт приемки оказанных и опла-

ченных услуг, который подписывается Исполнителем и Заказчиком. Оплата услуг производится Заказчиком ежеме-
сячно до 20 числа месяца, следующего за отчетным.

5. Стороны вправе расторгнуть договор досрочно в одностороннем порядке, уведомив другую сторону за три дня до 
расторжения договора.

В случае досрочного прекращения полномочий Заказчика как депутата Архангельской городской Думы в случа-
ях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", договор считается расторгнутым с момента прекращения таких полномочий.

6. Условия настоящего договора о размере и порядке выплаты вознаграждения Исполнителю, а также иные условия 
договора могут  быть изменены путем оформления сторонами дополнительного соглашения в письменной форме,  
подписанного обеими сторонами.

7. Отношения сторон,  возникающие на основании настоящего договора,  регулируются гражданским законодатель-
ством Российской Федерации, включая положения главы 39 ("Возмездное оказание услуг") Гражданского кодекса РФ.

8. Настоящий договор действует с __________ 20__ года по ________20__ г.
9. Настоящий договор составлен в двух подлинных  экземплярах,  имеющих одинаковую юридическую силу.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик:
________________________________

Паспорт серии______ № ___________
Выдан (кем, когда) _______________

________________________________
________________________________

Адрес регистрации: _______________
________________________________
________________________________

        ______________________
                    (подпись)                         

Исполнитель:
________________________________

Паспорт серии______ № ___________
Выдан (кем, когда) _______________

________________________________
________________________________

Адрес регистрации: _______________
________________________________
________________________________

        ________________________
                    (подпись)                         

                  Приложение № 3
к Положению о помощниках депутатов        

Архангельской городской Думы

А К Т
приемки оказанных и оплаченных услуг

г. Архангельск                                                  " __" _______________ 20_ года

1. Настоящий акт составлен в том, что на основании договора возмездного оказания услуг от "___" ______________ 
20__года Исполнителем за период с "___" _______________ 20__года по "___" _____________ 20 __ года оказаны услуги в 
полном объеме и с надлежащим качеством.
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          2. Настоящий акт является основанием для выплаты Исполнителю предусмотренного Договором вознагражде-
ния в размере 16950 руб. 00 коп. (Шестнадцати тысяч девятисот пятидесяти рублей 00 коп.).

3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны и имеет одинаковую юридическую 
силу.

                    Заказчик:                                                      Исполнитель:

_____________________________                           __________________________
   (подпись, дата, Ф.И.О.)                                  (подпись, дата)

Денежные средства в сумме 16950 руб. 00 коп. (Шестнадцати тысяч девятисот пятидесяти рублей 00 копеек) Испол-
нителем получены.

"___" ________ 20__г.      ________________
Страховые взносы во внебюджетные государственные фонды в сумме        4593 руб. 45 коп. (Четырех тысяч пятисот 

девяноста трех рублей 45 копеек) Заказчиком уплачены.

"___"________20__г.                                                _____________________ 

МЭРИЯ гОРОДА АРХАНгЕЛьСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02 июля 2014 г. № 533

О внесении дополнений в Правила предоставления в 2014 году  
из городского бюджета муниципальным бюджетным учреждениям 

муниципального образования "город Архангельск", находящимся 
в ведении управления по вопросам семьи, опеки и попечительства 

мэрии города Архангельска, 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 управления по вопросам семьи, опеки и 
попечительства мэрии города Архангельска, субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 ста-
тьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденные постановлением мэрии города Архангельска от 
21.01.2014 № 28 (с дополнениями), следующие дополнения:

а)  пункт 3 дополнить подпунктом 3.18 следующего содержания:
"3.18. Предоставление грантов мэрии города Архангельска на реализацию социально значимых проектов "Мы вме-

сте".";
б) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
"Объем субсидии, указанной в подпункте 3.18 настоящих Правил, определяется в соответствии с распоряжением 

мэрии города Архангельска  от 09.06.2014 № 1819р "Об итогах проведения конкурса по присуждению грантов мэрии 
города Архангельска на реализацию социально значимых проектов "Мы вместе".".

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

Мэр города                                                                            В.Н. Павленко

МЭРИЯ гОРОДА АРХАНгЕЛьСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 04 июля 2014 г. № 551

О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей  
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

в многоквартирных домах муниципального образования "город Архангельск" и о внесении изменений  
в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска полномочий 
органов местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением 
мэрии города от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), решениями общего собрания собственников жилья 
многоквартирных домов мэрия города Архангельска постановляет:

1. Установить   размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципаль-ного об-
разования "Город  Архангельск" в размере согласно приложению.

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах, соразмерен перечню, объемам и 
качеству услуг и работ,  утвержденному решением общего собрания собственников жилья.

2. Внести в приложение  к постановлению мэрии города от 08.07.2011  № 308 "О плате за содержание и ремонт жило-
го помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями), изменения,  
исключив пункты: 64, 131.

3. Внести в приложение  к постановлению мэрии города от 10.01.2013  № 3 "О плате за содержание и ремонт жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых

помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями), изме-
нения,  исключив пункты: 43, 94.

4. Внести в приложение  к постановлению мэрии города от 27.08.2012  № 269 "О плате за содержание и ремонт жило-
го помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями), изменение,  
исключив пункт 5.

5. Внести в приложение  к постановлению мэрии города от 06.07.2011  № 304 "О плате за содержание и ремонт жило-
го помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями), изменения,  
исключив пункты: 4, 16, 25, 27, 36.

6. Внести в приложение  к постановлению мэрии города от 29.08.2011  № 394 "О плате за содержание и ремонт жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых поме-
щений в деревянных многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) 
изменения, исключив пункты: 931, 987 1018, 1613.

7. Внести в приложение  к постановлению мэрии города от 18.01.2013  № 30 "О плате за содержание и ремонт жило-
го помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями), изменение,  
исключив пункт 2.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
9. Опубликовать постановление в газете "Архангельск-город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чи-

нёнова С.В.
 

Мэр города                                                                                          В.Н. Павленко

Приложение
к постановлению мэрии

города  Архангельска
от   04.07.2014 № 551      

РАЗМЕР ПЛАТы 
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в  многоквартирных
 домах муниципального образования "город Архангельск"

№ 
п/п Адрес

многоквартирного дома

Размер платы 
за содержание и 
ремонт жилого 

помещения 
(рублей за 1 кв.м 
общей площади 
жилого помеще-

ния в месяц)

Основание 
(дата и 

№ протокола 
общего собрания 

собственников 
многоквартирно-

го дома)

Наименование управляющей организации

1 2 3 4 5

1 Ул. 23-й Гвардейской дивизии, 
10, корп. 1

22,04 от 20.12.2013 №1 ООО "Новый Уютный Дом"

2 Ул. Байкальская, 1, корп. 2 12,51 от 26.05.2014 б/н ОАО "Архгоржилкомсервис"

3 Ул. Воронина В.И., 39 29,80 от 10.11.2013 б/н ООО "Управдом Варавино-Фактория"

4 Ул. Гайдара, 50 21,76 от 11.04.2014 б/н ООО "ТОРН-1"

5 Ул. Кировская, 10 15,67 от 19.05.2014 б/н ООО УК 11 "Наш дом – Архангельск"

6 Ул. Красных партизан, 12 22,28 от 30.05.2014 б/н ООО "Управляющая Компания Соломба-
ла-1"

7 Пр. Ленинградский, 267 26,05 от 30.04.2013 б/н ООО "Управдом Варавино- Фактория"

8 Пр. Ленинградский, 271 22,10 от 15.05.2013 б/н ООО "Управляющая компания "Мой Дом"

9 Пр. Ленинградский, 273, корп. 
1

23,60 от 24.04.2013 б/н ООО "Управдом Варавино"

10 Ул. Михаила Новова, 3 12,51 от 06.06.2014 б/н ОАО "Архгоржилкомсервис"

11 Ул. Никитова, 8 19,75 от 01.04.2013 б/н ООО "Управдом Варавино"

12 Ул. Победы, 9, корп. 1 12,51 от 06.06.2014 б/н ОАО "Архгоржилкомсервис"

13 Ул. Победы, 98 13,02 от 26.05.2014 б/н ОАО "Архгоржилкомсервис"

14 Ул. Почтовый тракт, 32 22,21 от 30.12.2011 №5 ООО "Управдом Варавино-Фактория"

15 Пр. Обводный канал, 71 21,10 от 25.04.2014 б/н ООО "ТОРН-1"

16 Ул. Тимме Я., 10, корп. 2 14,74 от 30.04.2014 б/н ООО УК 2 "Наш дом – Архангельск"

17 Ул. Тимме Я., 18, корп. 1 16,99 от 01.05.2014 б/н ООО "ТОРН-1"

18 Ул. Тимме Я., 19 17,11 от 02.05.2014 б/н ООО "ТОРН-1"

19 Ул. Тимме Я., 24 21,74 от 05.05.2014 б/н ООО "ТОРН-1"

МЭРИЯ  гОРОДА  АРХАНгЕЛьСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04 июля 2014 г. № 552

Об установлении расходных обязательств муниципального образования "город Архангельск"
 в сфере культурного наследия

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 18 части 1 статьи 16 и частью 2 
статьи 16.1 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", статьей 40 Закона Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 "Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре", статьей 9.3 Федерального закона 25.06.2002 № 73-ФЗ  "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", статьей 30 Устава муниципального об-
разования "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,  и в 
целях сохранения объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования "Го-
род Архангельск", мэрия города Архангельска постановляет:

1. Установить, что к расходным обязательствам муниципального образования "Город Архангельск" в сфере куль-
турного наследия относятся научно-исследовательские, изыскательские, проектные и ремонтно-реставрационные ра-
боты по сохранению объектов культурного наследия регионального значения, находящихся полностью или частично 
в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск".

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования "Город Архангельск", возникаю-
щих на основании настоящего постановления, осуществляется за счет средств городского бюджета. 

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информацион-
ном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Мэр города                                                                                       В.Н. Павленко 

МЭРИЯ гОРОДА АРХАНгЕЛьСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04 июля 2014 г. № 553

Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилого помещения по муниципальному образованию 

"город Архангельск" на 3 квартал 2014 года для предоставления социальных выплат
молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома 

1. Утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальному 
образованию "Город Архангельск" на 3 квартал 2014 года для предоставления социальных выплат молодым семьям на 
приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в соответствии с муниципальной программой 
"Обеспечение жильем молодых семей города Архангельска (2012 – 2015 годы)", утвержденной постановлением мэрии 
города Архангельска от 17.10.2011 № 473 (с изменениями), в размере  35 000 рублей.

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

Мэр города                                                                                       В.Н. Павленко 

МЭРИЯ гОРОДА АРХАНгЕЛьСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04 июля 2014 г. № 559

О внесении изменений в Порядок организации мероприятий, направленных на отдых и оздоровление 
детей, в муниципальном образовании "город Архангельск", в каникулярный период в 2014 году 

и в Порядок использования в 2014 году бюджетных ассигнований городского бюджета, 
предусмотренных на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярный период

1. Внести в Порядок организации мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей, в муниципальном 
образовании "Город Архангельск", в каникулярный период в 2014 году и  в Порядок использования в 2014 году бюд-
жетных ассигнований городского бюджета, предусмотренных на организацию отдыха и оздоровления детей в кани-
кулярный период, утверждённые постановлением мэрии города от 25.03.2014 № 237  (с изменениями и дополнениями), 
изменения, изложив их в новой прилагаемой редакции.

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

Мэр города                                                                                       В.Н. Павленко 

Приложение  
к постановлению мэрии 

города Архангельска 
от 04.07.2014 № 559

ПОРЯДОК
организации мероприятий, направленных на отдых

и оздоровление детей, в муниципальном образовании
"город Архангельск", в каникулярный период в 2014 году

1. Общие положения

Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 17 и пунктом 2 статьи 19 областного закона от 
30 сентября 2011 года № 326-24-ОЗ "Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей", Порядком 
предоставления субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий по организации отдыха и оздоровления 
детей в каникулярный период и на укрепление материально-технической базы загородных стационарных детских оз-
доровительных лагерей, находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской 
области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 13.03.2013 № 110-пп, постановле-
нием Правительства Архангельской области от 21.11.2013 № 529-пп "Об установлении на 2014 год стоимости набора 
продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей и в специализированных (профильных) 
лагерях без круглосуточного пребывания, расположенных на территории Архангельской области", постановлением 
Правительства Архангельской области от 21.11.2013 № 530-пп "Об установлении на 2014 год предельных размеров еди-
новременной оплаты (компенсации) стоимости путевок за счет средств областного бюджета" и определяет перечень 
мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей школьного возраста до 17 лет (включительно) по месту 
жительства или пребывания в муниципальном образовании "Город Архангельск" (далее - детей), в каникулярный пе-
риод в 2014 году, осуществляемых за счет средств областного и городского бюджетов, размер единовременной оплаты 
(компенсации) стоимости, порядок оформления и рассмотрения документов.

2. Перечень мероприятий, направленных
на отдых и оздоровление детей

2.1. Единовременная оплата (компенсация) стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления детей, вклю-
ченные в реестр организаций отдыха и оздоровления детей в порядке, установленном постановлением Правительства 
Архангельской области от 27.11.2012 № 537-пп "Об утверждении Положения о порядке ведения реестра организаций от-
дыха и оздоровления детей" (далее - областной реестр), а также в загородные стационарные детские оздоровительные 
лагеря, расположенные на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь".

2.1.1. Единовременная оплата (компенсация) стоимости путевок родителям (законным представителям) детей, в 
том числе:

в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря со сроком пребывания не менее 7 дней в период ве-
сенних, осенних, зимних школьных каникул и от 21 до 24 дней (включительно) в период летних школьных каникул 
(далее - загородные стационарные детские оздоровительные лагеря);

в специализированные (профильные) лагеря с круглосуточным пребыванием детей, включенные в областной ре-
естр, со сроком пребывания от 3 до 24 дней (далее - специализированные (профильные) лагеря).

Право на единовременную оплату (компенсацию) стоимости путевок в загородные стационарные детские оздо-
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ровительные лагеря, в специализированные (профильные) лагеря с круглосуточным пребыванием детей предостав-
ляется родителям (законным представителям) один раз на каждого ребенка в случае, если несовершеннолетний не 
реализовал в период летних школьных каникул право на санаторное лечение и оздоровление в детских санаториях и 
детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, а также в загородных стационарных дет-
ских оздоровительных лагерях, в том числе по путевкам для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Данное ограничение не распространяется на детей, воспитывающихся в многодетных семьях, родители которых на-
граждены специальным дипломом "Признательность" или знаком отличия "Материнская слава".

2.1.2. Единовременная компенсация стоимости путевок в загородные стационарные детские оздоровительные ла-
геря, в специализированные (профильные) лагеря работодателям, самостоятельно приобретшим путевки для детей 
своих работников.

Право на единовременную компенсацию стоимости путевок в загородные стационарные детские оздоровительные 
лагеря, в том числе в специализированные (профильные) лагеря предоставляется работодателям, самостоятельно 
приобретшим путевки для детей своих работников, один раз на каждого ребенка в случае, если несовершеннолетний 
не реализовал в период летних школьных каникул право на санаторное лечение и оздоровление в детских санатори-
ях и детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, а также в загородных стационарных 
детских оздоровительных лагерях, в том числе по путевкам для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Данное ограничение не распространяется на детей, воспитывающихся в многодетных семьях, родители которых на-
граждены специальным дипломом "Признательность" или знаком отличия "Материнская слава".

2.1.3. Единовременная оплата (компенсация) стоимости путевок родителям (законным представителям) детей в за-
городные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Республики Крым и города 
федерального значения Севастополь.

Право на единовременную оплату (компенсацию) стоимости путевок в загородные стационарные детские оздоро-
вительные лагеря, расположенные на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь, 
предоставляется родителям (законным представителям) один раз на каждого ребенка в случае, если несовершенно-
летний не реализовал в период летних школьных каникул право на санаторное лечение и оздоровление в детских 
санаториях и детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, а также в загородных стаци-
онарных детских оздоровительных лагерях, в том числе по путевкам для детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Данное ограничение не распространяется на детей, воспитывающихся в многодетных семьях, родители 
которых награждены специальным дипломом "Признательность" или знаком отличия "Материнская слава".

2.2. Единовременная компенсация стоимости проездных документов, приобретенных для проезда организованных 
групп детей по Российской Федерации до места отдыха и оздоровления и обратно (далее - проезд в составе организо-
ванной группы детей).

Право на единовременную компенсацию стоимости проездных документов, приобретенных для проезда в составе 
организованной группы детей, предоставляется:

родителям (законным представителям) детей из семей, признанных малоимущими в порядке, установленном 
постановлением мэра города от 26.03.2009 № 126 "Об утверждении Порядка признания граждан малоимущими для 
оказания мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета" (с изменениями) (далее - установленный 
порядок), воспользовавшимся правом на единовременную оплату (компенсацию) стоимости путевок в организации 
отдыха и оздоровления детей, включенные в областной реестр, один раз за период летних школьных каникул на каж-
дого ребенка;

родителям детей, воспользовавшихся правом на  единовременную оплату (компенсацию) стоимости путевок в за-
городные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Республики Крым и города 
федерального значения Севастополь, один раз за период летних школьных каникул на каждого ребенка.

2.3. Единовременная компенсация стоимости услуг лиц, сопровождающих организованные группы детей до места 
нахождения организаций отдыха и оздоровления детей, включенных в областной реестр, и обратно (далее - услуги 
лиц, сопровождающих организованные группы детей).

Право на единовременную компенсацию стоимости услуг лиц, сопровождающих организованные группы детей, 
предоставляется:

родителям (законным представителям) детей из семей, признанных малоимущими в установленном порядке, вос-
пользовавшимся правом на единовременную оплату (компенсацию) стоимости путевок в организации отдыха и оздо-
ровления детей, включенные в областной реестр, один раз в период летних школьных каникул на каждого ребенка; 

родителям детей, воспользовавшихся правом на  единовременную оплату (компенсацию) стоимости путевок в за-
городные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Республики Крым и города 
федерального значения Севастополь, один раз за период летних школьных каникул на каждого ребенка.

2.4. Единовременная компенсация стоимости проездных документов для проезда детей в период летних школьных 
каникул по Российской Федерации до места отдыха и обратно в сопровождении родителей (законных представителей) 
(далее - неорганизованный проезд).

Право на получение единовременной компенсации стоимости проездных документов для неорганизованного про-
езда железнодорожным транспортом, при отсутствии железнодорожных путей сообщения - авиационным пассажир-
ским транспортом предоставляется опекунам (попечителям) и приемным родителям один раз в два года (начиная с 
2010 года) на каждого ребенка в случае, если несовершеннолетний не реализовал в период летних школьных каникул 
право на отдых и оздоровление в загородных стационарных детских оздоровительных и специализированных (про-
фильных) лагерях. 

2.5. Оплата стоимости набора продуктов питания в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием де-
тей и в специализированных (профильных) лагерях без круглосуточного пребывания детей, включенных в областной 
реестр, с организацией двух- или трехразового питания, со сроком пребывания не менее 6 дней в период весенних, 
осенних, зимних школьных каникул и от 18 до 21 дня (включительно) - в период летних школьных каникул (далее 
- оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей и специализированные (профильные) лагеря без круглосу-
точного пребывания детей).

