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В одном из зданий школы –  
физкультурно-оздорови-
тельном комплексе «Рос-
ток», где проходят занятия 
по баскетболу и мини-фут-
болу, заменили сайдинг из 
ПВХ на металлический. Это 
соответствует требованиям 
безопасности к данным объ-
ектам.

Во внутренних помещениях про-
веден косметический ремонт. 
Полным ходом идет подготовка 
универсальной спортивной пло-
щадки к зимнему сезону. В шко-
ле не сомневаются, что лед будут 
заливать уже в обновленном кор-
те. 

– У нас отличные тренеры и 
прекрасные воспитанники, – рас-
сказал Яков Кисляков, дирек-
тор ДЮСШ № 2. – Среди наших 
выпускников: чемпион мира по 
савату Алексей Сачивко, обла-
дательница Кубка мира по спор-
тивной акробатике, заслуженный 
мастер спорта России Татьяна 
Окулова. Сейчас у нас тренирует-

ся серебряный призер чемпиона-
та мира 2014 года акробатка Вале-
рия Белкина, наставником кото-
рой является заслуженный тренер 
России Анна Труфанова. Мы с 
радостью ждем наших новых уче-
ников.

– Мне нравится, что в нашей 
школе есть преемственность по-
колений, – поделилась Анна Тру-
фанова, заслуженный тренер Рос-
сии по спортивной акробатике. – 
Сегодня рядом со мной обучают 
азам спортивной акробатики мои 
ученики, выбравшие делом сво-
ей жизни профессию тренера. И 
так в нашей школе во многих ви-
дах спорта. Мы видим результаты 
своего труда, победы своих уче-
ников, мы видим здоровых детей, 
для которых физкультура и спорт 
стали частью их жизни. Это сча-
стье – работать в таком коллекти-
ве и такой спортивной школе.

В новом учебном году ДЮСШ 
№ 2 проводит набор на отделения 
спортивной гимнастики, спортив-
ной акробатики, прыжков на ба-
туте и акробатической дорожке, 
тайского бокса, французского бок-
са, лыжных гонок, мини-футбола, 
баскетбола.

Спортивное счастье 
тренера Труфановой
ОбновленнаяÎмуниципальнаяÎдетско-юношескаяÎспортивнаяÎшколаÎ№Î2ÎÎ
открылаÎсвоиÎдвериÎдляÎвоспитанниковÎвÎновомÎучебномÎгоду

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

 � Яков Кисляков: «Идет подготовка универсальной  
спортивной площадки к зимнему сезону». фОТО:ÎиВанÎмалЫгин
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С начала года во всех 
детсадах вводится но-
вый Федеральный го-
сударственный стан-
дарт дошкольного 
образования. Познако-
мить с нововведением 
архангельских педаго-
гов приехали предста-
вители Федерального 
института развития об-
разования из Москвы.

– На курсах повышения ква-
лификации мы рассказыва-
ем о новом государствен-
ном стандарте, его реализа-
ции и целевых ориентирах, 
– отметила Наталья Тара-
сова, доцент, руководитель 
Центра дошкольного обще-
го и дополнительного об-
разования ФИРО, кандидат 
педагогических наук. – Нам 

важно максимально подго-
товить педагогов, создать 
условия для введения но-
вых стандартов.

По словам руководителя 
отдела Центра дошкольно-
го общего и дополнитель-
ного образования ФИРО Та-
тьяны Дороновой, пока 
многие педагоги восприни-
мают новый образователь-
ный стандарт как досадную 
нагрузку.

– Это неправильно. Госу-
дарственный стандарт на-
правлен на развитие лич-
ности ребенка, в котором 
важная роль отводится се-
мье, – объясняет она. – Во-
влечь педагогов в органи-
зацию образовательной дея-
тельности ребенка – одна из 
главных задач стандарта. 
Уверена, что педагоги, по-
бывав на курсах, в доступ-
ной форме расскажут о но-
вовведении коллегам и ро-
дителям.

Специалисты из Москвы 
ответили на вопросы архан-
гельских педагогов.

– В Архангельске уде-
ляется большое внима-
ние юным горожанам. Все 
малыши старше трех лет 
у нас посещают детские 
сады. И мы рады, что вы 
откликнулись на пригла-
шение департамента обра-
зования и приехали повы-
сить уровень профессио-
нальной готовности руко-
водителей детских садов 
к решению практических 
задач в ходе создания ус-
ловий для внедрения ново-
го федерального стандар-
та, – обратилась к гостям 
Ирина Орлова, замести-
тель мэра по социальным 
вопросам. – Спасибо за по-
мощь в важном деле реа-
лизации новых образова-
тельных стандартов, на-
правленных на развитие 
ребенка.

СергейÎиВанОВ

Юные архангелого-
родцы с удовольстви-
ем посещают детский 
(подростковый) центр 
«Радуга», Соломбаль-
ский Дом детского 
творчества, Центр тех-
нического творчества 
и досуга школьников, 
Центр дополнительно-
го образования детей 
«Контакт» и Ломоно-
совский Дом детского 
творчества.

Миссия учреждений допол-
нительного образования – 
всестороннее развитие де-
тей. Эта цель достигается 
благодаря вариативности и 
адресности услуг, всеобщей 
доступности, мобильности 
дополнительного образова-
ния в удовлетворении меня-
ющихся потребностей му-
ниципалитета и социума 

на образовательные услуги, 
обеспечение их качества. 
Важную роль играет укре-
пление и развитие воспита-
тельного потенциала во вза-
имодействии с другими об-
разовательными организа-
циями города.

В системе дополнитель-
ного образования Архан-
гельска реализуются самые 

разные программы: худо-
жественно-эстетические, 
физкультурно-спортивные, 
социально-педагогические, 
культурологические, ту-
ристско-краеведческие, на-
учно-технические, спортив-
но-технические, эколого-
биологические, военно-па-
триотические.