2.6. Частичная оплата специализированных (профильных) лагерей с круглосуточным пребыванием детей, органи-
зованных муниципальными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск" (далее - муниципаль-
ные учреждения).

2.7. Проведение культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий с обучающимися муниципаль-
ных учреждений в период летних школьных каникул.

2.8. Проезд организованных групп обучающихся, посещающих оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 
детей, к местам проведения спортивно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий.

2.9. Оплата услуг педагогическим работникам оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей и специ-
ализированных (профильных) лагерей без  круглосуточного пребывания детей, специализированных (профильных) 
лагерей с круглосуточным пребыванием детей, организованных муници-пальными общеобразовательными учрежде-
ниями муниципального образования "Город Архангельск".

2.10. Проведение Летнего марафона, организованного управлением культуры и молодежной политики мэрии горо-
да Архангельска, муници-пальными учреждениями культуры.

3. Размер оплаты (компенсации) стоимости мероприятий,
направленных на отдых и оздоровление детей

в муниципальном образовании "город Архангельск"

3.1. Единовременная оплата (компенсация) стоимости путевок в организации отдыха и оздоровления детей, вклю-
ченные в областной реестр, а также в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные на 
территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь, осуществляется в следующих размерах:

3.1.1. В загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Архангельской 
области:

а) для детей, воспитывающихся в семьях, состоящих на учете в отделах по территориальным округам управления 
по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска (далее - отделы) как семьи, находящиеся на 
начальной стадии возникновения семейных проблем:

за счет средств областного бюджета - 15 000 рублей;
б) для детей, не относящихся к категории, указанной в подпункте "а" подпункта 3.1.1 настоящего раздела:
за счет средств областного бюджета - 13 000 рублей.
3.1.2. В загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные за пределами Архангельской 

области, находящиеся в государственной собственности (федеральной или собственности Архангельской области), в 
собственности муниципальных образований Архангельской области или на содержании балансодержателей, имею-
щих регистрацию юридического лица на территории Архангельской области:

за счет средств областного бюджета - 11 000 рублей;
за счет средств городского бюджета - 3 000 рублей.
3.1.3. В загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные за пределами Архангельской 

области, находящиеся в государственной собственности (федеральной или собственности Архангельской области), за 
исключением загородных стационарных детских оздоровительных лагерей, расположенных на территории Республи-
ки Крым и города федерального значения Севастополь, муниципальной собственности или на содержании балансо-
держателей, имеющих регистрацию юридического лица за пределами Архангельской области:

а) для детей работников учреждений, финансируемых за счет средств областного бюджета и бюджетов муници-
пальных образований Архангельской области;

для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
для детей - победителей и призеров олимпиад и иных конкурсных мероприятий в соответствии с Перечнем олимпи-

ад и иных конкурсных мероприятий (по итогам 2013 - 2014 учебного года), дети - победители и призеры которых имеют 
преимущественное право на получение мер социальной поддержки по обеспечению отдыха и оздоровления в 2014 
году, утвержденным постановле-нием мэрии города Архангельска (далее - Перечень);

для детей из многодетных семей:
за счет средств областного бюджета - 11 000 рублей;
за счет средств городского бюджета - 3 000 рублей;
б) для детей, не относящихся к категориям, указанным в подпункте "а" подпункта 3.1.3 настоящего раздела:
за счет средств областного бюджета - 8 000 рублей;
за счет средств городского бюджета - 2 000 рублей.
В случае, если полная стоимость путевки превышает сумму единовременной оплаты (компенсации) стоимости пу-

тевки, установленной настоящим Порядком, единовременная оплата (компенсация) стоимости путевки производится 
в размере, указанном в пункте 3.1 раздела 3 настоящего Порядка.

В случае, если полная стоимость путевки менее суммы единовременной оплаты (компенсации) стоимости путевки, 
установленной настоящим Порядком:

единовременная оплата (компенсация) стоимости путевки производится в размере полной стоимости приобретен-
ной путевки (при единовременной оплате (компенсации) стоимости путевки за счет средств областного бюджета);

единовременная оплата (компенсация) стоимости путевки производится в размере полной стоимости приобретен-
ной путевки с уменьшением в части средств городского бюджета (при единовременной оплате (компенсации) стоимо-
сти путевки за счет средств областного и городского бюджетов).

3.1.4. В специализированные (профильные) лагеря:
за счет средств областного бюджета - 360 рублей за один день пребывания.
3.1.5. В загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Республики 

Крым и города федерального значения Севастополь:
за счет средств областного бюджета - 15 000 рублей.
В случае, если полная стоимость путевки менее суммы единовременной компенсации стоимости путевки, уста-

новленной настоящим Порядком, единовременная компенсация стоимости путевки производится в размере полной 
стоимости приобретенной путевки.

3.2. Размер единовременной компенсации стоимости проездных докумен-тов, приобретенных для проезда в составе 
организованной группы детей определяется решением межведомственной комиссии по обеспечению отдыха и оздо-

ровления детей в каникулярный период (далее - межведомственная комиссия):
для граждан, воспользовавшихся правом на  единовременную оплату (компенсацию) стоимости путевок в заго-

родные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Республики Крым и города 
федерального значения Севастополь,  за счет средств областного бюджета (до 100 процентов стоимости проездных 
документов);

для граждан, признанных малоимущими в установленном порядке, за счет средств областного и городского бюдже-
тов, исходя из лимитов бюджетных обязательств и количества обращений граждан после финансирования меропри-
ятий, предусмотренных пунктами 2.1, 2.4 - 2.10 раздела 2 настоящего Порядка (до 100 процентов стоимости проездных 
документов).

3.3. Размер единовременной компенсации стоимости услуг лиц, сопровождающих организованные группы детей 
определяется решением межведом-ственной комиссии:

для граждан, воспользовавшихся правом на  единовременную оплату (компенсацию) стоимости путевок в заго-
родные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Республики Крым и города 
федерального значения Севастополь,  за счет средств областного бюджета (до 100 процентов стоимости услуг лица, 
сопровождающего организованную группу детей, из расчета стоимости на одного ребенка);

 для граждан, признанных малоимущими в установленном порядке, за счет средств областного и городского бюд-
жетов, исходя из лимитов бюджетных обязательств и количества обращений граждан после финансирования меро-
приятий, предусмотренных пунктами 2.1, 2.4 - 2.10 раздела 2 настоящего Порядка (до 100 процентов стоимости услуг 
лица, сопровождающего организованную группу детей, из расчета стоимости на одного ребенка).

3.4. Размер единовременной компенсации стоимости проездных документов для неорганизованного проезда за счет 
средств городского бюджета определяется решением межведомственной комиссии, но не может превышать размер 
стоимости:

проезда в плацкартном вагоне;
перелета экономическим классом (в случае отсутствия железнодорожного сообщения).
3.5. Размер оплаты стоимости набора продуктов питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей 

и специализированных (профильных) лагерях без круглосуточного пребывания детей, расположенных на территории 
Архангельской области, - за счет средств областного бюджета в размере 118 рублей в сутки на одного человека.

3.6. Размеры оплаты мероприятий, предусмотренных пунктами 2.6 - 2.9 раздела 2 настоящего Порядка, определяет-
ся решением межведомственной комиссии.

3.7. Объем средств на проведение Летнего марафона, определенный в соответствии с пунктом 5.2 муниципальной 
программы "Семья и дети Архангельска (2013 - 2015 годы)", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска 
от 02.11.2012 № 394 (с изменениями), составляет 79 000 рублей.

4. Порядок оформления документов для получения
единовременной оплаты (компенсации) стоимости путевок,
проезда детей в составе организованной группы, услуг лиц,

сопровождающих организованные группы детей
и неорганизованного проезда

4.1. Для получения единовременной оплаты (компенсации) стоимости путевки в организации отдыха и оздоровле-
ния детей, включенные в областной реестр:

4.1.1. Для получения родителям (законным представителям) единовременной оплаты стоимости путевки в загород-
ные стационарные детские оздоровительные лагеря, в том числе:

в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Архангельской об-
ласти, в размере 13 000 рублей;

в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные за пределами Архангельской об-
ласти, находящиеся в государственной собственности (федеральной или собственности Архангельской области), му-
ниципальной собственности или на содержании балансодержателей, имеющих регистрацию юридического лица за 
пределами Архангельской области, в размере 10 000 рублей;

в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные за пределами Архангельской обла-
сти, находящиеся в государственной собственности (федеральной или собственности Архангельской области), в соб-
ственности муниципальных образований Архангельской области или на содержании балансодержателей, имеющих 
регистрацию юридического лица на территории Архангельской области, в размере 14 000 рублей;

в специализированные (профильные) лагеря,
в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Республики Крым и 

города федерального значения Севастополь, в размере 15 000 рублей,
граждане представляют в отделы по территориальным округам управления по месту нахождения общеобразова-

тельного учреждения следующие документы: 
заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
копию свидетельства о рождении ребенка;
копию паспорта родителя (законного представителя);
копию договора о приобретении родителем (законным представителем) путевки у организатора отдыха и оздоров-

ления детей (далее - организатор отдыха);
справку о составе семьи (для граждан, проживающих в домах жилищно-строительных кооперативов, товариществ 

собственников жилья, не заключивших договор о ведении регистрационного учета с муниципальным бюджетным 
учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Информационно-расчетный центр") или выписка из 
домовой (поквартирной) книги (для граждан, проживающих в домах частного жилого фонда).

Граждане вправе также представить по собственной инициативе:
а) справку общеобразовательного учреждения об обучении ребенка (о поступлении ребенка в общеобразовательное 

учреждение - для детей, ранее не посещавших общеобразовательное учреждение);
б) справку о составе семьи.
Если граждане не представили документы, которые они вправе представить по собственной инициативе, отдел 

должен самостоятельно запросить их путем направления межведомственного запроса в соответствующие организа-
ции и учреждения.

4.1.2. Для получения родителям (законным представителям) единовременной оплаты стоимости путевки в заго-
родные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Архангельской области, в 
размере, превышающем 13 000 рублей, для детей, воспитывающихся в семьях, находящихся на начальной стадии воз-
никновения семейных проблем, граждане представляют в отделы по месту нахождения образовательного учреждения 
документы, предусмотренные подпунктом 4.1.1 пункта 4.1 раздела 4 настоящего Порядка.

Дополнительно отделы готовят информацию о семье.
4.1.3. Для получения родителям (законным представителям) единовремен-ной оплаты стоимости путевки в заго-

родные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные за пределами Архангельской области, нахо-
дящиеся в государственной собственности (федеральной или собственности Архангельской области), муниципальной 
собственности или на содержании балансодержателей, имеющих регистрацию юридического лица за пределами Ар-
хангельской области, в размере, превышающем 10 000 рублей, граждане представляют в отделы по месту нахождения 
общеобразовательного учреждения документы, предусмотренные подпунктом 4.1.1 пункта 4.1 настоящего раздела.

Дополнительно граждане представляют следующие документы:
а) работники учреждений, финансируемых за счет средств областного бюджета и городского бюджета, - справку с 

места работы о том, что в настоящее время заявитель является работником бюджетного учреждения, финансируемого 
за счет средств областного или городского бюджета согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

б) родители (законные представители) детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:
опекуны (попечители), приемные родители - копию документа о передаче ребенка на воспитание в семью опекуна 

(попечителя), приемного родителя;
родители (законные представители) детей-инвалидов - копию справки, подтверждающей факт установления инва-

лидности, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы;
родители детей с ограниченными возможностями - копию заключения территориальной или центральной психо-

лого-медико-педагогической комиссии муниципального образования "Город Архангельск", подтверждающего статус 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья;

иные документы, подтверждающие трудную жизненную ситуацию в семье, в соответствии со статьей 1 Федераль-
ного закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ  "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";

в) родители (законные представители) детей - победителей и призеров олимпиад и иных конкурсных мероприятий - 
копии документов, подтверждающих, что ребенок является победителем или призером олимпиад и иных конкурсных 
мероприятий в соответствии с Перечнем (грамота, диплом, выписка из протокола результатов соревнований, под-
тверждающая показанный результат и т.д.);

г) граждане, чья семья является многодетной, - копию удостоверения многодетной семьи.
Граждане вправе также предоставить по собственной инициативе следующие документы:
граждане, признанные малоимущими в установленном порядке, - копию свидетельства малоимущей семьи, вы-

данного отделом по месту жительства семьи;
родители (законные представители) детей - победителей и призеров олимпиад и иных конкурсных мероприятий 

(по итогам прошедшего учебного года) - справку учреждения о том, что ребенок является победителем или призером 
олимпиад и иных конкурсных мероприятий в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением мэрии города 
Архангельска, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

Если граждане не представили документы, которые они вправе представить по собственной инициативе, отдел 
должен самостоятельно запросить их путем направления межведомственных запросов в соответствующие организа-
ции и учреждения.

4.1.4. Для получения родителям (законным представителям) единовременной компенсации стоимости путевки в 
загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, в том числе:

в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположен-ные на территории Архангельской об-
ласти, в размере 13 000 рублей;

в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположен-ные за пределами Архангельской об-
ласти, находящиеся в государственной собственности (федеральной или собственности Архангельской области), му-
ниципальной собственности или на содержании балансодержателей, имеющих регистрацию юридического лица за 
пределами Архангельской области, в размере 10 000 рублей;

в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные за пределами Архангельской обла-
сти, находящиеся в государственной собственности (федеральной или собственности Архангельской области), в соб-
ственности муниципальных образований Архангельской области или на содержании балансодержателей, имеющих 
регистрацию юридического лица на территории Архангельской области, в размере 14 000 рублей;

в специализированные (профильные) лагеря, расположенные на территории Архангельской области;
в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Республики Крым и 

города федерального значения Севастополь, в размере 15 000 рублей;
граждане представляют в отделы по месту нахождения общеобразовательного учреждения следующие доку-

менты:
заявление по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку; копию свидетельства о рождении ребенка;
копию паспорта родителя (законного представителя);
обратные талоны путевок, заверенные собственником или балансодержателем детского оздоровительного лагеря;
копию документа, содержащего информацию о номере счета, открытого родителем (законным представителем) в 

кредитной организации;
справку о составе семьи (для граждан, проживающих в домах жилищно-строительных кооперативов, товариществ 

собственников жилья, не заключивших договор о ведении регистрационного учета с муниципальным бюджетным 
учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Информационно-расчетный центр") или выписка из 
домовой (поквартирной) книги (для граждан, проживающих в домах частного жилого фонда);

копию платежного документа, подтверждающего частичную оплату стоимости путевки родителем (законным 
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официально

представителем), и копию договора о приобретении родителем (законным представителем) путевки.
Граждане вправе также представить по собственной инициативе:
а) справку общеобразовательного учреждения об обучении ребенка  (о поступлении ребенка в общеобразовательное 

учреждение - для детей, ранее не посещавших общеобразовательное учреждение);
б) справку о составе семьи.
Если граждане не представили документы, которые они вправе представить по собственной инициативе, отдел 

должен самостоятельно запросить их путем направления межведомственного запроса в соответствующие органи-за-
ции и учреждения.

4.1.5. Для получения родителям (законным представителям) единовременной компенсации стоимости путевки в 
загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Архангельской области, 
в размере, превышающем 13 000 рублей, для детей, воспитывающихся в семьях, находящихся на начальной стадии 
возникновения семейных проблем, граждане представляют в отделы по месту нахождения общеобразовательного уч-
реждения документы, предусмотренные подпунктом 4.1.4 пункта 4.1  раздела 4 настоящего Порядка.

Дополнительно отделы готовят информацию о семье.
4.1.6. Для получения родителям (законным представителям) единовременной компенсации стоимости путевки в за-

городные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные за пределами Архангельской области, на-
ходящиеся в государственной собственности (федеральной или собственности Архангельской области), муниципаль-
ной собственности или на содержании балансодержателей, имеющих регистрацию юридического лица за пределами 
Архангельской области, в размере, превышающем 10 000 рублей, граждане представляют в отделы по месту нахожде-
ния общеобразовательного учреждения документы, предусмотренные абзацами "а" - "г" подпункта 4.1.3, подпунктом 
4.1.4 пункта 4.1 раздела 4 настоящего Порядка.

4.1.7. Для получения работодателям единовременной компенсации стоимости путевки в загородные стационарные 
детские оздоровительные лагеря, в том числе:

в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Архангельской об-
ласти, в размере 13 000 рублей;

в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные за пределами Архангельской об-
ласти, находящиеся в государственной собственности (федеральной или собственности Архангельской области), му-
ниципальной собственности или на содержании балансодержателей, имеющих регистрацию юридического лица за 
пределами Архангельской области, в размере 10 000 рублей;

в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные за пределами Архангельской обла-
сти, находящиеся в государственной собственности (федеральной или собственности Архангельской области), в соб-
ственности муниципальных образований Архангельской области или на содержании балансодержателей, имеющих 
регистрацию юридического лица на территории Архангельской области, в размере 14 000 рублей;

в специализированные (профильные) лагеря, расположенные на территории Архангельской области, приобретен-
ных для детей работников,

работодатели представляют в отделы по месту своего нахождения  (за исключением филиалов и структурных под-
разделений ОАО "РЖД" и работодателей, фактический адрес которых находится за пределами муниципального об-
разования "Город Архангельск") следующие документы:

заявку по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку;
реестр детей, для которых приобретены путевки, по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку;
заверенные копии документов, подтверждающих перечисление средств на счета организаторов отдыха (квитанции 

об оплате, платежные поручения);
копию паспорта родителя (законного представителя);
копии обратных талонов путевок, заверенные работодателем;
справку о составе семьи (для граждан, проживающих в домах жилищно-строительных кооперативов, товариществ 

собственников жилья, не заключивших договор о ведении регистрационного учета с муниципальным бюджетным 
учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Информационно-расчетный центр") или выписку 
из домовой (поквартирной) книги (для граждан, проживающих в домах частного жилого фонда).

Работодатели вправе также представить по собственной инициативе:
а) справку общеобразовательного учреждения об обучении ребенка  (о поступлении ребенка в общеобразовательное 

учреждение - для детей, ранее не посещавших общеобразовательное учреждение);
б) справку о составе семьи.
Если работодатели не представили документы, которые они вправе представить по собственной инициативе, отдел 

должен самостоятельно запросить их путем направления межведомственного запроса в соответствующие организа-
ции и учреждения.

Филиалы и структурные подразделения ОАО "РЖД" представляют документы в отдел по Исакогорскому и Цигло-
менскому территориальным округам.

Работодатели, фактический адрес которых находится за пределами муниципального образования "Город Архан-
гельск", представляют документы в отдел по Северному территориальному округу.

4.1.8. Для получения единовременной компенсации стоимости путевки, в загородные стационарные детские оздо-
ровительные лагеря, расположенные за пределами Архангельской области, находящиеся в государственной собствен-
ности (федеральной или собственности Архангельской области), муниципальной собственности или на содержании 
балансодержателей, имеющих регистрацию юридического лица за пределами Архангельской области, в размере, пре-
вышающем 10 000 рублей, работодатели представляют в указанные выше отделы документы, предусмотренные абза-
цами "а" - "г" подпункта 4.1.3, подпунктом 4.1.7 пункта 4.1 раздела 4 настоящего Порядка.