Самыми востребованны-

ми являются программы 
художественно-эстетиче-
ского, физкультурно-спор-
тивного, социально-педаго-
гического, военно-патрио-
тического направлений.

Средняя стоимость услуг 
учреждений дополнитель-
ного образования составля-
ет 116 рублей за занятие.

Подробная информация о 
секциях и кружках для юных 
горожан размещена на сайте 
департамента образования 
мэрии Архангельска www.
arhcity.ru и на сайтах учреж-
дений дополнительного об-
разования детей.

Цифра

5 учреждений допол-
нительного обра-
зования находится 

в ведении департамента 
образования мэрии Ар-
хангельска.

Развивать личность ребенка
Актуально: РуководителиÎдетскихÎсадовÎповышаютÎквалификацию

В кружках и секциях  
всегда интересно
Свободное время: дополнительномуÎобразованиюÎдетейÎ
вÎархангельскеÎуделяетсяÎбольшоеÎвнимание

ВÎногуÎсоÎвременем

Обучение школьников  
по технологии договораВ столице Поморья старту-

ет II Международный кон-
курс школьных и студенче-
ских проектов B3 – BELLONA 
BARENTS BALTIC.

Его цель – сокращение загрязне-
ния окружающей среды в регионе 
Балтийского и Баренцева морей 
посредством проектов, реализуе-
мых школьниками и студентами.

Конкурс B3 проводится Эколо-
гическим правозащитным цен-
тром «Беллона», журналом «Эко-
логия и право» и интернет-сай-
том bellona.ru при поддержке Ин-
формационного бюро Совета ми-

нистров северных стран в Санкт-
Петербурге.

Чтобы принять участие в кон-
курсе, необходимо подготовить 
исследовательский проект. В его 
основе должны лежать практиче-
ские решения по сохранению при-
родных экосистем и их компонен-
тов в регионе Балтийского и Ба-
ренцева морей.

Главное условие: проекты 
должны иметь фактический ре-
зультат – должен быть достигнут 
определенный природоохранный 
эффект, выраженный в сокраще-
нии загрязнения окружающей 
среды, в улучшении состояния 
компонентов природных экоси-

стем, в изменении в лучшую сто-
рону отношения людей к живой 
природе, что будет способство-
вать сокращению загрязнения в 
будущем.

Для участия в конкурсе участ-
нику или группе участников до 15 
ноября необходимо заполнить за-
явку на сайте bellona.ru.

Имена победителей станут из-
вестны в Международный день 
предотвращения загрязнения 
окружающей среды – 2 декабря.

Все подробности можно уз-
нать у координатора конкурса 
Екатерины Блоковой по тел.: 
8-921-989-85-35, 8-812-702-61-25, 
e-mail: mail@bellona.ru.

Технологии

Лучший школьный сайт
С 27 октября по 18 ноября в областном 
центре состоится городской конкурс луч-
ших образовательных решений «Вирту-
альный Архангельск – 2014». Его основ-
ная цель – повышение интереса педагогов 
к активному использованию интернет-тех-
нологий для решения задач модернизации 
образования.

В Архангельске при поддержке градоначальника 
сделаны важные шаги в информатизации образова-
ния. На сегодняшний день в школах города действу-
ют 135 компьютерных классов (более двух с полови-
ной тысяч компьютеров). Все школы подключены к 
Интернету. В школьных библиотеках растет число 
компьютерной техники: в 52 учреждениях оборудо-
вано автоматизированное рабочее место библиоте-
каря. С мультимедийной техникой, интерактивны-
ми досками в школу пришли новые образователь-
ные технологии.

В соответствии с президентской инициативой 
«Наша новая школа» среди инструментов и механиз-
мов обновления школьного образования ключевая 
роль отводится развитию учительского потенциала 
через модели использования современных информа-
ционных и коммуникационных технологий в систе-
ме подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации педагогических кадров. Все более попу-
лярными формами самообразования и обучения у 
архангельских педагогов становятся веб-семинары, 
консультации и сетевые виртуальные сообщества.

По всем вопросам можно обращаться по тел.: 
607-303 и 295-208.

хорошаяÎидеяÎ

Актуальные проблемы обу-
чения и воспитания школь-
ников обсуждались на 
секционном заседании «Эф-
фективное использование 
технологий деятельностного 
типа в условиях стандарти-
зации образования». Оно  
состоялось в школе № 37.

По словам директора 37-й школы 
Светланы Козяр, в работе секции 
приняли участие 78 педагогов.

– Педагогам была предостав-
лена возможность познакомить-

ся с опытом использования при-
емов смыслового чтения, метода 
проектов, игровых технологий, 
технологии проблемного диало-
га, ИКТ-технологий, технологии 
развития критического мышле-
ния через чтение и письмо, – от-
метила Светлана Владимиров-
на.

В выступлениях и стендовых 
докладах свой опыт представи-
ли 18 педагогов из гимназии № 3, 
школ №№ 17, 23, 30, 37, 43, 48, 51.

Материалы секционного засе-
дания размещены на сайте шко-
лы № 37 в разделе «Августовская 
конференция».

Молодежь защищает море от загрязнения

 � В детских садах Архангельска малышам создают все условия для развития
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Первыми получили дол-
гожданное тепло детские 
сады, школы, больницы, 
поликлиники.

Все 115 муниципальных обра-
зовательных учреждений гото-
вы к отопительному сезону.

– Отопление подключено в 
101 здании, – отметила Ната-
лья Коптяева, заместитель 
директора департамента обра-
зования мэрии. – Девять зда-
ний подключаются вместе с 
жилфондом до 19 сентября, 
пять – от локальных котель-
ных в ближайшие дни.

По информации начальни-
ка управления по вопросам се-
мьи, опеки и попечительства 
Ольги Дулеповой, тепло под-
ключено в семи из десяти зда-
ний соцучреждений. В осталь-
ных потеплеет одновременно с 
жилыми домами.