4.2. Для получения единовременной компенсации стоимости проездных документов, приобретенных для проезда в 
составе организованной группы детей; единовременной компенсации стоимости услуг лиц, сопровождающих органи-
зованные группы детей, граждане, указанные в пунктах 2.2 и 2.3 раздела 2 настоящего Порядка, представляют отделы 
по месту нахождения общеобразовательного учреждения следующие документы:

заявление по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку;
копию свидетельства о рождении ребенка;
копию паспорта родителя (законного представителя);
справку о составе семьи (для граждан, проживающих в домах жилищно-строительных кооперативов, товариществ 

собственников жилья, не заключивших договор о ведении регистрационного учета с муниципальным бюджетным 
учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Информационно-расчетный центр") или выписка из 
домовой (поквартирной) книги (для граждан, проживающих в домах частного жилого фонда);

копии проездных и иных документов, подтверждающих фактические расходы на оплату проезда ребенка в составе 
организованной группы, заверенные организатором отдыха;

справку о стоимости проезда, выданную организатором отдыха (без учета стоимости питания и услуг сопровожде-
ния);

справку о стоимости услуг лица, сопровождающего организованные группы детей, из расчета стоимости на одного 
ребенка, выданную организатором отдыха (в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области 
от 13.03.2013 № 110-пп);

копию документа, содержащего информацию о номере счета, открытого родителем (законным представителем) в 
кредитной организации.

Граждане вправе также представить по собственной инициативе:
а) справку общеобразовательного учреждения об обучении ребенка  (о поступлении ребенка в общеобразовательное 

учреждение - для детей, ранее не посещавших общеобразовательное учреждение);
б) справку о составе семьи.
Если граждане не представили документы, которые они вправе представить по собственной инициативе, отдел 

должен самостоятельно запросить их путем направления межведомственного запроса в соответствующие организа-
ции и учреждения.

4.3. Для получения единовременной компенсации стоимости проездных документов для неорганизованного про-
езда граждане, указанные в пункте 2.4 раздела 2 настоящего Порядка, представляют в отделы по месту нахождения 
общеобразовательного учреждения следующие документы:

заявление по форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку;
копию свидетельства о рождении ребенка;
копию паспорта родителя (законного представителя);
копию документа о передаче ребенка на воспитание в семью опекуна (попечителя, приемного родителя);
копию документа, содержащего информацию о номере счета, открытого родителем (законным представителем) в 

кредитной организации;
справку о составе семьи (для граждан, проживающих в домах жилищно-строительных кооперативов, товариществ 

собственников жилья, не заключивших договор о ведении регистрационного учета с муниципальным бюджетным 
учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Информационно-расчетный центр") или выписку 
из домовой (поквартирной) книги (для граждан, проживающих в домах частного жилого фонда);

справку о стоимости проезда к месту отдыха и обратно кратчайшим путем в плацкартном вагоне пассажирского 
поезда, выданную транспортной организацией, проездные и иные документы, подтверждающие фактические расхо-
ды на оплату проезда ребенка к месту отдыха и обратно (при передвижении железнодорожным транспортом);

справку о стоимости перелета экономическим классом, выданную организацией, осуществляющей воздушные 
перевозки пассажиров, продавшей проездной документ, проездные и иные документы, подтверждающие фактиче-
ские расходы на оплату проезда ребенка к месту отдыха и обратно, посадочные талоны (при передвижении авиацион-
ным пассажирским транспортом в случае отсутствия возможности добраться до места назначения другим наземным 
транспортом).

При отсутствии в проездном документе стоимости перелета, когда стоимость проездного документа включена в 
стоимость туристической путевки, стоимость перелета компенсируется на основании справки организации, осущест-
вляющей воздушные перевозки пассажиров, или на основании справки туроператора (турагента), продавшего путев-
ку, о стоимости перелета в общей стоимости туристической путевки.

Граждане вправе также представить по собственной инициативе:
а) справку общеобразовательного учреждения об обучении ребенка (о поступлении ребенка в общеобразовательное 

учреждение - для детей, ранее не посещавших общеобразовательное учреждение);
б) справку о составе семьи.
Если граждане не представили документы, которые они вправе представить по собственной инициативе, отдел 

должен самостоятельно запросить их путем направления межведомственного запроса в соответствующие организа-
ции и учреждения.

4.4. Для получения единовременной оплаты (компенсации) стоимости путевки в организации отдыха и оздоровле-
ния детей, включенные в областной реестр, проезда детей в составе организованной группы, услуг лиц, сопровожда-
ющих организованные группы детей и неорганизованного проезда для детей школьного возраста до 17 лет (включи-
тельно), обучающихся в государственных бюджетных образовательных учреждениях Архангельской области, в том 
числе в государственных бюджетных образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограничен-
ными возможностями здоровья, государственных бюджетных оздоровительных образовательных учреждениях, госу-
дарственных бюджетных нетиповых образовательных учреждениях, государственных бюджетных образовательных 
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования Архангельской области или 
образовательных учреждениях, расположенных за пределами муниципального образования "Город Архангельск", 
граждане (работодатели) представляют в отделы по месту жительства или пребывания (по месту нахождения работо-
дателя, указанного в подпункте 4.1.7) документы, предусмотренные пунктами 4.1 - 4.3 настоящего Порядка.

Граждане (работодатели) вправе также представить по собственной инициативе:
а) справку общеобразовательного учреждения об обучении ребенка  (о поступлении ребенка в общеобразовательное 

учреждение - для детей, ранее не посещавших общеобразовательное учреждение);
б) справку о составе семьи.
Если граждане не представили документы, которые они вправе представить по собственной инициативе, отдел 

должен самостоятельно запросить их путем направления межведомственного запроса в соответствующие организа-
ции и учреждения.

5. Порядок рассмотрения документов на оплату стоимости
набора продуктов питания в оздоровительных лагерях

с дневным пребыванием детей

5.1. Организаторы отдыха оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей и специализированных (про-
фильных) лагерей без круглосуточного пребывания детей до 8 апреля 2014 года формируют и направляют отраслевым 
(функциональным) органам мэрии города Архангельска, осуществляющим функции и полномочия учредителя уч-
реждения (далее - органы мэрии города), заявку на финансовое обеспечение питания детей (в части стоимости набора 
продуктов питания) по форме согласно приложению № 9 к настоящему Порядку.

5.2. Органы мэрии города формируют и утверждают сводные заявки по подведомственным учреждениям и в тече-
ние пяти рабочих дней направляют их в управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архан-
гельска (далее - управление).

6. Порядок организации иных мероприятий,
направленных на отдых и оздоровление детей

6.1. Для организации мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей в каникулярный период в 2014 
году, предусмотренных пунктами 2.6 - 2.9 раздела 2 настоящего Порядка, учреждения направляют в органы мэрии 
города следующие документы:

а) для частичной оплаты специализированных (профильных) лагерей с круглосуточным пребыванием детей, орга-
низованных муниципальными учреждениями, заявку на предоставление средств по форме согласно приложению № 
10 к настоящему Порядку;

б) для проведения культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий с обучающимися учреждений 
в летний период - заявку на предоставление средств по форме согласно приложению № 11 к настоящему Порядку;

в) для оплаты проезда организованных групп обучающихся, посещающих оздоровительные лагеря с дневным пре-
быванием детей, к местам проведения оздоровительных и культурно-массовых мероприятий - заявку на предоставле-
ние пассажирского транспорта для проезда организованных групп обучающихся по форме согласно приложению № 
12 к настоящему Порядку;

г) для оплаты услуг педагогическим работникам оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, специ-
ализированных (профильных) лагерей без круглосуточного пребывания детей, специализированных (профильных) 
лагерей с круглосуточным пребыванием детей, организованных муниципальными общеобразовательными учрежде-
ниями муниципального образования "Город Архангельск", - заявку на предоставление средств по форме согласно при-
ложению № 13 к настоящему Порядку.

6.2. Органы мэрии города в течение пяти рабочих дней рассматривают представленные заявки, при полном их соот-
ветствии установленным формам и требованиям формируют сводную заявку, утверждают ее и направляют в управление.

7. Порядок рассмотрения документов и принятия решений
о финансовом обеспечении мероприятий, направленных

на отдых и оздоровление детей

7.1. Для упорядочения работы по предоставлению единовременной оплаты (компенсации) стоимости путевок и про-
езда детей в составе организованной группы, неорганизованного проезда устанавливаются следующие сроки приема 
документов:

а) для решения вопроса о предоставлении единовременной оплаты стоимости путевок родителям: 
в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, в специализированные (профильные) лагеря с кру-

глосуточным пребыванием детей, включенные в областной реестр:
в 1 смену - с 1 апреля по 14 мая 2014 года;
во 2 смену - с 21 апреля по 21 мая 2014 года;
в 3 смену - с 16 мая по 11 июня 2014 года;
в 4 смену - с 22 мая по 15 июля 2014 года;
в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Республики Крым и 

города федерального значения Севастополь, – с 01 июня по 01 августа 2014 года;
б) для решения вопроса о предоставлении единовременной компенсации стоимости путевок родителям:
 в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, в специализированные (профильные) лагеря с кру-

глосуточным пребыванием детей, включенные в областной реестр, с 18 августа по 17 сентября 2014 года;
в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Республики Крым и 

города федерального значения Севастополь, с 10 июля по 17 сентября 2014 года;
в) для решения вопроса о предоставлении единовременной компенсации стоимости путевок работодателям в заго-

родные стационарные детские оздоровительные лагеря, в специализированные (профильные) лагеря с круглосуточ-
ным пребыванием детей, включенные в областной реестр:

в 1 смену - до 1 августа 2014 года;
во 2 смену - до 12 августа 2014 года;
в 3 смену - до 22 августа 2014 года;
в 4 смену - до 17 сентября 2014 года;
г) для решения вопроса о предоставлении единовременной компенсации стоимости проездных документов, приоб-

ретенных для проезда детей в составе организованной группы, единовременной компенсации стоимости услуг лиц, 
сопровождающих организованные группы детей:

 до места нахождения организаций отдыха и оздоровления детей, включен-ных в областной реестр, и обратно: в 1, 2, 
3, 4 смены - с 01 октября по  31 октября 2014 года;

до места нахождения загородных стационарных детских оздоровительных лагерей, расположенных на территории Ре-
спублики Крым и города федерального значения Севастополь, и обратно – еженедельно с 10 июля по  31 октября 2014 года;

д) для решения вопроса о единовременной компенсации стоимости проездных документов для неорганизованного 
проезда:

за весь летний период - с 9 июня по 17 сентября 2014 года.
7.2. Отделы:
7.2.1. При приеме документов от граждан:
регистрируют заявления в журнале учета обращений граждан по вопросам отдыха, оздоровления и занятости детей 

в каникулярный период по форме согласно приложению № 14 к настоящему Порядку;
проводят проверку документов, подтверждающих право граждан на получение оплаты (компенсации) стоимости 

путевок и проезда к месту отдыха и обратно (в том числе сверку данных о предоставленных ранее оплатах (компенса-
циях) стоимости путевок и проезда к месту отдыха и обратно;

проводят сверку данных о предоставленных ранее путевках на санаторное лечение и оздоровление в детских са-
наториях и детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, а также в загородных стаци-
онарных детских оздоровительных лагерях, в том числе по путевкам для детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации;

формируют (в формате Microsoft Excel) согласно приложению № 15 к настоящему Порядку и направляют в элек-
тронном виде и на бумажном носителе в управление реестры в следующие сроки:

а) детей, имеющих право на единовременную оплату стоимости путевок:
в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, включенные в областной реестр:
в 1 смену - до 20 мая 2014 года;
во 2 смену - до 27 мая 2014 года;
в 3 смену - до 17 июня 2014 года;
в 4 смену - до 22 июля 2014 года;
в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположен-ные на территории Республики Крым и 

города федерального значения Севастополь, до 06 августа 2014 года;
б) детей, имеющих право на единовременную компенсацию стоимости путевок:
в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, включенные в областной реестр, - до 23 сентября 2014 

года;
в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, расположен-ные на территории Республики Крым и 

города федерального значения Севастополь, – еженедельно до 23 сентября 2014 года;
в) детей, имеющих право на единовременную компенсацию стоимости проездных документов для неорганизован-

ного проезда:
за весь летний период - с 16 июня по 17 сентября 2014 года;
д) детей, имеющих право на единовременную компенсацию стоимости проездных документов, приобретенных для 

проезда детей в составе организованной группы в организации отдыха и оздоровления, услуг лиц, сопровождающих 
организованные группы детей до места нахождения:

организаций отдыха и оздоровления детей, включенных в областной реестр, и обратно: в 1, 2, 3, 4 смены - до 11 
ноября 2014 года;

загородных стационарных детских оздоровительных лагерей, расположен-ных на территории Республики Крым и 
города федерального значения Севастополь, и обратно - до 11 ноября 2014 года.

Информируют заявителей, по их запросу, устно:
о порядке перечисления денежных средств на единовременную оплату (компенсацию) стоимости путевок в органи-

зации отдыха и оздоровления детей;
о решении межведомственной комиссии по мероприятиям, предусмотрен-ным пунктами 2.2, 2.3, 2.4 раздела 2 на-

стоящего Порядка.
Направляют в адрес заявителей мотивированный отказ:
в предоставлении единовременной оплаты (компенсации) стоимости путевок в организации отдыха и оздоровле-

ния детей на основании действующего Порядка письмом не позднее десяти дней со дня принятия документов;
в предоставлении единовременной компенсации мероприятий, предусмотренных пунктами 2.2, 2.3, 2.4 раздела 2 

настоящего Порядка, письмом,  в виде выписки из решения межведомственной комиссии, не позднее десяти дней с 
момента вынесения решения межведомственной комиссией.

7.2.2. При приеме документов от работодателей:
регистрируют заявки в журнале учета обращений работодателей по вопросам отдыха, оздоровления и занятости 

детей в каникулярный период по форме согласно приложению № 16 к настоящему Порядку;
проводят проверку сведений, содержащихся в реестрах детей, для которых приобретены путевки (в том числе свер-

ку данных о предоставленных ранее оплатах (компенсациях) стоимости путевок и проезда к месту отдыха и обратно);
проводят сверку данных о предоставленных ранее путевках на санаторное лечение и оздоровление в детских санато-

риях и детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, а также в загородных стационарных 
детских оздоровительных лагерях, в том числе по путевкам для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

готовят сводный реестр (в формате Microsoft Excel) согласно приложению № 17 к настоящему Порядку и направ-
ляют его в электронном виде и на бумажном носителе с приложением первичных заявок и реестров работодателей в 
управление в следующие сроки:

в 1 смену - до 12 августа 2014 года;
во 2 смену - до 19 августа 2014 года;
в 3 смену - до 2 сентября 2014 года;
в 4 смену - до 23 сентября 2014 года.
7.2.3. Формируют документы по каждому ребенку в личное дело ребенка или работодателя, которое хранится в от-

деле в течение пяти лет.
7.2.4. Направляют в управление в электронном виде и на бумажном носителе реестры, копии документов, содер-

жащих информацию о номере счета, открытого родителем (законным представителем) в кредитной организации, за-
явления на компенсацию стоимости:

путевок в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря;
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проездных документов для неорганизованного проезда детей;
проездных документов, приобретенных для проезда детей в составе организованной группы в организации отдыха 

и оздоровления;
услуг лиц, сопровождающих организованные группы детей, и другие документы по запросу управления.
7.2.5. Основанием для отказа в приеме заявлений от граждан и заявок от работодателей являются:
представление неполного пакета документов;
нарушение условий, установленных пунктом 2.1 раздела 2 настоящего Порядка;
нарушение сроков приема документов, установленных пунктом 7.1 раздела 7 настоящего Порядка.
7.3. Управление:
7.3.1. Формирует:
сводный реестр детей, имеющих право на единовременную оплату стоимости путевок в загородные стационарные 

детские оздоровительные лагеря, включенные в областной реестр;
сводный реестр детей, имеющих право на единовременную оплату стоимости путевок в загородные стационарные 

детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Республики Крым и города федерального значения 
Севастополь;

сводный реестр детей, имеющих право на единовременную компенсацию стоимости путевок в загородные стацио-
нарные детские оздоровительные лагеря, включенные в областной реестр;

сводный реестр детей, имеющих право на единовременную компенсацию стоимости путевок в загородные стаци-
онарные детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Республики Крым и города феде-рального 
значения Севастополь;

сводный реестр детей, для которых приобретены путевки в загородные стационарные детские оздоровительные 
лагеря работодателями;

сводный реестр детей, имеющих право на единовременную компенсацию стоимости проездных документов для 
неорганизованного проезда;

сводный реестр детей, имеющих право на единовременную компенсацию стоимости проездных документов, приоб-
ретенных для проезда детей в составе организованной группы;

сводный реестр детей, имеющих право на единовременную компенсацию стоимости услуг лиц, сопровождающих 
организованные группы детей;

сводный реестр организаторов оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей;
сводный реестр исполнителей мероприятий для организации мероприятий, предусмотренных пунктами 2.6 - 2.9 

раздела 2 настоящего Порядка.
7.3.2. Осуществляет:
проверку сведений, содержащихся в реестрах детей, для которых приобретены путевки работодателями (в том чис-

ле сверку данных о предоставленных ранее оплатах (компенсациях) стоимости путевок);
проверку сведений, содержащихся в реестрах детей, подтверждающих право граждан на получение оплаты (ком-

пенсации) стоимости путевок и проезда к месту отдыха и обратно (в том числе сверку данных о предоставленных 
ранее оплатах (компенсациях) стоимости путевок и проезда к месту отдыха и обратно).

7.3.3. Готовит в течение пяти рабочих дней проекты распоряжений заместителя мэра города по социальным вопро-
сам об утверждении распределения средств городского бюджета.

7.3.4. Направляет в течение трех рабочих дней распоряжения заместителя мэра города по социальным вопросам об 
утверждении распределения средств городского бюджета по мероприятиям, предусмотренным пунктом 2.1 раздела 2 
настоящего Порядка в отделы.

7.3.5. Направляет в течение трех рабочих дней после рассмотрения межведомственной комиссией копии протокола 
заседания межведомственной комиссии в органы мэрии города и в отделы.

7.3.6. Сводные реестры отделов хранятся в управлении в течение пяти лет.
7.4. Межведомственная комиссия:
7.4.1. Рассматривает документы, представленные управлением, в следующие сроки:
а) на компенсацию стоимости проездных документов, приобретенных для неорганизованного проезда:
за весь летний период с 16 июня до 30 сентября 2014 года;
б) на предоставление единовременной компенсации стоимости проездных документов для проезда детей в составе 

организованной группы, услуг лиц, сопровождающих организованные группы детей:
в 1, 2, 3, 4 смены - до 11 ноября 2014 года.
7.4.2. Готовит в пределах средств, предоставленных на реализацию мероприятий по организации отдыха и оздоров-

ления детей в каникулярный период:
предложения о распределении средств на предоставление единовременной компенсации стоимости проезда детей в 

составе организованной группы, неорганизованного проезда, услуг лиц, сопровождающих организованные группы детей;
предложения о распределении средств на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пре-

быванием детей;
предложения о распределении средств на организацию мероприятий, предусмотренных пунктами 2.6 - 2.9 раздела 

2 настоящего Порядка.
7.4.3. Принимает решения об отказе в предоставлении единовременной компенсации стоимости проезда детей в 

составе организованной группы, неорганизованного проезда, услуг лиц, сопровождающих организованные группы де-
тей (в случае исполнения в полном объеме управлением обязательств по реализации подпрограммы "Развитие систе-
мы отдыха и оздоровления детей на 2013-2015 годы" государственной программы Архангельской области "Социальная 
поддержка граждан в Архангельской области на  2013-2015 годы", 

утвержденной постановлением Правительства Архангельской области  от 12.10.2012 № 464-пп и муниципальной про-
граммы "Семья и дети Архангельска (2013 - 2015 годы)", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 
02.11.2012 № 394.