В штатном режиме системы 
теплоснабжения работают и в 
25 зданиях культуры.

– Отопление включено в 17 
зданиях, – рассказала Ната-
лья Бакшеева, заместитель 
начальника управления куль-
туры и молодежной политики. 
– В четырех зданиях отопле-
ние появится после растопки 
локальных котельных. В дет-
ской художественной школе  
№ 1 проводятся ремонтные 

работы, в трех учреждениях 
культуры администрация при-
няла решение пока не вклю-
чать отопление, так как в зда-
ниях тепло.

По словам начальника 
управления по физической 
культуре и спорту Андрея Ги-
бадуллина, все муниципаль-
ные спортшколы подключены 
к теплу.

– Создание комфортных ус-
ловий для учебы, проведения 
досуга юных горожан – важ-
ная задача, которая стоит пе-
ред городскими властями. 
Прошу держать вопросы те-
плоснабжения социальных 
учреждений на особом кон-
троле, – подчеркнул мэр Вик-
тор Павленко.

Идет подключение отопле-
ния и в жилом фонде, все стро-
го в соответствии с законода-
тельством.

Как доложил главный инже-
нер Архгортеплосетей – струк-
турного подразделения ТГК-2  
Григорий Паламар, две ло-
кальные котельные ТГК-2 и 
сети от Архангельской ТЭЦ 
полностью готовы к зиме.

– Топливо на остров Хабарка 
завезено в полном объеме, за-
бункировано, – рассказал он. – 
К отопительному сезону мы го-
товы на сто процентов.

На особом контроле мэрии 
находится ситуация с ООО 
«Те-ПАК». Городские власти 
пытаются через суд заста-

вить это предприятие дать го-
рячую воду жителям Затона. 
В то же время ООО «Те-ПАК» 
запустило в работу две свои 
котельные на улице Дрейера 
и в поселке ЛДК-4. Продол-
жаются переговоры о запу-
ске котельной поселка Сили-
катчиков, которую обслужи-
вает ЗАО «Архоблэнергогаз». 
Она была остановлена из-за 
долгов ОАО «АрхоблЭнерго» 
– компании, на сто процентов 
принадлежащей правитель-
ству области.

Генеральный директор ЗАО 
«Архоблэнергогаз» Андрей 
Орлов сообщил, что прави-
тельство Архангельской об-
ласти готово выделить на по-
гашение задолженности пять 
миллионов рублей. Средства 
сразу же направят в «Газпром» 
для покупки топлива.

– Газовики предупреждены, 
и мы уже планируем запуск ко-
тельной. Все зависит от того, 
как быстро сработает прави-
тельство области, – сказал  
Андрей Орлов.

Все котельные ОАО «Арх-
облЭнерго» готовы начать ото-
пительный сезон.

– На сегодня в режиме ото-
пления работают 19 котель-
ных, к теплу подключен 51 со-
циальный объект, – доложил 
Сергей Шестаков, началь-
ник службы капремонта «Арх-
облЭнерго». – Запускаем ко-
тельные на улице Маслова, 17; 

в поселке Бакарица; на острове 
Кего и в поселке 29-го лесозаво-
да. Ведется подключение объ-
ектов соцсферы в поселке 26-го 
лесозавода, запитанных от ве-
домственной котельной ОАО 
«ЛДК-3».

Совместная комиссия пред-
ставителей департамента го-
родского хозяйства, адми-
нистраций округов и «Арх-
облЭнерго» провела выезд-
ную проверку на Кего и Бре-
веннике. Нарушений каче-
ства топлива не обнаружено. 
Готовится доставка второй 
партии угля в 800 тонн на Ке-
гостров. На Бревеннике запас 
топлива создан на весь отопи-
тельный период.

Как сообщил начальник 
управления ЖКХ и энергетики 
Алексей Старостин, около 90 
процентов жилых домов, под-
ключенных от Архангельской 
ТЭЦ, готовы к наступлению хо-
лодов. По оставшимся домам 
управляющие организации 
оформляют документы.

Прежде всего это здания, в 
которых завершается капре-
монт и реконструкция систем 
отопления, а также ТСЖ, ко-
торые сдают тепловые узлы 
энергетикам самостоятельно. 
Готовность домов, подключен-
ных от локальных котельных, 
составляет более 92 процентов, 
центральных тепловых пун-
ктов – 98,6 процента.

СеменÎБЫСТРОВ

На общегородской планерке 
главы администраций окру-
гов рассказали о том, какая 
работа проводится по благо-
устройству территорий об-
щего пользования.

В Маймаксе ремонтируют три 
причала – в поселках 22-го и 23-го 
лесозаводов, а также Маймаксан-
ского лесного порта. На эти цели 
из городского бюджета выделе-
но 2,6 миллиона рублей. Еще 6,6 
миллиона направлено на ремонт 
и подготовку к зиме 24 пожарных 
водоемов. А на Маймаксанском 
кладбище в поселке Гидролизно-
го завода обновляют тротуары. 
Уже приведено в порядок 310 ме-
тров пешеходных дорожек. Завер-
шается ремонт трех памятников 
погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны: в поселке Кон-
вейер на Бревеннике, в Реушень-
ге и поселке 26-го лесозавода. Об 
этом рассказал глава администра-
ции Маймаксанского округа Сер-
гей Гаркавенко.

В Ломоносовском округе заклю-
чены контракты на ремонт 500 мет- 
ров тротуаров. По словам главы 
администрации Ломоносовско-
го округа Владимира Шадрина, 
работы запланированы на улицах 
Смольный Буян и Поморская.

В Северном округе, как доло-
жил глава администрации Игорь 
Трофимов, завершен ремонт 230 
метров тротуаров на улице Ильи-
ча. Завершается вывоз срублен-
ных аварийных деревьев. В рам-
ках подготовки к 70-летию Побе-
ды идет ремонт на мемориале по-

ВÎрабочемÎрежиме

Энергетики  
устраняют дефекты
Повышение параметров теплоно-
сителя в системах теплоснабже-
ния выявляет скрытые дефекты на 
разводящих сетях. Для их устране-
ния теплоснабжающие организа-
ции проводят ремонтные работы.

Для проведения ремонта на сетях ТГК-2 
отключалось теплоснабжение по адре-
сам: ул. Садовая, 7 и 9. В  связи с дефек-
том на теплотрассе ООО «Северо-Запад-
ные коммунальные системы» было от-
ключено теплоснабжение на пр. Новго-
родский, 93.

Для выполнения ремонта на сетях 
ОАО «АрхоблЭнерго» отключалось те-
плоснабжение на ул. Пограничной, 34/1, 
39, 41; ул.100 Дивизии, 12;  на ул. 8 Марта, 
1, 3; ул. Приморской, 6, 6а, 16. 

В связи с ремонтными работами на 
электросетях ООО «АСЭП» отключалось 
теплоснабжение объектов, запитанных 
от котельной в поселке Лесная речка 
(нижний городок).

Чтобы выполнить ремонт на сетях 
ООО «АСЭП», прекращалась подача 
электроэнергии в домах на ул. Тельма-
на, 2, 2/1; ул. Орджоникидзе, 8, 8/1; ул. 
Бергавинова, 7, 8; ул. Красных Марша-
лов, 1, 3, 5, 7; ул. Физкультурников, 21, 
22/1, 23, 23/1; ул. Маслова, 4 – 10, 10/2, 11, 
12, 15, 14/2, 15, 16, 16/1, 18; на Лахтинском 
шоссе, 4, 5, 6, 25, 26.

Из-за ремонта на котельной остро-
ва Кего, который проводило ОАО «Арх-
облЭнерго», отключается теплоснабже-
ние запитанных от нее объектов.

В округах ремонтируют тротуары 
и делают детские площадки
Планерка: градоначальникÎпотребовалÎподготовитьÎдетальныйÎпереченьÎработÎпоÎблагоустройствуÎархангельска

гибшим в годы Великой Отече-
ственной войны, что на улице Хи-
миков.

В Октябрьском округе через 
две недели закончится ремонт по-
жарных водоемов на Кегострове, 
сообщил глава администрации 
Алексей Калинин. Завершен ре-
монт детских площадок, готовят-
ся документы для установки еще 
двух игровых городков. В настоя-
щее время готовится конкурс на 
сумму более четырех миллионов  
рублей для организации ледовой 
переправы на Кегостров.

Глава администрации округа 
Майская горка Александр Фе-
клистов рассказал, что в окру-
ге завершается ремонт тротуаров 
на улицах Холмогорская и Ураль-
ская. Будут установлены две дет-
ские площадки – на улице Галу-
шина, 26 и улице Осипенко, 20. На 
днях начнется установка ограж-
дения на баскетбольной площад-
ке на улице Федора Абрамова, 16, 
корпус 1.

Большой вклад в дело благо-
устройства Майской горки вносят 
инициативные жители. ТОС «Крас-

нофлотский» на прошлой неделе 
начал свод аварийных тополей, ра-
боты выполнены на 80 процентов. 
ТОС организовал на острове суб-
ботник. На придомовых территори-
ях собрано 15 мешков мусора. ТОС 
«Первый» завершает благоустрой-
ство территории в парке поселка 
3-го лесозавода.

В Соломбале продолжают ремон-
тировать тротуары. Здесь приведут 
в порядок более тысячи метров пе-
шеходных дорожек. Готовятся до-
кументы по благоустройству Со-
ломбальского кладбища: оттуда 

вывезут мусор, будут сведены то-
поля и отремонтированы тротуа-
ры, доложил и.о. главы админи-
страции округа Дмитрий Попов.

Обновляют пешеходные дорож-
ки и в Исакогорке и Цигломени – 
ремонтируют в общей сложности 
около трехсот метров тротуаров 
на улицах Зеньковича и Адмира-
ла Макарова. Также там готовят-
ся к зиме пожарные водоемы, за-
канчивается ремонт памятников, 
сообщил глава окружной админи-
страции Николай Боровиков.

Продолжается благоустрой-
ство сквера на пересечении ули-
цы Русанова и Ленинградского 
проспекта. Скоро здесь установят 
детский игровой комплекс, заку-
пленный на средства спонсоров в 
Санкт-Петербурге, доложил гла-
ва администрации округа Варави-
но-Фактория Александр Таран. 
Продолжается благоустройство 
двух тысяч квадратных метров 
газонов, запланирована посадка 
деревьев и работы по асфальтиро-
ванию проезда.

– Этот сквер становится попу-
лярным местом отдыха у горо-
жан, здесь всегда гуляет много 
детей и их родителей. Надо поду-
мать о дополнительном огражде-
нии, чтобы максимально обезопа-
сить это место, – подчеркнул мэр 
Виктор Павленко.

Градоначальник отметил, что в 
следующем году все работы по бла-
гоустройству в округах Архангель-
ска будут проводиться в рамках 
специальной городской програм-
мы. Объем ее финансирования – 85 
миллионов рублей. Виктор Павлен-
ко поручил подготовить деталь-
ный перечень запланированных 
работ по каждому округу.

Батареи потеплели
Повестка дня: ВÎархангельскеÎначалсяÎотопительныйÎсезон

 � На улицах Архангельска продолжается дорожный ремонт. фОТО:ÎиВанÎмалЫгин
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Впервые спортивная обще-
ственность, руководители 
и тренеры муниципальных 
детских спортивных школ 
собрались на сентябрьский 
тренерский совет. Разговор 
шел о будущем спортивного 
движения в городе, о пла-
нах по развитию материаль-
но-технической базы и но-
вых задачах по подготовке 
спортсменов высшей кате-
гории.