Сводные заявки органов мэрии города после рассмотрения остаются в межведомственной комиссии и хранятся в 
течение пяти лет.

7.4.4. Оформляет протокол заседания межведомственной комиссии в течение трех рабочих дней. Протоколы заседа-
ний межведомственной комиссии хранятся в течение пяти лет.

Приложение № 1 
к Порядку организации мероприятий, 

направленных на отдых и оздоровление детей  
муниципального образования "Город Архангельск", 

в каникулярный период в 2014 году

В управление по вопросам семьи, опеки 
и попечительства мэрии города Архангельска 

Ф.И.О., адрес, контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу частично оплатить стоимость путевки в загородный стационарный детский оздоровительный лагерь 
_________________________________________________________________________________________________________
(название оздоровительного или специализированного (профильного) лагеря, смена)
для моего несовершеннолетнего ребенка _________________________________________________________________, 
                                                                                                       (ФИО ребенка, дата рождения)
обучающегося (поступившего) в  _________________________________________.
                                                                       (образовательное учреждение, класс)
Денежные средства прошу перечислить на счет организатора отдыха ___________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                    (наименование организатора отдыха)
Настоящим заявлением даю согласие на получение уполномоченным органом данных, необходимых для проверки 

представленных мною сведений, и восполнения отсутствующей информации от соответствующих органов власти, ор-
ганизаций всех форм собственности, а также на обработку и использование моих персональных данных и персональ-
ных данных моего ребенка.

Сообщаю, что в 2014 году  в  управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска 
в каникулярный период по вопросу оплаты (компенсации) стоимости путевки в загородный стационарный детский 
оздоровительный лагерь не обращался  (не обращалась).

Дополнительно сообщаю, что мой ребенок ________________________________           
                                                                                                     (ФИО ребенка) 
не реализовал в летний период 2014 года право на санаторное лечение и оздоровление в детских санаториях и дет-

ских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, а также в загородных стационарных детских 
оздоровительных лагерях по путевкам для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Дата
Подпись

Приложение № 2
к Порядку организации мероприятий, 

направленных на отдых и оздоровление детей 
муниципального образования "Город Архангельск",

 в каникулярный период в 2014 году

    В управление по вопросам семьи,  
    опеки и попечительства мэрии  

    города Архангельска 
  

Дата "____" ______ 2014 года
№________________________

СПРАВКА

Дана  _________________________________________________ в том,
                                               (ФИО работающего)
что по настоящее время он работает в ______________________________
                                                                                 (наименование учреждения)
________________________________________________________________
                                                                         
 Настоящей справкой подтверждаю, что данное  учреждение финансируется  за счет средств областного бюджета  и 

(или) городского  бюджета муниципального образования Архангельской области
 ________________________________________________________________.
                                                     (муниципальное образование)

Директор учреждения            Подпись

М.П.

Приложение № 3
к Порядку организации мероприятий, 

направленных на отдых и оздоровление детей
муниципального образования "Город Архангельск", 

в каникулярный период  в 2014 году

    В управление по вопросам семьи,  
    опеки и попечительства мэрии  

                                                                               города Архангельска

Дата "____" ______ 2014 года
№________________________

СПРАВКА

Дана  _________________________________________________ в том,
                                                      (ФИО ребенка)
что он (она) является*___________________________________________ _____________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
                              (название олимпиады или иного конкурсного или спортивного  мероприятия)
Настоящей справкой подтверждаю, что данное спортивное мероприятие включено в Единый календарный план 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий Архангельской области и Единый календарный план офи-
циальных физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации (на 2013 год (сен-
тябрь-декабрь) и 2014 год (январь-август))**.

Директор учреждения                  
Подпись
М.П.

* Указать одну из следующих категорий:
– Победитель олимпиад и иных конкурсных мероприятий (по итогам 2013-2014  учебного года) в соответствии с 

перечнем, утвержденным постановлением мэрии города Архангельска;
– Призер олимпиад и иных конкурсных мероприятий (по итогам 2013-2014 учебного года) в соответствии с перечнем, 

утвержденным постановлением мэрии города Архангельска
** Для победителей и призеров спортивных мероприятий 

Приложение № 4 
к Порядку организации мероприятий, 

направленных на отдых и оздоровление детей
муниципального образования "Город Архангельск", 

в каникулярный период  в 2014 году

В управление по вопросам семьи,  
опеки и попечительства мэрии  

                                                                           города Архангельска

   Ф.И.О., адрес, контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу частично компенсировать стоимость путевки  в загородный стационарный детский оздоровительный                        
лагерь 

__________________________________________________________________________________________________________
                             (название оздоровительного или специализированного (профильного) лагеря, смена)
для моего несовершеннолетнего ребенка ________________________________________________________________,
                                                                                                (ФИО ребенка, дата рождения)
обучающегося (поступившего) в  _________________________________________________________________.
                                                                            (указать образовательное учреждение, класс)
Денежные средства прошу перечислить на мой лицевой счет _______________________________________________
                                                                                                                                          (№ лицевого счета, ОСБ)
Настоящим заявлением даю согласие на получение уполномоченным органом данных, необходимых для проверки 

представленных мною сведений, и восполнения отсутствующей информации от соответствующих органов власти, ор-
ганизаций всех форм собственности, а также на обработку и использование моих персональных данных и персональ-
ных данных моего ребенка. 

Сообщаю, что в 2014 году в  управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска 
в каникулярный период по вопросу оплаты (компенсации) стоимости путевки в загородный стационарный детский 
оздоровительный лагерь не обращался (не обращалась).

Дополнительно сообщаю, что мой ребенок 
____________________________________________________________________      
                                                                                  (ФИО ребенка) 
не реализовал в летний период 2014 года право на санаторное лечение и оздоровление в детских санаториях и дет-

ских санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, а также в загородных стационарных детских 
оздоровительных лагерях по путевкам для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Дата                          
Подпись

                                                                                                                              Приложение № 5 
к Порядку организации мероприятий, 

направленных на отдых и оздоровление детей
муниципального образования "Город Архангельск", 

в каникулярный период  в 2014 году

В управление по вопросам семьи, опеки 
и попечительства мэрии города Архангельска

Дата "____" _________ 2014 года
№__________________________

ЗАЯВКА 
на компенсацию стоимости путевок в организации отдыха

 и оздоровления, приобретенных для детей работников
______________________________________________________________

 (наименование работодателя)

Банковские реквизиты для перечисления бюджетных средств:
Получатель
Банк получателя
Расчетный счет 
БИК                                             ИНН                                       КПП

юридический адрес работодателя:___________________________________________________
                                                                                              (адрес, телефон, факс)
фактический адрес работодателя:___________________________________________________
                                                                                              (адрес, телефон, факс)
в лице _______________________________________________________________
                                (должность, имя, отчество, фамилия руководителя)
согласно предоставленному реестру детей в количестве ______ человек,  для которых приобретены путевки в орга-

низации отдыха и оздоровления. 
Настоящей заявкой подтверждается, что:
дети, для которых приобретены путевки за счет средств работодателя, право на санаторное лечение и оздоровление 

в период летних школьных каникул 2014 года не реализовали, правом на оздоровление как дети, находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации, не пользовались;

родители данных детей в  межведомственную комиссию по обеспечению  отдыха и  оздоровления детей в канику-
лярный период по вопросу оплаты (компенсации) стоимости путевки в загородный стационарный детский оздорови-
тельный лагерь в 2014 году не обращались. 

Подпись руководителя

Документы принял специалист отдела по  ______________________________________ т. о.   управления по вопросам се-
мьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска __________________________________/_____________________

                                                                                                          (Ф.И. О. специалиста)                          (расшифровка подписи)   

(дата, № регистрации)     

                                                                                                                                Приложение № 6 
к Порядку организации мероприятий, 

направленных на отдых и оздоровление детей
муниципального образования "Город Архангельск", 

в каникулярный период  в 2014 году

Реестр детей, для которых приобретены путевки 
в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря: 
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Руководитель       Подпись
М.П. ______________________________________________________

в графе "Категория семьи" на основании представленных в соответствии с  подпунктами 4.1.1-4.1.3  настоящего По-
рядка документов категория семьи указывается в сокращении:

дети, воспитывающиеся в семьях, находящиеся на начальной стадии возникновения семейных проблем (ННСВСП)
дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 
дети-инвалиды (инв.), 
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (опек.); 
дети, воспитывающиеся в малоимущих семьях (малоим.);
дети с отклонениями в поведении, состоящие на учете в КДН, ОВД, в органах и учреждениях системы профилакти-

ки безнадзорности и правонарушений н/л (сост. на уч.);
 дети,  жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не 

могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи (ТЖС);
иная категория детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в соответствии со статьей 1 Федерального закона 

от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 03.12.2011) "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (др. ТЖС); 
 дети работников организаций, финансируемых за счет средств областного бюджета и местных бюджетов  муници-

пальных образований Архангельской области (бюдж.);
 дети – победители и призеры олимпиад и иных конкурсных  мероприятий (побед. и приз.);
 дети из многодетных семей (многод.); 
 другие категории семей (др.).

Приложение № 7 
к Порядку организации мероприятий, 

направленных на отдых и оздоровление детей
муниципального образования "Город Архангельск", 

в каникулярный период  в 2014 году

В межведомственную комиссию по обеспечению 
 отдыха и  оздоровления детей в каникулярный период 

Ф.И.О., адрес, контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу компенсировать  стоимость проезда  (услуг лиц,  сопровождающих организованные группы детей в загород-
ный стационарный детский оздоровительный лагерь (лагерь санаторного типа, санаторий)) __________________________

______________________________________________________________________________       
(название оздоровительного лагеря, смена)
для моего несовершеннолетнего ребенка ___________________________________________________________________,
                                                                                                 (Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
обучающегося (поступившего) в  __________________________________________________________________.
                                                                                                  (указать образовательное учреждение, класс)
Денежные средства прошу перечислить на мой лицевой счет  _____________________________________________________
                                                                                                                                              (№ лицевого счета, ОСБ)
Приложение: копия лицевого счета.

Настоящим заявлением даю согласие на получение уполномоченным органом данных, необходимых для проверки 
представленных мною сведений, и восполнения отсутствующей информации от соответствующих органов власти, ор-
ганизаций всех форм собственности, а также на обработку и использование моих персональных данных и персональ-
ных данных моего ребенка.

Дополнительно сообщаю, что правом компенсации  стоимости проезда  (услуг лиц,  сопровождающих организован-
ные группы детей в загородный стационарный детский оздоровительный лагерь (лагерь санаторного типа, санато-
рий)) в 2014 году не пользовался.

Дата                              
Подпись

Приложение № 8 
к Порядку организации мероприятий, 

направленных на отдых и оздоровление детей
муниципального образования "Город Архангельск", 

в каникулярный период  в 2014 году

В межведомственную комиссию по обеспечению 
 отдыха и  оздоровления детей в каникулярный период 

Ф.И.О., адрес, контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу компенсировать  стоимость проезда для детей в период школьных каникул  по  Российской  Федерации до  
места отдыха и  обратно  по  маршруту ____________________________________________________________________  
                                                                                            (маршрут поездки)

для моего несовершеннолетнего  ребенка ___________________________________________________________________ ,
                                                                                            (ФИО ребенка, дата рождения)
обучающегося (поступившего) в  ____________________________________.
                                                                                             (указать образовательное учреждение, класс)
Стоимость проездных документов составляет __________________ (руб.).

Денежные средства прошу перечислить на мой лицевой счет  ________________________________________________
                                                                                                                                        (№ лицевого счета, ОСБ) 
Приложение: копия лицевого счета.
           
           Настоящим заявлением даю согласие на получение уполномоченным органом данных, необходимых для 

проверки представленных мною сведений, и восполнения отсутствующей информации от соответствующих органов 
власти, организаций всех форм собственности, а также на обработку и использование моих персональных данных и 
персональных данных моего ребенка.

Дополнительно сообщаю, что мой ребенок ____________________________________________________________________ не 
реализовал в летний период 2014 года право на санаторное лечение и оздоровление в детских санаториях и детских 
санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, а также в загородных стационарных детских оздо-
ровительных лагерях,  в том числе по путевкам для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Дата                                     
Подпись

Приложение № 9
к Порядку организации мероприятий, 

направленных на отдых и оздоровление детей
муниципального образования "Город Архангельск", 

в каникулярный период  в 2014 году

ЗАЯВКА

от "___" __________ 2014 года
на финансовое обеспечение питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей  

(в части стоимости набора продуктов питания)

Наименование учреждения Смена  Период работы, количество дней работы Количество детей

1 смена

2 смена

3 смена
 

Руководитель учреждения        _______________  (____________________________)
                    (органа мэрии)                 (подпись)           (расшифровка подписи)

    М.П.

Исполнитель   _______________  (___________________________)
                                   (подпись)         (расшифровка подписи)

Контактный телефон ____________

Приложение № 10 
к Порядку организации мероприятий, 

направленных на отдых и оздоровление детей
муниципального образования "Город Архангельск", 

в каникулярный период  в 2014 году

ЗАЯВКА 
от "_____" __________ 2014 года

на предоставление средств на организацию специализированных (профильных) лагерей 

Наименование 
учреждения

Мар-
шрут

Период
работы, 
кол-во 
дней

Кол-во 
детей Возраст

Расчет стоимости Запраши-ваемое 
финансовое обе-

спечение
ВСЕГО

питание проживание проезд

    
Руководитель учреждения        _______________  (___________________________)
                    (органа мэрии)               (подпись)             (расшифровка подписи)

    М.П.

Руководитель специализированного (профильного) лагеря
                                                        _______________  (_________________________)
                                                                (подпись)        (расшифровка подписи)

Контактный телефон ____________

Приложение № 11
к Порядку организации мероприятий, 

направленных на отдых и оздоровление детей
муниципального образования "Город Архангельск", 

в каникулярный период  в 2014 году

ЗАЯВКА
от "____" __________ 2014 года

на предоставление средств для проведения культурно-массовых
и спортивно-оздоровительных мероприятий со школьниками

в летний период 

Наименование учреждения _____________________________________

№
п/п Наименование   мероприятия Направление    расходования средств Расчет Сумма

    Руководитель учреждения   _______________ (______________________________)
                        (органа мэрии)           (подпись)               (расшифровка подписи)
    Исполнитель                         _______________ (______________________________)
                                                           (подпись)            (расшифровка подписи)
    М.П.

    Телефон ____________

Приложение № 12
к Порядку организации мероприятий, 

направленных на отдых и оздоровление детей
муниципального образования "Город Архангельск", 

в каникулярный период  в 2014 году

ЗАЯВКА

от "__" __________ 2014 года
на предоставление пассажирского транспорта для проезда  

организованных групп обучающихся, посещающих оздоровительные лагеря 
с дневным пребыванием, к местам проведения оздоровительных

и культурно-массовых мероприятий

Наименование 
учреждения Дата Время Маршрут Количество  

человек
Количество 

часов

Адрес    
учреждения, 

телефон

    Руководитель учреждения
         (органа мэрии)                         _______________ (_____________________________)
    М.П.                                                          (подпись)           (расшифровка подписи)

    Начальник оздоровительного лагеря
    с дневным пребыванием детей        ______________ (____________________________)
                                                                         (подпись)               (расшифровка подписи)

    Контактный телефон ____________

Приложение № 13 
к Порядку организации мероприятий, 

направленных на отдых и оздоровление детей
муниципального образования "Город Архангельск", 

в каникулярный период  в 2014 году

ЗАЯВКА
Наименование учреждения _____________________________________________________

от "__" __________ 2014 года
на предоставление средств для оплаты услуг педагогическим работникам оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей, специализированных (профильных) лагерей без круглосуточного пребывания детей, специали-
зированных (профильных) лагерей с круглосуточным пребыванием, организованных муниципальными общеобразо-
вательными учреждениями 

Наименование учрежде-
ния Педагогические работники, в т.ч.:

К о л и - 
чество

Период ра-
боты

Размер средств 
на оплату услуг 
(руб.)

Начальник детского оздоровительного 
лагеря с дневным пребыванием  детей

Воспитатель детского оздоровительного 
лагеря с дневным пребыванием детей

Руководитель специализированного 
(профильного) лагеря

Воспитатель специализированного 
(профильного) лагеря

Руководитель учреждения        _______________  (___________________________)
               (органа мэрии)                    (подпись)               (расшифровка подписи)

    М.П.