– Архангельск – спортивный го-
род, здесь развиваются более 60 
видов спорта. Детско-юношеский 
спорт – один из приоритетов в ра-
боте городских властей, и это при-
носит результат, – отметил в сво-
ем выступлении перед участни-
ками сентябрьского спортивного 
форума Андрей Гибадуллин, на-
чальник управления физической 
культуры и спорта мэрии. – Сегод-
ня мы вправе гордиться воспитан-
никами наших детско-юношеских 
спортивных школ, успешно вы-
ступающих на международных 
и всероссийских соревновани-
ях. Среди них – акробатка призер 
чемпионата мира Валерия Бел-
кина, гребцы, победители пер-
венств страны Илья Ситников, 
Александр Савицкий, Ирина 
Вохтомина, представители на-
стольного тенниса, бадминтона, 
различных видов единоборств. 
Вместе с учениками в професси-
ональном плане растут и их на-
ставники. Как пример – в 2014 году 
звание мастера спорта междуна-
родного класса присвоено трене-
ру-преподавателю по судомодель-
ному спорту ДЮСШ № 3 Сергею 
Николаевичу Петрову.

БОЛьшЕ ДЕНЕг – 
БОЛьшЕ уСПЕХОВ

В Архангельске работают де-
вять муниципальных учрежде-
ний дополнительного образова-
ния детей физкультурно-спортив-
ной направленности: семь детско-
юношеских спортивных школ, 
два детско-юношеских центра. Се-
годня там занимаются более 7,3 
тысячи детей и трудятся более 500 
работников.

Содержание учреждений, обе-
спечение муниципальных за-
даний на реализацию дополни-
тельных общеразвивающих про-
грамм и зарплата – все это за 
счет городского бюджета. Муни-
ципалитет ежегодно увеличива-
ет расходы на спортивные шко-
лы. За период с 2011-го по 2014-
й они выросли более чем на 60 
миллионов рублей.

На содержание спортивных 
школ в 2013 году направлено 201,6 

Архангельские спортсмены       на пути к спортивному олимпу
ТренерыÎиÎпреподаватели,ÎруководителиÎспортшколÎиÎклубовÎвпервыеÎсобралисьÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎнаÎсентябрьскуюÎспортивнуюÎконференцию,ÎчтобыÎобсудитьÎновыеÎзадачиÎпоÎвоспитаниюÎолимпийскихÎчемпионовÎ

модельному спорту, по прыжкам 
на батуте и спортивной гимнасти-
ке, гребле на байдарках и каноэ, 
греко-римской борьбе, конькобеж-
ному спорту, шахматам и другим 
видам спорта.

В 2014 году команда ДЮСШ № 1 
по волейболу заняла седьмое ме-
сто в полуфинальных соревнова-
ниях первенства России среди де-
вушек 2001–2002 года рождения.

Команды ДЮСШ № 2 по спор-
тивной акробатике заняли второе 
и шестое места на всероссийских 
соревнованиях, а юная спортсмен-
ка Валерия Белкина в составе 
сборной России завоевала второе 
место на чемпионате мира.

Представители ДЮСШ № 3 вы-
ступали на первенствах России: 
по гребле на байдарках и каноэ 
– первое, третье и шестое места; 
по гребному слалому – первое и 
третье места; по судомодельно-
му спорту – первое, третье, чет-
вертое-шестое места. Хороший ре-
зультат на всероссийских сорев-
нованиях показали воспитанники 
ДЮСШ № 6: по бадминтону – пер-
вое-третье места, по конькобежно-
му спорту – седьмое место, по гре-
ко-римской борьбе – второе.

Представители ДЮСШ «Парус-
ный центр «Норд» участвовали в 
первенстве мира среди юношей и 
девушек по зимнему виндсерфин-
гу – первое и третье места.

НОВыЕ ВОзМОжНОСти 
ДЛя ФизКуЛьтуРы

Материально-техническая база 
спортивных школ активно ис-
пользуется для пропаганды фи-
зической культуры, организации 
профильных занятий и проведе-
ния спортивно-массовых, оздоро-
вительных мероприятий.

– Мы с нетерпением ждем от-
крытия нового современного ста-
диона в Северном округе, – гово-
рит Андрей Гибадуллин. – Поя-
вятся большие возможности для 
развития физической культуры и 
спорта в городе. А это значит, что 
у нашего города большой спор-
тивный потенциал. Все вместе мы 
поднимаем престиж Архангель-
ска. Огромное спасибо всем вам 
за труд и спортивные достиже-
ния, которые прославляют Архан-
гельск далеко за его пределами!

Успешность работы отдельно-
го учреждения во многом зависит 
от взаимодействия с внешней сре-
дой и населением в микрорайоне, 
округе, городе в целом.

– Накануне 1 сентября в Север-
ном округе состоялся конно-спор-
тивный праздник, – рассказал  
Андрей Рафаилович. – Замечатель-
но, что такой праздник появился в 
городе, к нему готовятся в конных 
клубах, на выступления приходит 
много зрителей, родителей с деть-
ми. А первый, кто в Архангельске 
шагнул в мир конного спорта, вы-

Получил поддержку для раз-
вития конного спорта Архангель-
ский детско-юношеский центр. В 
стадии завершения переоборудова-
ние в спортивный комплекс пере-
данных ДЮСШ «Каскад» помеще-
ний на улице Лесотехническая, 1.  
ДЮСШ № 5 получила новые поме-
щения площадью 313 квадратных 
метров.

КОНКРЕтНый 
РЕзуЛьтАт –  
НАши ПОБЕДы

Ежегодно в Архангельске про-
водится более 400 физкультур-
но-оздоровительных и спортив-
но-массовых мероприятий, в том 
числе с участием ведущих спорт-
сменов города и воспитанников 
спортшкол.

Спортивные организации Ар-
хангельска успешно представля-
ют город и область на соревнова-
ниях различного уровня по судо-

миллиона рублей. На 2014-й предус- 
мотрено 208,5 миллиона, на 2015-й 
– 220,4 миллиона, на 2016-й – 224,8 
миллиона.

Увеличение финансирования 
положительно сказалось на вы-
полнении поставленных целей 
и задач по улучшению матери-
альной базы спортивных учреж-
дений, организации учебно-тре-
нировочного процесса и участии 
перспективных спортсменов в со-
ревнованиях различного уровня.

В оперативном управлении 
спортивных учреждений – 22 уни-
версальных спортивных зала, 
25-метровый бассейн и бассейн 
для судомодельного спорта, греб-
ная база, яхт-клуб, два стадиона, 
база для занятий конным спор-
том, два хоккейных корта и от-
крытые спортивные площадки. 
Дополнительно арендуются: ста-
дион «Динамо» – для занятий 
конькобежным спортом; Дворец 
спорта – для занятий хоккеем, фи-
гурным катанием и гимнастиче-
скими видами спорта; манеж ста-

диона «Труд» – для легкоатлетов.
Для обеспечения медицинского 

сопровождения занятий в учреж-
дениях оборудованы специаль-
ные кабинеты для специалистов 
Архангельского центра лечебной 
физкультуры и спортивной меди-
цины.

В 2014 году на приобретение 
спортивного инвентаря и оборудо-
вания в спортшколы выделено 1,7 
миллиона рублей, в 2013-м – два 
миллиона, в 2012-м – 1,745 милли-
она.

Во всех спортивных школах по-
стоянно улучшается инфраструк-
тура для организации учебно-тре-
нировочного процесса.

В текущем году проведена 
сертификация спортивных объ-
ектов ДЮСШ №№ 1 и 6, ДЮСШ  
«Каскад». Установлена спортив-
ная площадка в Исакогорском 
детско-юношеском центре, пе-
реоборудуется хоккейный корт 
ДЮСШ № 2, подготовлено откры-
тие филиала ДЮСШ № 3 для заня-
тий греблей на Кегострове.

 � Строящийся стадион в Северном округе � Новое поле Исакогорского ДЮЦ

 � Спортивная общественность собралась на тренерский совет
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ТренерыÎиÎпреподаватели,ÎруководителиÎспортшколÎиÎклубовÎвпервыеÎсобралисьÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎнаÎсентябрьскуюÎспортивнуюÎконференцию,ÎчтобыÎобсудитьÎновыеÎзадачиÎпоÎвоспитаниюÎолимпийскихÎчемпионовÎ

ступил организатором данного ме-
роприятия и активным участни-
ком, – это коллектив Архангельско-
го детско-юношеского центра.

Другой пример – детско-юноше-
ская спортивная школа № 5 име-
ни Яна Германовича Карбасни-
кова, отмечающая в декабре свое 
45-летие. В Архангельске шахма-
там обучают в детсадах и школах. 
Сейчас расширяются площади и 
улучшаются условия для занятий 
в самой спортшколе, открыты фи-
лиалы в Северном округе, в окру-
ге Варавино-Фактория, организу-
ются городские, областные и все-
российские соревнования, спор-
тсмены выезжают на различные 
соревнования, зарубежные шах-
матные форумы и принимают 
своих партнеров в Архангельске.

Интересный проект «В чемпио-
ны с улицы» разработали, реали-
зовали и намерены продолжать 
в детско-юношеской спортивной 
школе «Каскад».

Коллектив Исакогорского дет-
ско-юношеского центра наладил 
целостную систему взаимодей-
ствия в социуме по месту своего 
расположения и с физкультурно-
спортивными организациями, и 
спортсменами в городе. Матери-
ально-техническая база центра ос-
мысленно развивается по разным 
направлениям, доступна для де-
тей и населения, здесь организу-
ются массовые праздники для жи-
телей округа.

ДОСтОйНАя ОПЛАтА – 
КАчЕСтВЕННый тРуД  

Успехи и победы в спорте не 
приходят сами по себе. Очень важ-
но иметь стратегию развития, в 
том числе по вопросам: кого и для 
чего готовят в спортивной школе, 
где юные спортсмены продолжат 
свой путь и реализуют свои воз-
можности.

– Хорошо, что у тренеров-пре-
подавателей увеличилась зара-
ботная плата, – говорит Андрей 
Гибадуллин. – Вместе с тем до-
стойная оплата означает каче-
ственный труд и возможность 
получения повышенного возна-
граждения за результаты, кото-
рые понятны и руководителям 
и работникам спортивных школ. 
Это должно найти отражение в 
эффективных контрактах с ра-
ботниками. 

К сожалению, развитие допол-
нительного образования детей 
и содержание муниципальных 
спортивных школ до конца не обе-
спечено законодательно и финан-
сируется из средств местного бюд-
жета. Но мы будем делать все воз-
можное для создания благопри-
ятных условий труда и достойно-
го вознаграждения работникам 
городских муниципальных спор-
тивных учреждений, – подчерк-
нул Андрей Рафаилович.

тРАДиЦии и ПЛАНы
В Архангельске много добрых 

традиций, в их числе – торже-
ственная церемония по итогам го-
родского конкурса «Спортивный 
олимп». На ней чествуют успеш-
ных спортсменов и их тренеров, 
руководителей спортивных школ, 
ветеранов спорта.

Ежегодно в рамках городского 
конкурса «Спортивный олимп» мэ-
рия Архангельска отмечает десять 
спортсменов и их тренеров-препо-
давателей. Награждаются также 
лучшая команда среди спортивных 
школ, лучшие директора спортив-
ных школ, 10 учеников спортшкол 
– спортивные надежды года, 20 ве-
теранов спорта. Все они получают 
премиальное вознаграждение.

Спортивная жизнь города осве-
щается в средствах массовой ин-
формации: еженедельно в телеви-
зионном эфире, в городской газе-
те «Архангельск – город воинской 
славы» выходят сюжеты и мате-
риалы о развитии физической 
культуры и спорта в городе.