Контактный телефон ____________

                                            Приложение № 14 
к Порядку организации мероприятий, 

направленных на отдых и оздоровление детей
муниципального образования "Город Архангельск", 

в каникулярный период  в 2014 году

ЖУРНАЛ 
учета обращений граждан 

по вопросам отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период 
(на единовременную оплату (компенсацию) стоимости путевок в загородные стационарные детские 
оздоровительные лагеря,  компенсацию стоимости проезда в составе организованной группы детей, 

компенсацию стоимости услуг лиц, сопровождающих организованные группы детей, 
компенсацию стоимости неорганизованного проезда детей)
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Итого по округу

Приложение № 15 
к Порядку организации мероприятий, 

направленных на отдых и оздоровление детей
муниципального образования "Город Архангельск", 

в каникулярный период  в 2014 году

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела по ____________

территориальному округу
ФИО, подпись, печать

1. Реестр детей, имеющих право на единовременную оплату (компенсацию) стоимости путевок
в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря:
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Итого по округу

* в графе "Категория семьи" на основании представленных в соответствии с  подпунктами 4.1.4-4.1.6  настоящего 
Порядка документов категория семьи указывается в сокращении:

дети, воспитывающиеся в семьях, находящиеся на начальной стадии возникновения семейных проблем (ННСВСП)
дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 
дети-инвалиды (инв.), 
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (опек.); 
дети, воспитывающиеся в малоимущих семьях (малоим.);
дети с отклонениями в поведении, состоящие на учете в КДН,ОВД, в органах и учреждениях системы профилакти-

ки безнадзорности и правонарушений н/л ( сост. на уч.);
 дети,  жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не 

могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи (ТЖС);
иная категория детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в соответствии со статьей 1 Федерального закона 

от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 03.12.2011) "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (др. ТЖС ); 
 дети работников организаций, финансируемых за счет средств областного бюджета и местных бюджетов  муници-

пальных образований Архангельской области (бюдж.);
 дети – победители и призеры олимпиад и иных конкурсных  мероприятий (побед. и приз.);
 дети из многодетных семей (многод.); 
 другие категории семей (др.) 
**столбцы 17-19 являются необязательными  для заполнения реестра на бумажном носителе

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела по ____________

территориальному округу
ФИО, подпись 

печать

2. Реестр детей, имеющих право на единовременную компенсацию стоимости 
проездных документов  для неорганизованного проезда:
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Итого по округу

*столбцы 13-15 являются необязательными  для заполнения реестра на бумажном носителе

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела по ____________

территориальному округу
ФИО, подпись

печать

3. Реестр детей, имеющих право на единовременную компенсацию стоимости проездных
 документов, приобретенных для проезда детей в составе организованной группы
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Итого по округу

*столбцы 14-16 являются необязательными  для заполнения реестра на бумажном носителе

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела по____________

территориальному округу
ФИО, подпись

печать

4. Реестр детей, имеющих право на единовременную компенсацию стоимости услуг лиц, 
сопровождающих организованные группы детей
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Итого по округу

*столбцы 14-16 являются необязательными  для заполнения реестра на бумажном носителе

Приложение № 16 
к Порядку организации мероприятий, 

направленных на отдых и оздоровление детей
муниципального образования "Город Архангельск", 

в каникулярный период  в 2014 году

ЖУРНАЛ 
 учета обращений работодателей 

по вопросам отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период 
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                                                                                                                                                                Приложение № 17 
к Порядку организации мероприятий, 

направленных на отдых и оздоровление детей
муниципального образования "Город Архангельск", 

в каникулярный период  в 2014 году

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела по

____________территориальному округу
ФИО, подпись, печать

Реестр детей, для которых приобретены путевки в загородные стационарные
 детские оздоровительные лагеря работодателями
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Итого по округу

* в графе "Категория семьи" на основании представленных в соответствии с  подпунктами 4.1.7- 4.1.9  настоящего 
Порядка документов категория семьи указывается в сокращении:

дети, воспитывающиеся в семьях, находящиеся на начальной стадии возникновения семейных проблем (ННСВСП)
дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 
дети-инвалиды (инв.), 
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (опек.); 
дети, воспитывающиеся в малоимущих семьях (малоим.);
дети с отклонениями в поведении, состоящие на учете в КДН,ОВД, в органах и учреждениях системы профилакти-

ки безнадзорности и правонарушений н/л ( сост. на уч.);
 дети,  жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не 

могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи (ТЖС);
иная категория детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в соответствии со статьей 1 Федерального закона 

от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 03.12.2011) "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (др. ТЖС ); 
 дети работников организаций, финансируемых за счет средств областного бюджета и местных бюджетов  муници-

пальных образований Архангельской области (бюдж.);
 дети – победители и призеры олимпиад и иных конкурсных  мероприятий (побед. и приз.);
 дети из многодетных семей (многод.); 
 другие категории семей (др.) 
**столбцы 17-19 являются необязательными  для заполнения реестра на бумажном носителе".

ПОРЯДОК
ИСПОЛьЗОВАНИЯ В 2014 гОДУ БЮДЖЕТНыХ АССИгНОВАНИЙ гОРОДСКОгО БЮДЖЕТА, 

ПРЕДУСМОТРЕННыХ НА ОРгАНИЗАЦИЮ ОТДыХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 
В КАНИКУЛЯРНыЙ ПЕРИОД

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила использования в 2014 году бюджетных ассигнований городского бюд-
жета, предусмотренных на организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярный период.

1.2. Финансовое обеспечение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в канику-
лярный период (далее - мероприятия) осуществляется за счет и в пределах субсидии из областного бюд-
жета, предоставляемой городскому бюджету в 2014 году, в соответствии с подпрограммой "Развитие си-
стемы отдыха и оздоровления детей на 2013 - 2015 годы" государственной программы Архангельской 
области "Социальная поддержка граждан в Архангельской области на 2013 - 2015 годы", утвержденной постанов-
лением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 464-пп, и за счет средств городского бюджета в соот-
ветствии с подразделом 5 "Отдых и оздоровление детей в каникулярный период" муниципальной программы "Се-
мья и дети Архангельска (2013 - 2015 годы)", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 02.11.2012  
№ 394.

1.3. План мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период в 2014 году утверж-
дается межведомственной комиссией по обеспечению отдыха и оздоровления детей в каникулярный период (далее 
- межведомственная комиссия) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете на ука-
занные цели.

1.4. Исполнителями мероприятий являются управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города 
Архангельска (далее - управление), департамент образования мэрии города Архангельска (далее - департамент об-
разования), управление по физической культуре и спорту мэрии города Архангельска (далее - управление физкуль-
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туры), управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска (далее - управление культуры и 
молодежной политики), муниципальные учреждения муниципального образования "Город Архангельск".

1.5. Распределение бюджетных ассигнований областного бюджета, зарезервированных на реализацию подпрограм-
мы "Развитие системы отдыха и оздоровления детей на 2013 - 2015 годы" государственной программы Архангельской 
области "Социальная поддержка граждан в Архангельской области на 2013 - 2015 годы" и за счет средств городского 
бюджета в соответствии с подразделом "Отдых и оздоровление детей в каникулярный период" муниципальной про-
граммы "Семья и дети Архангельска (2013-2015 годы)", осуществляется на основании распоряжения заместителя мэра 
города по социальным вопросам.

1.6. Финансовое обеспечение проведения мероприятий, исполнителями которых являются муниципальные бюджет-
ные (автономные) учреждения муниципального образования "Город Архангельск" (далее - бюджетные (автономные) 
учреждения), осуществляется в виде субсидий на иные цели, предоставляемых из городского бюджета в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Объем субсидии бюджетному (автономному) учреждению определяется отраслевым (функциональным) органом 
мэрии города Архангельска, осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения (далее - орган мэрии 
города), соответствующего бюджетного (автономного) учреждения на основании решения межведомственной комис-
сии.

2. Направления использования бюджетных ассигнований,
предусмотренных на организацию отдыха и оздоровления

детей в каникулярный период

2.1. Бюджетные ассигнования, предусмотренные подпрограммой "Развитие систе-
мы отдыха и оздоровления детей на 2013 - 2015 годы" государственной программы Архангель-
ской области "Социальная поддержка граждан в Архангельской области на 2013 - 2015 годы", 
используются для финансового обеспечения мероприятий, предусмотренных пунктами 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 раз- 
дела 2 Порядка организации мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей, в муниципальном образова-
нии "Город Архангельск", в каникулярный период в 2014 году (далее - Порядок организации мероприятий).

2.2. Бюджетные ассигнования, предусмотренные подразделом "Отдых и оздоровление детей в каникулярный пе-
риод" муниципальной программы "Семья и дети Архангельска (2013-2015 годы)", используются для финансового обе-
спечения мероприятий, предусмотренных пунктами 2.1 - 2.4, 2.6 - 2.10 раз-дела 2 Порядка организации мероприятий.

3. Порядок оплаты расходов на проведение мероприятий
по организации отдыха и оздоровления детей

в каникулярный период

3.1. Финансовое обеспечение проведения мероприятий, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.2 раздела 2 Порядка 
организации мероприятий, осуществляется управлением за счет и в пределах лимитов бюджетных обязательств, вы-
деленных ему на эти цели, в следующем порядке.

3.1.1. Перечисление денежных средств на расчетные (лицевые) счета организаторов отдыха и оздоровления детей, 
включенных в реестр организаций отдыха и оздоровления детей в порядке, установленном постановлением Прави-
тельства Архангельской области от 27 ноября 2012 года № 537-пп  "Об утверждении Положения о порядке ведения 
реестра организаций отдыха и оздоровления детей" (далее - организаторы отдыха), осуществляется в соответствии с 
распоряжением заместителя мэра города по социальным вопросам в следующие сроки:

до 05 июня 2014 года - 1 смена;
до 19 июня 2014 года - 2 смена;
до 11 июля 2014 года - 3 смена;
до 04 августа 2014 года - 4 смена.
Информация о детях, средства на единовременную оплату путевок которых были перечислены организаторам от-

дыха, доводится до соответствующего организатора отдыха управлением письменно.
В случае неполного освоения денежных средств, перечисленных на единовременную оплату путевок за 1 - 4 смены, 

организатор отдыха до 20 сентября 2014 года возвращает в установленном порядке остаток неисполь-зованных денеж-
ных средств.

Окончательная сверка расчетов денежных средств, перечисленных на единовременную оплату (компенсацию сто-
имости) путевок за 1-4 смены, осуществляется управлением с организаторами отдыха до 03 октября 2014 года. По ре-
зультатам сверки сторонами подписывается акт сверки.

3.1.2. Перечисление денежных средств на расчетные (лицевые) счета организаторов отдыха и оздоровления детей 
в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях, расположенных на территории Республики Крым и 
города федерального значения Севастополь, - до 16 августа 2014 года.

3.1.3. Перечисление денежных средств на расчетные (лицевые) счета родителей на компенсацию стоимости 
путевки осуществляется в соответствии с распоряжением заместителя мэра города по социальным вопросам до  
31 октября 2014 года.

3.1.4. Перечисление денежных средств на расчетные (лицевые) счета работодателей, самостоятельно приобретших 
путевки для детей своих работников (далее - работодатель), осуществляется в течение 30 дней с даты издания распоря-
жения заместителя мэра города по социальным вопросам.

3.2. Финансовое обеспечение проведения мероприятий, предусмотренных пунктами 2.5, 2.7, 2.8 раздела 2 Порядка 
организации мероприятий, осуществляется в следующем порядке:

3.2.1. Финансовое обеспечение проведения мероприятий, исполнителем которых является бюджетное учреждение, 
осуществляется в соответствии с пунктом 1.6 раздела 1 настоящего Порядка.

3.2.2. Финансовое обеспечение проведения мероприятий, исполнителями которых являются департамент образова-
ния, управление культуры и молодежной политики, управление по физкультуры, осуществляется за счет и в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, выделенных им на эти цели.

3.3. Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктами 2.2, 2.3, 2.4 раздела 2 Порядка организации 
мероприятий, осуществляет управление за счет и в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных ему на 
эти цели. Перечисление денежных средств осуществляется в соответствии с протоколом межведомственной комиссии 
на расчетные счета родителей (законных представителей), открытые в кредитных организациях, в течение 30 дней с 
даты издания распоряжения заместителя мэра города по социальным вопросам.

3.4. Финансовое обеспечение проведения мероприятий, предусмотренных пунктами 2.6, 2.9, 2.10 раздела 2 Порядка 
организации мероприятий, осуществляется в следующем порядке:

3.4.1. Финансовое обеспечение проведения мероприятий, исполнителем которых является бюджетное (автономное) 
учреждение, осуществляется в соответствии с пунктом 1.6 раздела 1 настоящего Порядка.

4. Отчетность и контроль за проведением мероприятий

4.1. Организаторы отдыха:
ведут учет детей, получивших единовременную оплату путевок в организации отдыха и оздоровления детей;
представляют в управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска:
за два дня до начала каждой смены информацию о количестве детей муниципального образования "Город Архан-

гельск", которым организатор отдыха планирует обеспечить отдых и оздоровление в каникулярный период 2014 года 
при участии средств городского и областного бюджетов, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;

в течение трех рабочих дней с начала каждой смены реестр детей, фактически не воспользовавшихся путевками в 
загородные стационарные детские оздоровительные лагеря, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

в течение десяти дней после окончания смены реестр детей, отдохнувших и оздоровленных с привлечением средств 
областного и городского бюджетов, согласно приложению № 3 к настоящему Порядку с приложением обратных тало-
нов путевок, которые должны быть заверены собственником или балансодержателем организации отдыха и оздоров-
ления детей.

4.2. Организаторы отдыха в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей:
ведут табель учета посещения детей по форме согласно приложению № 4  к настоящему Порядку;
ежемесячно, не позднее 20-го числа каждого месяца, представляют органу мэрии города реестр детей, отдохнувших 

и оздоровленных за счет средств областного бюджета, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
В случае неполного освоения денежных средств, выделенных государственному учреждению или иной организа-

ции на оплату стоимости набора продуктов питания в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей, остаток 
неиспользованных денежных средств подлежит возврату в течение 10 рабочих дней после окончания смены. Факт 
возврата подтверждается копией платежного поручения.

4.3. Организаторы отдыха специализированных (профильных) лагерей, организованных на базе бюджетных (авто-
номных) учреждений муниципального образования "Город Архангельск", ежемесячно, не позднее 20-го числа, пред-
ставляют органу мэрии города, в ведении которого они находятся, реестр детей, отдохнувших и оздоровленных за счет 
средств областного бюджета, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

4.4. Организаторы отдыха в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, специализированных (профиль-
ных) лагерей, организованных на базе учреждений муниципального образования "Город Архангельск", культурно-массо-
вых и спортивно-оздоровительных мероприятий с детьми школьного возраста до 17 лет (включительно), ежемесячно, не 
позднее 20-го числа месяца, представляют органу мэрии города, в ведении которого они находятся, отчет о проведении 
мероприятий по организации отдыха и оздоровлению детей согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.

4.5. Органы мэрии города, являющиеся исполнителями:
ежемесячно, до 23 числа, направляют в управление отчет о проведении мероприятий по организации отдыха и оздо-

ровлению детей в 2014 году по форме согласно приложению № 5, отчет об использовании средств областного бюджета, 
предоставленных в виде субсидии бюджету муниципального образования "Город Архангельск" на реализацию меро-
приятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период, и софинансировании данных расходов 
за счет средств бюджета муниципального образования по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку;

информируют межведомственную комиссию о фактически возвращенных суммах остатков денежных средств и 
готовят предложения по использованию возвращенных остатков денежных средств.

4.6. Отделы по территориальным округам управления:
ведут учет детей, получивших единовременную оплату (компенсацию) стоимости путевок в организации отдыха 

и оздоровления детей, единовременную компенсацию стоимости проездных документов до места отдыха и обратно, 
услуг лиц, сопровождающих организованные группы детей до места нахождения организаций отдыха и оздоровления 
детей и обратно:

представляют в управление ежемесячно, до 20-го числа отчетного месяца, отчет об использовании средств област-
ного бюджета, предоставленных в виде субсидии бюджету муниципального образования "Город Архангельск" на ре-
ализацию мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период, и софинансировании 
данных расходов за счет средств городского бюджета согласно приложению № 7 к настоящему Порядку.

4.7. Управление ежемесячно, до 25 числа каждого месяца, направляет в министерство труда, занятости и социаль-
ного развития Архангельской области отчет об использовании средств областного бюджета, предоставленных в виде 
субсидии бюджету муниципального образования "Город Архангельск" на реализацию мероприятий по организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярный период, и софинансировании данных расходов за счет средств город-
ского бюджета согласно приложению № 8 к настоящему Порядку и представляет до 16 декабря 2014 года в межведом-
ственную комиссию сводный отчет согласно приложению № 8 к настоящему Порядку.

Приложение № 1
к Порядку использования в 2014 году бюджетных

ассигнований городского бюджета, предусмотренных 
на организацию отдыха и оздоровления детей 

в каникулярный период

Утверждаю:
Организатор отдыха

_______________________________
                 (ФИО, подпись)

"__" _____________________ 2014 г.
  М.П.

ИНФОРМАЦИЯ 
о количестве детей муниципального образования "город Архангельск", 

которым организатор  отдыха планирует обеспечить отдых
и оздоровление в каникулярный период 2014 года

при участии средств областного и городского бюджетов

 (заполняется организатором отдыха и направляется в мэрию на каждую смену  отдельно
 в срок не позднее 2-х рабочих дней до начала открытия смены)

Наименование детского оздорови-
тельного лагеря Смена Сроки смены Количество детей 

МО "Город Архангельск"

Приложение № 2
к Порядку использования в 2014 году бюджетных 

ассигнований городского бюджета, предусмотренных
 на организацию отдыха и оздоровления детей 

в каникулярный период

Утверждаю:
Организатор отдыха

_______________________________
                 (ФИО, подпись)

"__" _____________________ 2014 г.
  М.П.

РЕЕСТР
детей, фактически не воспользовавшихся путевками  

в загородный стационарный детский оздоровительный лагерь, 
в специализированный (профильный) лагерь (нужное подчеркнуть) 

_____________________________________________ 
(название оздоровительного лагеря, смена)

№
п/п ФИО ребенка

    Исп. ________________________
                    (ФИО, телефон)

Приложение № 3
к Порядку использования в 2014 году бюджетных 

ассигнований городского бюджета, предусмотренных
 на организацию отдыха и оздоровления детей 

в каникулярный период

 Реестр детей, отдохнувших и оздоровленных с привлечением 
средств областного и городского бюджетов 

за _______ месяц 20__ года
(оплата путевок / оплата стоимости набора продуктов питания/частичная оплата специализированных профиль-

ных лагерей с круглосуточным пребыванием, организованных муниципальными учреждениями (СПЛ))

№
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Руководитель организации, учреждения (органа мэрии города)      _______________________          _______________
                                       (подпись)         (расшифровка)
Исп. ________________________
          (ФИО, телефон)__________________________________________________________________________________________
* - заполняется организаторами  лагерей с дневным пребыванием детей и специализированных (профильных) 

лагерей, организованных на базе муниципальных учреждений (категория семьи указывается в сокращении: дети с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); дети-инвалиды (инв.), дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей  (опек.); дети, воспитывающиеся в малоимущих семьях (малоим.); дети с отклонениями в поведении, со-
стоящие на учете в КДН,ОВД, в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
н/л ( сост. на уч.); дети,  жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств 
и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи (ТЖС), другие катего-
рии детей,  находящихся в трудной жизненной ситуации (др. ТЖС), дети работников учреждений, финансируемых за 
счет средств областного бюджета, местных бюджетов муниципальных образований Архангельской области (бюдж.), 
дети – победители и призеры олимпиад и иных конкурсных  мероприятий (побед. и приз.);  дети из многодетных семей 
(многод.); другие категории семей (др.);

** -  заполняется организаторами  лагерей с дневным пребыванием детей  (из расчета стоимости на одного ребенка);
*** - заполняется организаторами СПЛ (из расчета стоимости на одного ребенка)

Приложение № 4
к Порядку использования в 2014 году бюджетных 

ассигнований городского бюджета, предусмотренных
 на организацию отдыха и оздоровления детей 

в каникулярный период

Утверждаю:
Организатор отдыха

_______________________________
                 (ФИО, подпись)

"__" _____________________ 2014 г.
  М.П.

ТАБЕЛь
учета посещаемости оздоровительного лагеря

с дневным пребыванием
__________________________________________

(название учреждения)

№  
п/п Фамилия Имя Отчество Период работы лагеря Всего 

дней

    
Начальник лагеря _______________ ____________________
                                      (подпись)                (расшифровка)

Приложение № 5
к Порядку использования в 2014 году бюджетных 

ассигнований городского бюджета, предусмотренных
 на организацию отдыха и оздоровления детей 

в каникулярный период

ОТЧЕТ
о проведении мероприятий по организации отдыха и оздоровлению детей в  2014 году 

по состоянию на "____" _________ 2014 года
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№
п/п Наименование статей Объем средств, 

в руб. коп.

Израсходовано средств

Остаток 
средств, 

в руб. коп.

Количество 
детей, педа-

гогических и 
медицинских 
работников

Сумма, 
в руб. 
коп.