– Мы тесно взаимодействуем с 
каждой ДЮСШ, поэтому есть об-
щее понимание и болевых точек, 
и вопросов, которые направлены 
на развитие спорта и нашего горо-
да, – говорит Андрей Гибадуллин. 
– В условиях активного изменения 
законодательства, нововведений 
в правовой сфере подвергается пе-
реосмыслению и деятельность уч-
реждений образования и спорта. 
Проясняется позиция по вопросам 
требований к специалистам, ответ-
ственным за подготовку спортив-
ного резерва, и ожидаемым резуль-
татам их труда. Предстоят суще-
ственные изменения, и надо пони-
мать, как это будет происходить и 
для чего это делается.

На 2014–2015 учебный год постав-
лена серьезнейшая задача –  подго-
товиться к переходу на другой уро-
вень обучения и подготовки спор-
тсменов.

– Уверен, это дает новые и пер-
спективные идеи, мотивирует и по-
буждает к активным действиям, – 
сказал Андрей Рафаилович. – Поэ-
тому наша встреча в таком форма-
те поможет обозначить ориентиры 
и приоритеты в сфере спорта, полу-
чить разъяснения и рекомендации 
по организационно-методическо-
му обеспечению подготовки юных 
спортсменов и организации спор-
тивной жизни в Архангельске.

 � Дословно
я вам всем 
очень  
благодарен
Андрей ГИБАДуллИН:

– Хочется выразить 
свою признательность 
и благодарность за не-
легкий труд и огромный 
личный вклад в развитие 
физической культуры и 
спорта в городе, в актив-
ную пропаганду идей со-
временного спорта и здо-
рового образа жизни всем 
спортсменам, тренерам 
и преподавателям, а так-
же руководителям спорт-
учреждений.  Эти замеча-
тельные люди нашего го-
рода обучают и трениру-
ют детей, являются для 
них мудрыми наставни-
ками, готовыми дать со-
вет и поддержать в труд-
ной ситуации, приводят 
своих подопечных к успе-
хам в спорте и жизни. И я 
вам всем очень благода-
рен!

 � Победители городского конкурса «Спортивный олимп» в 2013 году

 � Валерия Белкина

Серьезней-
шая задача 

–  подготовиться к 
переходу на другой 
уровень подготовки 
спортсменов
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дела и люди

СергейÎиВанОВ

В онлайн-режиме предста-
вители восьми российских 
регионов обсудили опыт Ар-
хангельска по ресоциализа-
ции заключенных. Эта тема 
впервые широко обсужда-
лась в России.

Всероссийская интерактивная кон-
ференция обсуждала «Актуальные 
вопросы ресоциализации осужден-
ных из наиболее уязвимых кате-
горий граждан: несовершеннолет-
них, женщин и инвалидов».

Собрались депутаты Государ-
ственной Думы, представители 
аппарата Уполномоченного по 
правам человека в РФ, члены Со-
вета при Президенте России по 
развитию гражданского общества 
и правам человека, представите-
ли министерства образования и 
науки, ФСИН России, члены об-
щественных наблюдательных ко-
миссий и органов исполнитель-
ной власти, а также представите-
ли муниципалитетов из Архан-
гельской, Воронежской, Москов-
ской, Новосибирской, Оренбург-
ской, Самарской, Томской и Улья-
новской областей.

Архангельск на конференции 
представляла заместитель пред-
седателя комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
мэрии Татьяна Самокиш. Она 
рассказала об опыте успешного 
возвращения оступившихся ребят 
в социальную жизнь.

– Эта категория несовершенно-
летних требует особого внимания 

и организации с ними индивиду-
альной профилактической рабо-
ты, – говорит Татьяна Самокиш. 
– Причем и в стенах исправитель-
ного учреждения, и особенно по-
сле освобождения, когда подрост-
ки возвращаются в изменившийся 
мир. Ведь от того, как их встретят, 
как окажут помощь и поддерж-
ку, зависит их дальнейшая судь-
ба. И как показывает опыт, самым 
трудным периодом являются пер-
вые шесть месяцев после освобож-
дения.

Для эффективного взаимодей-
ствия органов системы профи-
лактики по организации работы 
с несовершеннолетними, престу-
пившими закон, в Архангельске 
мэром Виктором Павленко ут-
вержден порядок межведомствен-
ного взаимодействия органов и 
учреждений системы профилак-
тики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних по 
социальному сопровождению под-
ростков, вступивших в конфликт 
с законом. Документ предусма-
тривает досудебное сопровожде-
ние с момента возбуждения уго-
ловного дела и социализацию не-
совершеннолетних после отбыва-
ния наказания.

Так, для ребят в местах заклю-
чения проводятся специальные 
тренинги. Они направлены на про-
филактику повторного противо-
правного поведения. Участники 
знакомятся со способами разре-
шения конфликтов и отрабатыва-
ют их на практике, познают соб-
ственные положительные ресур-
сы, на которые смогут опираться в 
будущем, для ведения законопос-

лушного образа жизни, составля-
ют индивидуальный план предуп- 
реждения повторного правонару-
шения. По завершении занятий 
подросткам вручается свидетель-
ство об участии в психологиче-
ском тренинге, которое прилага-
ется к личному делу и может слу-
жить «плюсом» при подаче доку-
ментов на условно-досрочное ос-
вобождение.

– К концу цикла занятий ста-
новится видно, кто действитель-
но решает изменить свою жизнь 
к лучшему, – подчеркнула Татья-
на Самокиш. – Конечно, нельзя 
говорить о стопроцентном изме-
нении в сознании всех участни-
ков занятий. Но в любом случае 
тренинг помогает получить кре-
дит доверия подростков – мощ-
ную основу для дальнейшего со-
трудничества и работы с ними. 
При неблагоприятном разви-
тии ситуации программа реаби-
литации семьи корректируется 
и ведется поиск новой техноло-
гии работы. Такой подход пока-

зал свою успешность: за 2013-2014 
годы прошли социализацию 12 
несовершеннолетних, вернув-
шихся из воспитательной коло-
нии, девять (или 75 процентов) 
из них стали законопослушными 
гражданами, повторных престу-
плений не совершали.