1 2 3 4 5 6

1. Проведение культурно-массовых и спортивно-оз-
доровительных мероприятий с обучающимися  в 
летний период

2. Оплата проезда организованных групп обучающих-
ся, посещающих оздоровительные лагеря с днев-
ным пребыванием, к местам проведения оздорови-
тельных и культурно-массовых мероприятий

3. Оплата услуг педагогическим работникам оздо-
ровительных лагерей с дневным пребыванием 
детей, руководителям специализированных (про-
фильных) лагерей,  организованных муниципаль-
ными учреждениями муниципального образова-
ния "Город Архангельск"

4. Проведение Летнего марафона, организованного 
управлением культуры и молодежной политики 
мэрии города Архангельска

Итого

Руководитель  учреждения
  (органа мэрии города)            _______________             ______________  
                                                           (подпись)                         (расшифровка)
                                    
  Главный бухгалтер                  _______________           _______________
                                                            (подпись)                     (расшифровка)

    М.П.

    "__" __________ 2014 года

    Исп. ____________________ (ФИО, телефон)

Приложение № 6
к Порядку использования в 2014 году бюджетных 

ассигнований городского бюджета, предусмотренных
 на организацию отдыха и оздоровления детей 

в каникулярный период

ОТЧЕТ *
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в виде субсидии бюджету 

муниципального образования "город Архангельск" на реализацию мероприятий по организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярный период, и софинансировании данных расходов 

за счет средств  бюджета муниципального образования "город Архангельск"
за _________ месяц  20__ года

Категория детей Всего Число  детей, получивших финансовую помощь

специализированные 
(профильные) лагеря с круглосуточ-
ным пребыванием, организованные 

муниципальными учреждениями

 лагеря с днев-
ным пребыва-

нием 

Арх. обл. побережье 
Черного и 
Азовского 

морей

другие реги-
оны

1 2 3 4 5 6

1. Дети, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской  бюджет,  руб.

1.1.в том числе дети из многодетных семей

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской  бюджет,    руб.

1)  дети с ограниченными возможностями 
здоровья 

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,    руб.

2)  дети-инвалиды

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,    руб.

3)  дети-сироты, дети, оставшиеся без попече-
ния родителей

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,    руб.

4)  дети, воспитывающиеся  в малоимущих 
семьях

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,    руб.

5)  дети с отклонениями в поведении (состоя-
щие на учете в КДН, ОВД, в органах и учреж-
дениях системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений н/л)

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,    руб.

6)  дети,  жизнедеятельность которых объек-
тивно нарушена в результате сложившихся 
обстоятельств и которые не могут преодо-
леть данные обстоятельства самостоятельно 
или с помощью семьи

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,    руб.

7)  другие категории детей,  находящихся 
в трудной жизненной ситуации

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,    руб.

2. Дети работников учреждений, финансиру-
емых за счет средств областного бюджета, 
местных бюджетов муниципальных образо-
ваний Архангельской области

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,    руб.

3. Дети-победители и призеры олимпиад и 
иных конкурсных мероприятий

всего расходы, руб.

городской бюджет,    руб.

4. Дети из многодетных семей (без учета де-
тей данной категории, указанных в п.1.1 от-
чета)

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской  бюджет,    руб.

5.  Дети из семей, 
в которых совокупный доход на 1 члена се-
мьи не превышает двух величин прожиточ-
ного минимума

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,    руб.

6. Другие категории детей

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской  бюджет,    руб.

7. Другие расходы

городской  бюджет, руб.

Всего оздоровлено детей

Всего расходы бюджета, руб.

областной бюджет, руб.

городской  бюджет, руб.

Остаток средств, руб.

областной бюджет, руб.

городской  бюджет, руб.

Руководитель  
органа мэрии города                   _______________             ______________  
                                                                 (подпись)                      (расшифровка)
м.п.

––––––––––––––––––––––––––
* – отчет составляется с нарастающим итогом

Приложение № 7
к Порядку использования в 2014 году бюджетных 

ассигнований городского бюджета, предусмотренных
 на организацию отдыха и оздоровления детей 

в каникулярный период

ОТЧЕТ * по___________________________ территориальному округу
об использовании средств областного бюджета, предоставленных

 в виде субсидии бюджету муниципального образования  
"город Архангельск" на реализацию мероприятий по организации отдыха

 и оздоровления детей в каникулярный период,  
и софинансировании данных расходов за счет средств бюджета 

муниципального образования
"город Архангельск"

за _________ месяц  20__ года

Категория детей

В
се

го

Загородные 
стационарные 
детские оздо-
ровительные 

лагеря

Специализиро-
ванные 

(профильные) 
лагеря с кру-
глосуточным 
пребыванием

 Проезд детей к 
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обратно
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1. Дети, находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,    руб.

1.1.в том числе дети из многодетных 
семей

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской  бюджет,    руб.

1)  дети с ограниченными возможно-
стями здоровья

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,    руб.

2)  дети-инвалиды

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,    руб.

3)  дети-сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,    руб.

4)  дети, воспитывающиеся  в мало-
имущих семьях

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,    руб.

5)  дети с отклонениями в поведении 
(состоящие на учете в КДН, ОВД, в ор-
ганах и учреждениях системы профи-
лактики безнадзорности и правонару-
шений н/л)

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.



официально44
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№54 (345)
11 июля 2014Îгода

городской  бюджет,    руб.

6)  дети,  жизнедеятельность которых 
объективно нарушена в результате 
сложившихся обстоятельств и кото-
рые не могут преодолеть данные об-
стоятельства самостоятельно или с 
помощью семьи

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской  бюджет,    руб.

7)  другие категории детей,  находя-
щихся 
в трудной жизненной ситуации

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,    руб.

2. Дети работников учреждений, фи-
нансируемых за счет средств област-
ного бюджета, местных бюджетов 
муниципальных образований Архан-
гельской области

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской  бюджет,    руб.

3. Дети-победители и призеры олимпи-
ад и иных конкурсных мероприятий

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской  бюджет,    руб.

4. Дети из многодетных семей (без уче-
та детей данной категории, указан-
ных в п.1.1 отчета)

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской  бюджет,  руб.

5.  Дети из семей, 
в которых совокупный доход на 1 чле-
на семьи не превышает двух величин 
прожиточного минимума

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,    руб.

6. Другие категории детей

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,    руб.

Всего оздоровлено детей 

Всего расходы бюджета, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет, руб.

Начальник отдела по ________________
территориальному округу                                 _______________________          __________________________
    (подпись)   (расшифровка)
м.п.

––––––––––––––––––––––––––
* – отчет составляется с нарастающим итогом

Приложение № 8
к Порядку использования в 2014 году бюджетных 

ассигнований городского бюджета, предусмотренных
 на организацию отдыха и оздоровления детей 

в каникулярный период

ОТЧЕТ *
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в виде 

субсидии бюджету муниципального образования  
"город Архангельск" на реализацию мероприятий по организации отдыха 

и оздоровления детей в каникулярный период,  
и софинансировании данных расходов за счет средств бюджета

 муниципального образования "город Архангельск"

за _________ месяц  20__ года

Категория детей

В
се

го

Число  детей, получивших финансовую помощь

Загородные 
стационарные 
детские оздо-
ровительные 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской  бюджет,    руб.

1.1.в том числе дети из многодет-
ных семей

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской  бюджет,    руб.

1)  дети с ограниченными возможно-
стями здоровья 

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской  бюджет,    руб.

2)  дети-инвалиды

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,    руб.

3)  дети-сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,    руб.

4)  дети, воспитывающиеся  в мало-
имущих семьях

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской  бюджет,    руб.

5)  дети с отклонениями в поведении 
(состоящие на учете в КДН, ОВД, 
в органах и учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений н/л)

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,    руб.

6)  дети,  жизнедеятельность кото-
рых объективно нарушена в резуль-
тате сложившихся обстоятельств и 
которые не могут преодолеть дан-
ные обстоятельства самостоятельно 
или с помощью семьи

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской  бюджет,    руб.

7)  другие категории детей,  находя-
щихся 
в трудной жизненной ситуации

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,    руб.

2. Дети работников учреждений, 
финансируемых за счет средств об-
ластного бюджета, местных бюдже-
тов муниципальных образований 
Архангельской области

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской  бюджет,    руб.

3. Дети-победители и призеры олим-
пиад и иных конкурсных мероприя-
тий

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,    руб.

4. Дети из многодетных семей (без 
учета детей данной категории, ука-
занных в п.1.1 отчета)

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,    руб.

5.  Дети из семей, 
в которых совокупный доход на 1 
члена семьи не превышает двух ве-
личин прожиточного минимума

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской  бюджет,    руб.

6. Другие категории детей

всего расходы, руб.

областной бюджет, руб.

городской бюджет,    руб.

7. Другие расходы
городской  бюджет,  руб.

Всего оздоровлено детей 

Всего расходы бюджета, руб.

областной бюджет, руб.

городской  бюджет, руб.

Остаток средств, руб

областной бюджет, руб.

городской  бюджет, руб.

Руководитель уполномоченного
 органа местного самоуправления          _______________________        ____________________  
      (подпись)               (расшифровка)
Главный бухгалтер                    _______________________  _______________
    (подпись)   (расшифровка)
м.п.

МЭРИЯ гОРОДА АРХАНгЕЛьСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07 июля 2014 г. № 563

О закреплении  муниципальных образовательных организаций муниципального образования "город 
Архангельск", реализующих образовательные программы дошкольного образования, находящихся 

в ведении департамента образования мэрии  города Архангельска, 
за конкретными территориями муниципального образования "город Архангельск"

В целях реализации конституционного права граждан на образование, на основании пункта 6  части 1 статьи 9 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" мэрия города Архангельска 
постановляет:

1. Закрепить муниципальные образовательные организации муниципального образования "Город Архангельск", 
реализующие образовательные программы дошкольного образования, находящиеся в ведении департамента образо-
вания мэрии города Архангельска, за конкретными территориями  муниципального образования "Город Архангельск" 
согласно приложению.

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

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Архангельска
от 21.08.2013 № 557 "О закреплении  муниципальных образовательных организаций муниципального образования 

"Город Архангельск", реализующих образовательные программы дошкольного образования, находящихся в ведении 
департамента образования мэрии  города Архангельска, за конкретными территориями муниципального образования 
"Город Архангельск".

4.  Настоящее постановление вступает в силу с 01 cентября  2014 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Ор-

лову И.В.

И.о. мэра города                                                                        С.В. Чинёнов

Приложение                                                                             
                                                                                     к постановлению мэрии
                                                                                        города Архангельска
                                                                                         от 07.07.2014 № 563
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ПЕРЕЧЕНь
муниципальных  образовательных  организаций муниципального образования 

"город Архангельск", реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, находящихся в ведении департамента образования 

мэрии города Архангельска, закрепленных за конкретными территориями 
муниципального образования "город Архангельск"

Наименование муниципальных образовательных организаций муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", реализующих образовательные про-

граммы дошкольного образования

Территориальный округ муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад компенсирую-
щего вида  № 3" 

Территориальные округа  Майская гор-
ка, Варавино-Фактория, Октябрьский, 
Ломоносовский, Соломбальский, Север-
ный, Маймаксанский, Исакогорский           

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального 
образования "Город Архангельск" "Средняя общеобразовательная 
школа № 5"

Территориальные округа  Октябрьский, 
Ломоносовский, Соломбальский, Май-
ская горка

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" " Детский сад общеразвиваю-
щего вида № 6 "Оленёнок"

Территориальный округ Майская горка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад комбинирован-
ного вида № 7 "Семицветик"

Территориальный округ  Майская гор-
ка     

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования  "Город Архангельск" "Детский сад общеразвиваю-
щего вида № 10 "Родничок"

Территориальный округ Майская горка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад комбинирован-
ного вида  № 11 "Полянка"

Территориальные округа  Варавино-
Фактория, 
Майская горка 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального 
образования   "Город Архангельск" "Основная общеобразовательная школа 
№ 12"

Территориальные округа  Майская гор-
ка, Варавино-Фактория, Октябрьский, 
Ломоносовский, Соломбальский, Север-
ный, Маймаксанский

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад компенсирую-
щего вида  № 13 "Калинка"

Северный, Соломбальский, Маймаксан-
ский,  Октябрьский        территориаль-
ные  округа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад общеразвиваю-
щего вида № 16 "Дубок"

Территориальный округ Варавино- Фак-
тория 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования  "Город Архангельск" "Детский сад      № 20 "Земля-
ничка"

Территориальные округа Ломоносов-
ский, Майская горка

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад общеразвиваю-
щего вида № 31 "Ивушка"

Октябрьский  территориальный округ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад компенсирую-
щего вида  № 32 "Песенка" 

Октябрьский, Ломоносовский, Солом-
бальский, Северный, Маймаксанский 
территориальные  округа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад комбинирован-
ного вида  № 37 "Колобок" 

Октябрьский, Соломбальский  
территориальные  округа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад комбинирован-
ного вида № 39 "Солнышко"

Маймаксанский территориальный 
округ  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад общеразвиваю-
щего  вида № 47 "Теремок"

Северный  территориальный округ 

Муниципальное казенное образовательное учреждение муниципального об-
разования "Город Архангельск" "Основная общеобразовательная школа № 48"

Соломбальский  территориальный 
округ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение му-
ниципального образования   "Город Архангельск" "Центр развития ребёнка 
– детский сад № 50 "Искорка"

Октябрьский  территориальный округ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад  
№ 54  "Веселые ребята"

Октябрьский, Соломбальский террито-
риальные  округа

Муниципальное бюджетное  образовательное учреждение муниципального 
образования "Город Архангельск" "Средняя общеобразовательная школа № 
54"

Маймаксанский территориальный 
округ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад 
№ 56 "Туесок" 

Октябрьский  территориальный округ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования  "Город Архангельск" "Детский сад комбинирован-
ного  вида № 59 "Белоснежка"

Территориальные округа Ломоносов-
ский, Октябрьский, Майская горка

Муниципальное казенное образовательное учреждение муниципального об-
разования "Город Архангельск" "Средняя общеобразовательная школа № 60"

Маймаксанский территориальный 
округ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад комбинирован-
ного вида № 66 "Беломорочка"

Октябрьский, Ломоносовский террито-
риальные  округа

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального 
образования "Город Архангельск" "Средняя общеобразовательная школа № 
68"

Соломбальский, Маймаксанский  тер-
риториальные  округа

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального об-
разования   "Город Архангельск" "Средняя общеобразовательная школа № 70"

Октябрьский  территориальный округ

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального 
образования "Город Архангельск" "Начальная школа - детский сад          № 77"

Ломоносовский территориальный 
округ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад комбинирован-
ного вида  № 84 "Сказка"

Маймаксанский территориальный 
округ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад  общеразвиваю-
щего вида  № 88"

Северный  территориальный округ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад компенсирую-
щего вида № 91 "Речецветик" 

Северный, Маймаксанский, Соломбаль-
ский территориальные  округа

Муниципальное казенное образовательное учреждение муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" "Средняя общеобразовательная  
школа № 93" 

Территориальные округа  Исакогор-
ский и Цигломенский,  Майская горка, 
Варавино-Фактория, Октябрьский, Ло-
моносовский

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад общеразвиваю-
щего вида  № 94 "Лесовичок"

Северный  территориальный округ 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального 
образования "Город Архангельск" "Средняя общеобразовательная 
школа № 95"

Территориальные округа Майская гор-
ка, Варавино-Фактория 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования  "Город Архангельск" "Детский сад комбинирован-
ного вида № 96 "Сосенка" 

Ломоносовский,  Октябрьский, Майская 
горка  территориальные  округа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад комбинирован-
ного вида  № 100 "Ельничек"

Исакогорский и Цигломенский терри-
ториальные округа  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад комбинирован-
ного вида  № 101"

Исакогорский и Цигломенский терри-
ториальные округа   

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад общеразвиваю-
щего вида № 103 "Золотой ключик"

Северный  территориальный округ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования  "Город Архангельск" "Детский сад комбинирован-
ного вида  № 104 "Росточек" 

Территориальные округа Варавино-
Фактория, Майская горка 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение муници-
пального образования   "Город Архангельск" "Детский сад  
№ 110 "Морячок" 

Исакогорский и Цигломенский, Ок-
тябрьский, Ломоносовский, Майская 
горка территориальные округа  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования  "Город Архангельск" "Детский сад компенсирую-
щего вида № 112 "Гвоздичка" 

Ломоносовский, Майская горка, Вара-
вино-Фактория,  Октябрьский, Исако-
горский и Цигломенский территориаль-
ные округа 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад общеразвиваю-
щего вида  № 113 "Ветерок"

Ломоносовский, Октябрьский террито-
риальные округа 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования  "Город Архангельск" "Детский сад комбинирован-
ного вида № 116 "Загадка"

Территориальные округа Варавино-
Фактория, 
Майская горка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования  "Город Архангельск" "Детский сад комбинирован-
ного вида № 118 "Калинушка" 

Ломоносовский территориальный  
округ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад комбинирован-
ного вида  № 119 "Поморочка"

Октябрьский  территориальный округ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования  "Город Архангельск" "Детский сад общеразвиваю-
щего вида № 121 "Золушка"  

Территориальные округа Ломоносов-
ский,  Майская горка

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад комбинирован-
ного вида  № 123 "АБВГДейка" 

Исакогорский и Цигломен-
ский территориальные округа   

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад комбинирован-
ного вида  № 124 "Мирославна"

Октябрьский, Ломоносовский, Солом-
бальский территориальные  округа 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад  
№ 127 "Почемучка"

Территориальные округа  Майская гор-
ка, Варавино-Фактория, Октябрьский, 
Ломоносовский, Соломбальский, Север-
ный, Маймаксанский     

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад общеразвиваю-
щего вида № 131 "Радуга" 

Ломоносовский, Октябрь-
ский территориальные округа  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад 
 № 132 "Алые паруса"

Исакогорский и Цигломен-
ский территориальные округа    

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад комбинирован-
ного вида № 135 "Дюймовочка"

Территориальные округа Октябрьский, 
Соломбальский

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение му-
ниципального образования   "Город Архангельск" "Центр развития ребёнка 
– детский сад  № 140 "Творчество" 

Соломбальский  территориальный 
округ 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад общеразвиваю-
щего вида  № 147 "Рябинушка" 

Ломоносовский, Октябрьский террито-
риальные округа 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад комбинирован-
ного  вида № 148  "Рябинушка"

Исакогорский и Цигломен-
ский территориальные округа   

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад общеразвиваю-
щего вида № 151 "Рыбачок" 

Территориальный округ Варавино- Фак-
тория 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад комбинирован-
ного вида  № 154 "Колобок"

Территориальные округа Варавино-
Фактория, Майская горка, Ломоносов-
ский, Исакогорский и Цигломенский 

Муниципальное автономное  образовательное учреждение муниципального 
образования  "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 
157 "Сиверко

Территориальный округ  Майская горка     

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад комбинирован-
ного вида № 159 "Золотая рыбка" 

Октябрьский, Соломбальский  
территориальные  округа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад компенсирую-
щего вида № 162 "Рекорд"

Территориальные округа  Майская гор-
ка, Варавино-Фактория, Октябрьский, 
Ломоносовский, Соломбальский, Север-
ный, Маймаксанский, Исакогорский           

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад комбинирован-
ного  вида  № 167 "Улыбка"

Соломбальский  территориальный 
округ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад общеразвиваю-
щего вида № 171 "Зеленый огонек"

Октябрьский, Соломбальский террито-
риальные округа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад комбинированно-
го вида  № 172 "Клюковка"

Территориальный округ Варавино- 
Фактория 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Центр развития ребёнка – дет-
ский сад  № 173 "Подснежник"

Территориальные округа Варавино-
Фактория, 
Майская горка, Октябрьский, Ломоно-
совский 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад комбинирован-
ного вида № 174  "Ягодка"

Ломоносовский, Октябрьский, Майская 
горка территориальные  округа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад комбинирован-
ного вида № 178 "Россияночка"

Октябрьский  территориальный округ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад комбинирован-
ного вида  № 180 "Парусок"

Октябрьский, Ломоносовский  
территориальные  округа

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад комбинирован-
ного вида № 183 "Огонек"

Соломбальский  территориальный 
округ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования  "Город Архангельск" "Детский сад комбинирован-
ного вида № 186 "Веснушка"

Территориальный округ Майская горка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муни-
ципального образования   "Город Архангельск" "Детский сад комбинирован-
ного вида   № 187 "Умка"

Маймаксанский территориальный 
округ  

МЭРИЯ гОРОДА АРХАНгЕЛьСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08 июля 2014 г. № 569

О внесении изменений в муниципальную программу 
"газификация муниципального образования "город Архангельск" 

от газопровода "Нюксеница–Архангельск" на 2012-2014 годы"
   
1. Внести в муниципальную программу "Газификация муниципального образования "Город Архангельск" от газо-

провода "Нюксеница–Архангельск"  на 2012-2014 годы", утвержденную постановлением мэрии города от 01.12.2011 № 575 
(c изменениями), (далее – Программа) следующие изменения:

а) строку "Объемы и источники финансирования  Программы" паспорта Программы изложить в следующей редак-
ции:

 

Объемы и источники финансиро-
вания  Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 
92 374,0 тыс. рублей,  в том числе:
городской бюджет – 2 374,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 90 000,0 тыс. рублей

б) абзац десятый раздела I "Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными мето-
дами" исключить; 

в) в абзаце первом пункта 2 раздела IV "Система программных мероприятий" слова "Проектирование и" исключить;
г) подпункт 2.2 пункта 2 раздела IV "Система программных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"2.2. Строительство газораспределительных сетей в жилом районе завода Силикатного кирпича (2 этап). Внутрен-

нее газоснабжение 13 жилых домов в г.Архангельске.
В 2013 году планируется завершить работы по монтажу газопроводов до внутриквартирного бытового газоисполь-

зующего оборудования в двух жилых домах по ул.Силикатчиков, в том числе: дома № 2, корп.2; № 2, корп.3. 
В 2014 году для заполнения трубопроводов газоснабжения (протяженностью 0,9 км) газом для пуска газа в жилые 

дома по ул.Силикатчиков, в том числе: дома № 2, корп.2; № 2, корп.3; № 8; № 9, необходимо произвести доработку газо-
распределительного пункта в части автоматизации, устройства молниезащиты, охранной и пожарной сигнализации, 
а также заключение договора на технологическое присоединение.";

д) абзацы четвертый и пятый раздела V "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Программы на три года составляет             92 374,0 тыс. рублей, в том числе:
средства городского бюджета – 2 374,0  тыс. рублей;";
е) таблицу раздела V "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:

№ п/п Источник финансирования Всего, тыс. рублей
в том числе по годам

2012 2013 2014

1 Городской бюджет 2 374 44 1 270 1060
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2 Внебюджетные источники 90 000 90 000 0 0

 ИТОГО 92 374 90 044 1 270 1060

ж) таблицу "Целевые индикаторы и показатели Программы" раздела VII "Оценка эффективности реализации Про-
граммы" изложить в следующей редакции:

№ 
п/п Индикаторы и показатели

Сроки

2012 г. 2013 г. 2014 г.

1 Количество подключенных к газоснаб-жению от газопровода жилых зда-
ний, ед. 0 4 0

2 Количество вновь построенных газовых котельных, ед. 1 0 0

3 Количество граждан, получивших услуги по газоснабжению, чел. 0 0 482

з) приложение к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".                                               

И.о. мэра города                                                                          С.В. Чинёнов

Приложение 
к постановлению мэрии 

города Архангельска 
от 08.07.2014 № 569

"Приложение 
к муниципальной программе "Газификация 

муниципального образования "Город 
Архангельск"  от газопровода 

"Нюксеница-Архангельск" на 2012-2014 годы"

МЕРОПРИЯТИЯ
муниципальной программы "газификация муниципального образования "город Архангельск"

 от газопровода "Нюксеница - Архангельск" на 2012 - 2014 годы"

Наименование мероприятия

2012 год 2013 год 2014 год

город-
ской 

бюджет

внебюд-
жетные 
источ-
ники

город-
ской 

бюджет

внебюд-
жетные 
источ-
ники

город-
ской 

бюджет

внебюд-
жетные 
источ-
ники

1 Строительство газовой котельной в жилом районе 
завода Силикатного кирпича 0,0 90000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2
Проектирование и строительство газораспредели-
тельных сетей в жилом районе завода Силикатно-
го кирпича (~2.5 км)

44,0 0,0 1270,0 0,0 1060,0 0,0

 2.1

Строительство газораспределительных сетей в 
жилом районе завода Силикатного кирпича (~2.5 
км) (1 этап);
г.Архангельск

44,0 0,0 373,0 0,0 1060,0 0,0

 2.2

Строительство газораспределительных сетей 
в жилом районе завода Силикатного кирпича  
(2 этап). Внутреннее газоснабжение 13 жилых до-
мов 
в г.Архангельске 

0,0 0,0 897,0 0,0 0,0 0,0

ИТОгО 44,0 90000,0 1270,0 0,0 1060,0 0,0

Примечания:
в рамках городской  целевой программы "Газификация муниципального образования "Город Архангельск" от при-

родного газа на 2009-2011 годы", утвержденной решением Архангельского городского Совета депутатов от 28.07.2008 № 
712, осуществлено проектирование и строительство газораспределительных сетей в жилом районе завода Силикатно-
го кирпича 1 этапа протяженностью 0,9 км.

в рамках городской  целевой программы "Газификация муниципального образования "Город Архангельск" от природ-
ного газа на 2009-2011 годы", утвержденной решением Архангельского городского Совета депутатов от 28.07.2008 № 712, осу-
ществлена прокладка газопровода от внутриквартальных распределительных сетей по фасадам жилых домов до внутрик-
вартирного бытового газоиспользующего оборудования в 2-х домах и обвязка фасадов трубопроводами без ввода в кухни еще  
для 2-х домов".

   

МЭРИЯ гОРОДА АРХАНгЕЛьСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09 июля 2014 г. № 570

Об утверждении Правил предоставления в 2014 году из городского бюджета субсидий 
на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в негосударственных 

образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, областным законом от 02.07.2013 
№ 712-41-ОЗ "Об образовании в Архангельской области", областным законом от 19.12.2013  № 59-4-ОЗ  "Об областном 
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", Порядком компенсации родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, утвержденным постановлением Министерства образования и науки Архангельской области от 27.08.2013 
№ 07, Порядком предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Архангельской области на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, утвержденным постановлением 
Правительства Архангельской области  от 11.01.2011 № 2-пп, подразделом 2.4 Положения о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании "Город Архангельск", утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов 
от 17.12.2008 № 807, мэрия города Архангельска постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2014 году из городского бюджета субсидий на выплату ком-
пенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в негосударственных образовательных учреждениях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Ор-
лову И.В. 

И.о. мэра города                                                                                 С.В. Чинёнов

УТВЕРЖДЕНы
постановлением мэрии

города Архангельска
от 09.07.2014 № 570

ПРАВИЛА
предоставления в 2014 году из городского бюджета субсидий на выплату компенсации 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в негосударственных образовательных учреждениях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования

1. Настоящие Правила устанавливают порядок  определения объема и условия предоставления в 2014 году из го-
родского бюджета субсидий на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в негосу-
дарственных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования 
(далее – субсидия).

2. Получателями субсидии являются негосударственные образовательные учреждения, реализующие образова-
тельную программу дошкольного образо-вания, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального 
образования "Город Архангельск"  и имеющие государственную аккредитацию на реализацию основных общеобразо-
вательных программ (далее – негосударственные образовательные учреждения). 

3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением субсидий осуществляется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в городском бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов в рамках ве-
домственной целевой программы "Развитие образования на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск", за счет субвенции, предоставленной в 2014 году из областного бюджета бюджету муниципального образования 
"Город Архангельск" на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования.

4. Субсидии негосударственным образовательным учреждениям предоставляются в целях выплаты родителям (за-
конным представителям)  компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми на первого ребенка в раз-
мере 20 процентов среднего размера родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в госу-
дарственных и муниципальных образовательных организациях на территории Архангельской области, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования (далее - средний размер родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях), на второго ребенка - в размере 50 процентов от среднего размера родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, на третьего ребенка и последующих детей -  
в размере 70 процентов от среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях.

5. Условиями предоставления субсидии являются:
ведение раздельного учета расходов за счет средств субсидии и иных источников;
ведение реестра получателей компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми по форме согласно 

приложению № 1 к настоящим Правилам;
использование негосударственными образовательными учреждениями средств субсидии в соответствии с целями, 

установленными пунктом 4 настоящих Правил.
6. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидий на выплату 

компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми (далее – соглашение), заключаемого департаментом 
образования мэрии города Архангельска (далее – департамент образования) от имени мэрии города Архангельска с не-
государственными образовательными учреждениями в пределах доведенных до департамента образования лимитов 
бюджетных обязательств на указанные цели.

В соглашении в обязательном порядке указывается согласие негосударственного образовательного учреждения 
на осуществление органами государственного финансового контроля Архангельской области, департаментом обра-
зования, контрольно-ревизионным управлением мэрии города Архангельска, контрольно-счетной палатой муници-
пального образования "Город Архангельск" проверок соблюдения негосударственным образовательным учреждением 
условий, целей и порядка ее предоставления.

7. Для заключения соглашения негосударственные образовательные учреждения представляют в департамент об-
разования следующие документы:

а) заявку на предоставление субсидий на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми 
по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам (далее – заявка);

б) нотариально заверенную копию свидетельства о государственной аккредитации негосударственного образова-
тельного учреждения;

в) нотариально заверенную копию лицензии на право ведения образовательной деятельности.
8. Негосударственные образовательные учреждения несут ответственность за достоверность представляемых до-

кументов на получение субсидий в соответствии с действующим законодательством.
9. В течение пяти рабочих дней со дня получения от негосударственного образовательного учреждения документов 

департамент образования осуществляет проверку соответствия представленных документов перечню, определенному 
пунктом 7 настоящих Правил. При наличии замечаний департамент образования возвращает полученные документы 
негосударственному образовательному учреждению с указанием причины возврата и нового срока их представления.

При отсутствии замечаний директор департамента образования согласовывает заявку.
10. Департамент образования в течение 10 рабочих дней после согласования заявки заключает соглашение с негосу-

дарственными образовательными учреждениями.
11. Объем субсидий определяется на основании заявки, предоставляемой негосударственным образовательным 

учреждением:
на первого ребенка - в размере 20 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях;
на второго ребенка - в размере 50 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях;
на третьего ребенка и последующих детей - в размере 70 процентов среднего размера родительской платы за при-

смотр и уход за детьми в образовательных организациях.
12. Объемы субсидий, предоставляемых в соответствии с соглашением, могут быть изменены в случаях:
изменения нормативных правовых актов, приводящих к изменению порядка и условий выплаты компенсации ро-

дительской платы за присмотр и уход за детьми в негосударственных образовательных учреждениях;
в случае изменения среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных орга-

низациях;
установления фактов нарушения условий предоставления субсидии, определенных настоящими Правилами. 
Изменения, вносимые в соглашение, оформляются путем заключения дополнительных соглашений.
12. Департамент образования ежемесячно, не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным, на основании со-

глашения и в соответствии с предоставленным  негосударственным образовательным учреждением реестром получа-
телей компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми формирует платежное поручение и направляет 
его в департамент финансов мэрии города Архангельска (далее – департамент финансов).

13. Департамент финансов в установленном им порядке осуществляет санкционирование оплаты денежных обяза-
тельств и перечисляет денежные средства с лицевого счета, открытого департаменту финансов в Управлении Феде-
рального казначейства по Архангельской области, негосударственным образовательным учреждениям на лицевые 
счета, открытые в кредитных организациях.

14. По запросу департамента финансов департамент образования обязан представить отчет и подтверждающие до-
кументы в департамент финансов.

15. Департамент образования не перечисляет субсидии в следующих случаях:
непредставление отчета или представление его с нарушением требований, установленных в пункте 17 настоящих 

Правил;
до окончания сроков проведения проверок (ревизий), проводимых в соответствии с пунктом 16 настоящих Правил.
В случае неперечисления субсидии департамент образования извещает негосударственные образовательные уч-

реждения.
16. Органы государственного финансового контроля Архангельской области вправе, а департамент образования, 

контрольно-ревизионное управ-ление мэрии города Архангельска, контрольно-счетная палата муниципального обра-
зования "Город Архангельск" проводят обязательные проверки соблюдения негосударственными образовательными 
учреждениями условий, целей и порядка предоставления субсидий.

В случае установления по результатам проверок фактов нарушения условий предоставления субсидий, установлен-
ных настоящими Правилами, предоставленные субсидии подлежат возврату негосударственными образовательными 
учреждениями в городской бюджет в срок, указанный контролирующими органами.  

17. Негосударственные образовательные учреждения, получающие субсидии, обязаны:
а) ежемесячно производить операции по начислению родителям (законным представителям) компенсации роди-

тельской платы за присмотр и уход за детьми;
б) не позднее 2 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, предоставлять  в департамент образования реестр 

получателей компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми; 
в) не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, перечислять компенсацию родительской платы за 

присмотр и уход за детьми на счета родителей (законных представителей), открытые в отделениях кредитных органи-
заций, или через отделения почтовой связи, а также наличными денежными средствами;

г) предоставлять в департамент образования ежемесячно, не позднее  5 числа каждого месяца, следующего за от-
четным, отчет о расходовании субсидии, подтверждающий целевое использование негосударственным образователь-
ным учреждением денежных средств за истекший месяц по форме согласно приложению № 3 к настоящим Правилам.

18. Департамент образования проверяет отчет в течение трех рабочих дней со дня его получения от негосударствен-
ного образовательного учреждения. 

При наличии замечаний отчет возвращается негосударственному образовательному учреждению на доработку. 
В случае отсутствия замечаний отчет согласовывается директором департамента образования.

Приложение № 1
к Правилам    предоставления в 2014 году из городского 

бюджета субсидий на выплату компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в негосударственных 

образовательных учреждениях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования

Реестр получателей компенсации родительской платы 
за присмотр и уход за детьми  в 

____________________________________________________________________
(полное наименование негосударственного образовательного учреждения)

Фамилия,
имя, отчество родите-
ля (законного предста-

вителя) ребенка

Категория компенсации (на первого, вто-
рого, третьего и последующих детей)

Процент компенсации 
(20%, 50%, 70%)

Сумма компенсации
за ________________

(в рублях)

на первого ребенка

на второго ребенка

на третьего и последующих детей

20

50

70

- ВСЕГО -

- В том числе 
на первого ребенка

на второго ребенка

на третьего и последующих детей

20

50

70

Руководитель негосударственного
образовательного учреждения    ______________________ _______________________
                                                                        (подпись)               (расшифровка подписи)

М.П.         "____" __________ 2014 г.
                      

Приложение № 2
к Правилам    предоставления в 2014 году из городского 

бюджета субсидий на выплату компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в негосударственных 

образовательных учреждениях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования

В департамент образования мэрии
города Архангельска 

ЗАЯВКА
на предоставление субсидий на выплату компенсации родительской платы 

за присмотр и уход за детьми
____________________________________________________________________________

(полное наименование негосударственного образовательного учреждения, адрес, контактный телефон)

Прошу предоставить в 2014 году субсидии на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми:
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Категория компенсации Размер компенса-
ции, услуг, %

Средний размер 
родительской 
платы за при-

смотр и уход за 
детьми 

Количество 
получателей, 

человек

Количество дней 
посещения одним 

ребенком в год
ИТОГО

На первого ребенка 20%

На второго ребенка 50%

На третьего и последующих де-
тей

70%

Оплата почтовых услуг и услуг 
кредитных организаций 

х х х

Всего х х х

Гарантирую  целевое  использование  средств,  выделенных на выплату компенсации родительской платы за при-
смотр и уход за детьми.

Прилагаемые документы:
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________

Руководитель негосударственного
образовательного учреждения    ______________________ _______________________
                                                                        (подпись)               (расшифровка подписи)
М.П.                                                                                                 
"____" __________ 2014 г.

Согласовано
Директор департамента образования 
мэрии города Архангельска
                                                      ______________________ ______________________
                                                                              (подпись)                 (расшифровка подписи )

Приложение № 3
к Правилам    предоставления в 2014 году из городского 

бюджета субсидий на выплату компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в негосударственных 

образовательных учреждениях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования

Учреждение ______________________________________________________
Отчет по осуществлению выплат компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования
на  ___________  года

Раздел 1

№ 
п/п Наименование показателей Ед. изм.

Код 
стро-

ки

Значе-
ние за 
отчет-
ный 

период

    1

1 Количество образовательных организаций, реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования- всего штук 005  

2 в них детей чел. 010  

3 Количество детей, освобожденных от родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательной организации чел. 015  

4
Кол-во детей, на которых производятся выплаты в полном объеме за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях из средств других Министерств и 
ведомств

чел. 020  

5
Количество заявлений на выплату компенсации родительской платы за присмотр 
и уход за детьми  в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу , всего

штук 025                            -     

6 из них    

7 первых детей в семье штук 030  

8 вторых детей в семье штук 035  

9 третьих и последующих детей в семье штук 040  

10 Количество детей,  на которых выплачивается  компенсация родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательной организации, всего чел. 045                            -     

11 из них    

12 первых детей в семье чел. 050  

13 вторых детей в семье чел. 055  

14 третьих и последующих детей в семье чел. 060  

15

Численность родителей (законных представителей), 
внесших родительскую плату  за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, и имеющих  право на получение компенсации  ро-
дительской платы , всего 

чел. 065                            -     

16 из них    

17 первых детей в семье чел. 070  

18 вторых детей в семье чел. 075  

19 третьих и последующих детей в семье чел. 080  

20

Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получе-
ние компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях, 
от общей численности родителей (законных представителей), имеющих указанное 
право, всего стр.045:стр.065х100

% 085                            -     

21 из них    

22 первых детей в семье, стр.050:стр.070х100 % 090                            -     

23 вторых детей в семье, стр.055:стр.075х100 % 095                            -     

24 третьих и последующих детей в семье, стр.060:стр.080х100 % 100                            -     

25
Количество произведенных выплат компенсации  родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательных организациях, всего нарастающим итогом с на-
чала года

выплат 105                            -     

26 из них    

27 первых детей в семье выплат 115  

28 вторых детей в семье выплат 120  

29 третьих и последующих детей в семье выплат 125  

30
Средняя посещаемость детьми образовательных организаций, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования, с учетом пропусков по болезни, 
отпуска родителей и др. (с 1 января текущего года)

месяцы 130  

31 Остаток неиспользованных средств на начало отчетного периода р у б . , 
коп. 135  х 

32 Поступило средств из обл.бюджета бюджету муниципального образования с начала 
года 

р у б . , 
коп. 140  х 

33 Начислено компенсации  родительской платы с начала года р у б . , 
коп. 145                            -     

34 из них    

35  на первых детей в семье р у б . , 
коп. 150  

36  на вторых детей в семье р у б . , 
коп. 155  

37 на третьих и последующих детей в семье р у б . , 
коп. 160  

38 Произведено расходов  с начала года, всего р у б . , 
коп. 165                            -     

39 из них    

40  на первых детей в семье р у б . , 
коп. 170  

41  на вторых детей в семье р у б . , 
коп. 175  

42 на третьих и последующих детей в семье р у б . , 
коп. 180  

43 Остаток неиспользованных средств на конец отчетного периода, руб. ,коп. р у б . , 
коп. 185  х 

44 Задолженность по компенсации  родительской платы р у б . , 
коп. 190  

45
Средний размер компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования ,всего стр.165 :стр.105 (на 1 реб.в месяц)

руб. 195
                           -     

46 из них    

47  на первых детей в семье, стр.170:стр.115 руб. 200                            -     

48  на вторых детей в семье, стр.175:стр.120 руб. 205                            -     

49 на третьих и последующих детей в семье, стр.180:стр.125 руб. 210                            -     

50 Средний размер родительской платы,  в месяц руб. 215  

51 Фактически начисленная родительская плата  по всем детям нарастающим итогом 
с начала года

р у б . , 
коп. 220  

52 Общий объем фактических расходов  за счет всех источников финансирования на 
отчетную дату нарастающим итогом с начала года

р у б . , 
коп. 225  

53 Доля  родительской платы в общем объеме расходов на содержание ребенка до-
школьного возраста в образовательной организации, % стр.220:стр.225х100 % 230                            -     

54 Оплата услуг кредитных организаций и почтовых расходов по перечислению ком-
пенсации :    

55 Остаток неиспользованных средств на начало отчетного периода, руб. ,коп. р у б . , 
коп. 235  

56 Поступило средств  с начала года, руб. руб., коп. 240  

57 Произведено расходов  с начала года, руб, коп., всего руб., коп. 245                   -     

58 из них    

59  на первых детей в семье руб., коп. 250  

60  на вторых детей в семье руб., коп. 255  

61 на третьих и последующих детей в семье руб., коп. 260  

62 Остаток неиспользованных средств на конец отчетного периода., руб. ,коп. руб., коп. 265  

Раздел 2 Расхождения между списочным составом и количеством заявлений:

№ п/п Категории Ед. изм. Код стро-
ки Человек

1 100% льгота чел. 275

2 Родители, не являющиеся гражданами РФ чел. 280

3 Патронатные семьи, дети д/д чел. 285

4
Количество детей, на которых производятся выплаты в полном объеме из 
средств других Министерств и ведомств чел. 290

5 Отказались от компенсации чел. 295

6 Не предоставили заявление чел. 300

Всего чел. 305

Раздел 3 Установленный размер родительской платы

На начало отчетного периода    

№ п/п Режим работы Ед. изм. Код стро-
ки

Установлен-
ный размер 

родительской 
платы

Спи-
сочный 
состав 
детей

Сумма ро-
дительс кой 

платы

    1 2 3

1 12 час. 310    

2 10.5 час. 315    

3 6 час. 320    

4 4 час. 325    

5 24 час. 330    

6 итого  335 х   

На конец отчетного периода    

№ п/п Режим работы Ед. изм. Код стро-
ки

Установлен-
ный размер 

родительской 
платы

Спи-
сочный 
состав 
детей

Сумма ро-
дительс кой 

платы

    1 2 3

1 12 час. 340    

2 10.5 час. 345    

3 6 час. 350    

4 4 час. 355    

5 24 час. 360    

6 итого  365 х   

Руководитель негосударственного
образовательного учреждения    ______________________               __________________________

М.П.                                                              (подпись)                (расшифровка подписи)
 "____" __________ 2014 г.

Отметка о принятии отчета
_________________________     ______________________    __________________________
              (должность)                          (подпись)                    (расшифровка подписи )     
                                                                                                                "____" __________ 2014 г.
Согласовано
Директор департамента образования 
мэрии города Архангельска          ______________________              _________________________
                          (подпись)                                (расшифровка подписи)                                               

МЭРИЯ  гОРОДА  АРХАНгЕЛьСКА
ЗАМЕСТИТЕЛь  МЭРА  гОРОДА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 07 июля 2014 г. № 2127р

О внесении изменений в Перечень объектов коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования "город Архангельск" и подлежащих капитальному ремонту, 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

В соответствии с Положением о порядке формирования и утверждения перечня объектов коммунального хозяй-
ства, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" и подлежа-
щих капитальному ремонту, утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 24.02.2014 № 138:

1. Внести в Перечень объектов коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности муници-
пального образования "Город Архангельск" и подлежащих капитальному ремонту, на 2014 год и на плановый период 
2015  и 2016 годов, утвержденный распоряжением заместителя мэра города от 27.02.2014 № 494р (с изменениями), изме-
нения, изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

Заместитель мэра города по городскому хозяйству                                                              С.В. Чинёнов

Приложение
к распоряжению заместителя 

мэра города Архангельска
от 07.07.2014 № 2127р

ПЕРЕЧЕНь 
объектов коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной

 собственности муниципального образования "город Архангельск" 
и подлежащих капитальному ремонту, на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Местонахож-
дение (адрес) 

объекта

Наименование видов 
работ

Срок 
выпол-
нения 
работ

Сто-
имость 
работ, 
тыс. 

рублей

Объем бюджетных ассигно-
ваний городского бюджета, 

тыс. рублей

2014 год
Плановый период

2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел I. Электросетевое хозяйство
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АрхАнгельск

16+

1 Электрические 
сети  КВЛ-0,4 кВ 

От ТП-743, о. Бре-
венник

Капитальный ремонт 
ВЛ с заменой опор и 
проводов на СИП

III -IV 
квартал

826,0 826,0 0,0 0,0

2 Электрические 
сети КВЛ-10 кВ

От ПС-10 ф.10-11 от 
опоры № 11 до ТП-
615

Капитальный ремонт 
ВЛ с заменой опор 

III -IV 
квартал

350,0 350,0 0,0 0,0

3 Электрические 
сети КВЛ-10 кВ

От ПС-74 ф.74-02 
до ТП-731, отпайка 
от опоры № 16 до 
ТП-732

Капитальный ремонт 
ВЛ с заменой опор 

III -IV 
квартал

750,0 750,0 0,0 0,0

4 Электрические 
сети КВЛ-10 кВ

От ПС-74 ф.74-08 до 
ТП-733, отпайка от 
опоры № 9 до ТП-
734

Капитальный ремонт 
ВЛ с заменой опор 

III -IV 
квартал

550,0 550,0 0,0 0,0

5 О б о р у д о в а н и е 
ТП-УГ-42/7

П. Конвейер Май-
максанского тер-
р и т о р и а л ь н о г о 
округа

Проектирование и ка-
питальный ремонт ТП 
с переносом на новое 
основание и перезавод 
ВЛ-0,4кВ и 10кВ

II -IV 
квартал

1 577,0 0,0 1 577,0 0,0

6 О б о р у д о в а н и е 
КРУН-2 на ВЛ-
10кВ 

Ф. Васьково-1 Капитальный ремонт 
КРУН с заменой на ре-
клоузер

II -IV 
квартал

900,0 0,0 900,0 0,0

7 Здание и обору-
дование РУ-6кВ 
ТП-30

Набережная Се-
верной Двины, 31, 
стр. 1

Капитальный ремонт 
здания и оборудования 
РУ-6 кВ

II -IV 
квартал

450,0 0,0 0,0 450,0

8 О б о р у д о в а н и е 
ТП-КНС-13

Ул. Русанова, 8 Замена ячеек в РУ-6кВ II -IV 
квартал

500,0 0,0 0,0 500,0

9 Электрические 
сети ВЛ-10 кВ 

Ф. 61-16 от ПС-61 до 
концевой опоры у 
ТП-УГ-42/7, КТП-п. 
Конвеер

Капитальный ремонт 
ВЛ с заменой опор

II -IV 
квартал

1 526,0 0,0 0,0 1 526,0

10 Электрические 
сети ВЛ-10 кВ

ПС-74 фидер 74-
02,74-08 Маймак-
санский Лесной 
порт о. Бревенник

Замена опор (устране-
ние аварии)

II квар-
тал

1 450,0 1450,0 0,0 0,0

11 Электрические 
сети ВЛ-0,4 кВ

От ТП № 751 по ул. 
Лесная, 6-22, ул. 
Морская, 1-3

Замена участка элек-
тросетей и опор (устра-
нение аварии)

II квар-
тал

1 140,0 1 140,0 0,0 0,0

 ИТОгО по раз-
делу:

   10 019,0 5 066,0 2 477,0 2 476,0

Раздел II. Водопроводное хозяйство

1 Водопроводная 
насосная станция 
№116

Ул.Победы, 45 Комплексный капи-
тальный ремонт

I I - I V 
квартал

991,0 0,0 0,0 991,0

2 Водопроводная 
насосная станция 
№114

Ул.Родионова, 18 Комплексный капи-
тальный ремонт

I I - I V 
квартал

991,0 0,0 0,0 991,0

3 Водопроводная 
насосная станция 
№112

Ул.Победы, 126, 
стр 1

Комплексный капи-
тальный ремонт

I I - I V 
квартал

991,0 0,0 0,0 991,0

4 Водопроводная 
насосная станция 
№110

Ул. Физкультурни-
ков, 24

Комплексный капи-
тальный ремонт

I I - I V 
квартал

1 981,0 0,0 0,0 1 981,0

5 Водопроводная 
насосная станция 
№105

Ул. Лермонтова, 7, 
стр.1

Комплексный капи-
тальный ремонт

I I - I V 
квартал

1 436,0 0,0 0,0 1 436,0

6 Водопроводная 
сеть

Ул. Химиков,21, 
корпус 11

Замена участка водо-
проводной сети (устра-
нение аварии)

II квар-
тал

404,0 404,0 0,0 0,0

7 Водопроводная 
сеть

Ул.Репина,11 Замена участка водо-
проводной сети (устра-
нение аварии)

II квар-
тал

98,0 98,0 0,0 0,0

8 Водопроводная 
сеть

Ул.Титова,14 Замена участка водо-
проводной сети (устра-
нение аварии)

II квар-
тал

133,0 133,0 0,0 0,0

9 Водопроводная 
сеть

Ул.Титова,16 Замена участка водо-
проводной сети (устра-
нение аварии)

II квар-
тал

86,0 86,0 0,0 0,0

10 Водопроводная 
сеть

Ул.Партизанская, 
51, корпус1

Замена участка водо-
проводной сети (устра-
нение аварии)

II квар-
тал

96,0 96,0 0,0 0,0

11 Водопроводная 
сеть

Ул. Индустриаль-
ная,14

Замена участка водо-
проводной сети (устра-
нение аварии)

II квар-
тал

107,0 107,0 0,0 0,0

12 Водопроводная 
сеть

Ул.Горького,10 Замена участка водо-
проводной сети (устра-
нение аварии)

II квар-
тал

20,0 20,0 0,0 0,0

13 Водопроводная 
сеть

Ул. Авиационная, 
32

Замена участка водо-
проводной сети (устра-
нение аварии)

II квар-
тал

357,0 357,0 0,0 0,0

14 Водопроводная 
сеть

Ул.Титова,12 Замена участка водо-
проводной сети (устра-
нение аварии)

II квар-
тал

62,0 62,0 0,0 0,0

15 Водопроводная 
сеть

Ул.Сибирская,33 Замена участка водо-
проводной сети (устра-
нение аварии)

II квар-
тал

21,0 21,0 0,0 0,0

16 Водопроводная 
сеть

Ул.Ильича, 54, кор-
пус 1

Замена участка водо-
проводной сети (устра-
нение аварии)

II квар-
тал

126,0 126,0 0,0 0,0

17 Водопроводная 
сеть

Ул.Ильича,31 Замена участка водо-
проводной сети (устра-
нение аварии)

II квар-
тал

103,0 103,0 0,0 0,0

18 Водопроводная 
сеть

Ул. Партизанская, 
41

Замена участка водо-
проводной сети (устра-
нение аварии)

II квар-
тал

678,0 678,0 0,0 0,0

19 Водопроводная 
сеть

Ул. Вельможного, 
3-7

Замена участка водо-
проводной сети (устра-
нение аварии)

II квар-
тал

1143,0 1143,0 0,0 0,0

20 Водопроводная 
сеть

Ул.Калинина,12 Ремонт водопроводной 
сети
(устранение аварии)

II квар-
тал

12,0 12,0 0,0 0,0

21 Водопроводная 
сеть

Ул.Капитана Коно-
нова, 12

Замена участка водо-
проводной сети (устра-
нение аварии)

II квар-
тал

88,0 88,0 0,0 0,0

22 Водопроводная 
сеть

Ул.Партизанская, 
58

Замена участка водо-
проводной сети (устра-
нение аварии)

II квар-
тал

93,0 93,0 0,0 0,0

ИТОгО по раз-
делу:

   10 017,0 3 627,0 0,0 6 390,0

Раздел III. Канализационное хозяйство

1 Самотечный ка-
нализационный 
коллектор

Ул.Авиационная, 
11 до КНС

Замена участка кана-
лизационного коллек-
тора

I I I - I V 
квартал

3 962,0 0,0 3 962,0 0,0

2 Канализацион-
ная насосная 
станция

Ул.Школьная, 173, 
корп 1

Комплексный капи-
тальный ремонт

I I I - I V 
квартал

1 981,0 0,0 0,0 1 981,0

3 Канализацион-
ная насосная 
станция

Ул.Вычегодская Комплексный капи-
тальный ремонт

I I I - I V 
квартал

1 981,0 0,0 0,0 1 981,0

4 Канализацион-
ная сеть

Ул. Авиационная, 
от КНС "Гарнизон" 
до КНС "АЭРО-
ПОРТ"

Проект на капиталь-
ный ремонт участка 
канализационной сети. 
Капитальный ремонт 
участка канализацион-
ной сети

I I - I V 
квартал

2 972,0 2 972,0 0,0 0,0

5 Канализацион-
ная сеть

Ул.Партизанская,6 Замена участка ка-
нализационной сети 
(устранение аварии)

II квар-
тал

81,0 81,0 0,0 0,0

6 Канализацион-
ная сеть

Ул. Орджоникид-
зе, 8, корпус 1

Замена участка ка-
нализационной сети 
(устранение аварии)

II квар-
тал

445,0 445,0 0,0 0,0

7 Канализацион-
ная сеть

Ул. Партизанская, 
47

Замена участка ка-
нализационной сети 
(устранение аварии)

II квар-
тал

145,0 145,0 0,0 0,0

8 Канализацион-
ный напорный 
коллектор

От КНС, 
ул.Школьная, 173, 
строение 1

Ремонт участка ка-
нализационной сети 
(устранение аварии)

II квар-
тал

11,0 11,0 0,0 0,0

9 КНС-1, 2 Ул. Родионова, 14, 
стр.1, 
Ул. Победы, 69, 
стр. 2

Оплата по исполни-
тельному листу 
АС № 005960857 от 
18.06.14

564,0 564,0 0,0 0,0

 ИТОгО по раз-
делу:

   12 142,0 4 218,0 3 962,0 3 962,0

Раздел IV. Тепловые сети

1 Тепловые сети Жилой район 26 
лесозавода

Капитальный ремонт 
тепловых сетей

I I - I V 
квартал

2 300,0 2 300,0 0,0 0,0

 ИТОгО по раз-
делу:

   2 300,0 2 300,0 0,0 0,0

Раздел V. Прочие объекты

1 Баня № 8 Ул.Бассейная, 4 Комплексный капи-
тальный ремонт

I I - I V 
квартал

6 934,0 6 934,0 0,0 0,0

 2 Баня № 14 Ул.Ленинская, 11 Комплексный капи-
тальный ремонт

I I - I V 
квартал

6 389,0 0,0 6 389,0 0,0

 ИТОгО по раз-
делу:    13 323,0 6 934,0 6 389,0 0,0

 РЕЗЕРВ    18 632,0 4 666,0 6 983,0 6 983,0

 ВСЕгО по переч-
ню:    66 433,0 26 811,0 19 811,0 19 811,0

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 800 кв.м, расположенного в террито-
риальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по 2-му Ленинградскому переулку (между домами № 8 и № 12 по 
2-му Ленинградскому переулку): "для размещения индивидуального жилого дома".

Публичные слушания проводятся по заявлению Федотовой Елены Александровны и на основании распоряжения 
мэра города Архангельска от 30.06.2014 № 2058р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе 
Варавино-Фактория г. Архангельска по 2-му Ленинградскому переулку.

Публичные слушания состоятся 05 августа 2014 года в 14 часов 00 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 
д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
данного земельного участка можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 04 августа 2014 года. 

                   Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки МО  "город Архангельск"                                           Е.А. Бастрыкин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства малоэтажного жилого дома с помещени-
ями общественного назначения на первом этаже на земельном участке с кадастровым номером 29:22:050502:82 площа-
дью  1024 кв.м., расположенном в Ломоносовском территориальном округе  г. Архангельска по ул. Поморской:

уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метров.
Публичные слушания проводятся на основании заявления общества с ограниченной ответственностью "ДОМ НА 

ПОМОРСКОЙ" и распоряжения мэра города Архангельска от 30 июня 2014 г. № 2056р "О проведении публичных слуша-
ний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
малоэтажного жилого дома с помещениями общественного назначения на первом этаже на земельном участке, рас-
положенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Поморской".

Публичные слушания состоятся 05 августа 2014 года в 14 часов  10 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 
д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства мэ-
рии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 04 августа 2014 года. 

                          Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки МО  "город Архангельск"                                    Е.А. Бастрыкин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 2637 кв.м, расположенного в Октябрьском 
территориальном округе г. Архангельска по пр. Обводный канал: «для размещения административного здания».

Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных отношений Архангель-
ской области и распоряжения мэра города от 30.06.2014 г. № 2059р "О проведении публичных слушаний по вопросу 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в 
Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по пр. Обводный канал". 

Публичные слушания состоятся 5 августа 2014 года в 14-30 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 4 августа 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 разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка  с кадастровым номером 29:22:031401:4, располо-
женного в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Мостовой: «для размещения объектов техниче-
ского обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования».

Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных отношений Архангель-
ской области и распоряжения мэра города от 30.06.2014 г. № 2057р "О проведении публичных слушаний по вопросу 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в 
Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Мостовой".

Публичные слушания состоятся 5 августа 2014 года в 14-20 по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вопросу о предоставлении 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 4 августа 2014 года. 

                                                 Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «город Архангельск»                                          Я.В. Кудряшов