Важная часть работы по реаби-
литации – первичный патронаж 
семьи подростка. Специалисты 

выявляют проблемы семьи, кото-
рые в дальнейшем могут оказать 
неблагоприятное влияние на со-
циализацию подростка после ос-
вобождения, и ищут пути их ре-
шения.

Но основная работа ведется уже 
после освобождения подростка. 
Несовершеннолетним и их роди-
телям оказывается комплексная 
социально-правовая и психологи-
ческая помощь, осуществляют-
ся повторные патронажи семьи с 
целью контроля и выявления не-
обходимой помощи, содействие в 
продолжении обучения и трудоу-
стройстве.

Познавательно

Родителей 
приглашают  
на «жизнь  
до рождения»
21 сентября в 14 часов 
в детской библиотеке 
№ 1 им. Е. С. Кокови-
на состоится очеред-
ное занятие лектория 
для тех, кто готовится 
стать родителями по 
теме «жизнь до рож-
дения».

Перед будущими мамами 
и папами выступит психо-
лог областного роддома, 
который расскажет, какую 
насыщенную психологиче-
скую жизнь ведет ребенок, 
находясь еще в утробе ма-
тери. Также во время лек-
тория выступят педагоги 
Детской школы искусств 
№ 42 «Гармония», кото-
рые проведут местер-класс 
«Колыбельная для малы-
ша».

На встрече поднимут во-
просы о способах общения 
с малышом во время бере-
менности. Вопросов много, 
а ответы на них родители 
смогут получить во время 
лектория в библиотеке.

Телефон для справок 
24-78-25.

Возвращение в общество 
всегда возможно

СеменÎБЫСТРОВ

городские власти проверили 
территорию гаражного ко-
оператива, расположенно-
го напротив дома по адресу: 
проспект Дзержинского, 1, 
корпус 4, стр. 2. здесь вла-
сти ликвидируют незакон-
ную платную автопарковку.

Железный забор и первые навесы 
вдоль проспекта Дзержинского 
появились в конце прошлого года. 
Группа предприимчивых горожан 
решила сделать платную парков-
ку. Однако организаторы не оза-
ботились получением разреши-
тельных документов и не спроси-
ли согласия собственников гараж-
ных боксов, которые располага-
ются совсем рядом – буквально в 
пяти метрах. По ночам вдоль про-
спекта рос забор. Затем начали по-
являться и навесы.

– Видите, мы специально поста-
вили машины, чтоб они не мог-
ли строить дальше, – показывает 
на незаконную постройку Мария 
Придеина, собственник гаражного 
бокса, директор сервисного центра 
«Maria AVTO». – Мы ведь не одни 
пострадавшие. По окончании стро-
ительства нам будет сложно зае-
хать в свой бокс. Но сама земля на-
ходится в коллективной аренде. Со-
ответственно, спросить за наруше-
ние могут с каждого.

Собственники гаражей обрати-
лись в администрацию Ломоно-

совского округа. Выяснилось, что 
самовольно возведенная автопар-
ковка располагается на террито-
рии гаражного кооператива и ча-
стично – на земле, собственность 
на которую не разграничена и ко-
торой распоряжается правитель-
ство Архангельской области.

Как итог разбирательства – ра-
бочая группа по сносу незакон-
ных построек приняла решение: 
недостроенную парковку снести. 
А члены гаражного кооператива 
согласились сделать это своими 
силами и за свой счет.

– Незаконные постройки долж-
ны быть снесены. К сожалению, из-
за длительности юридических про-
цедур мы не смогли снести соору-
жение сразу, – подчеркнул Влади-
мир Шадрин, глава Ломоносовско-
го округа. – И за это время на ограж-

дении недостроенной парковки по-
явились еще и рекламные растяж-
ки, то есть собственник начал неза-
конно зарабатывать на рекламе. Но 
это уже компетенция прокуратуры 
и налоговой инспекции.

После сноса все демонтирован-
ные элементы передадут на ответ-
ственное хранение. Владельцу бу-
дет предложено забрать их обрат-
но, возместив затраты на демон-
таж, перевозку и обеспечение их 
сохранности.

Освободившийся земельный 
участок, по словам главы адми-
нистрации округа, не останется 
без внимания. В скором времени 
он будет выставлен на торги, так 
что у горожан есть все возможно-
сти на законном основании и не 
ущемляя ничьих интересов орга-
низовать парковку.

В центре города сносят  
незаконные постройки

Закон и порядок: архангельскÎподелилсяÎсвоимÎопытомÎработыÎÎ
поÎсоциализацииÎлюдей,ÎвернувшихсяÎизÎместÎотбыванияÎнаказания

акция

«Дети  
России»  
против  
наркотиков
СеменÎБЫСТРОВ

В Архангельске, как 
и во многих крупных 
российских городах, 
стартует широкомас-
штабная антинаркоти-
ческая операция «Дети 
России». 

В столице Поморья опера-
ция всероссийского мас-
штаба объединит усилия 
региональных управлений 
ФСКН и МВД, министер-
ства здравоохранения Ар-
хангельской области и мэ-
рии столицы Поморья.

Операция «Дети России» 
направлена на выявление, 
пресечение, раскрытие и 
профилактику правонару-
шений в сфере незаконного 
потребления и распростране-
ния наркотических средств, 
психотропных и сильнодей-
ствующих веществ среди не-
совершеннолетних.

Все силы и средства 
участники сконцентри-
руют на пресечении не-
законного оборота пси-
хоактивных веществ сре-
ди юных архангелогород-
цев, выявлении фактов 
их вовлечения в преступ-
ный наркобизнес, предуп- 
реждении распространения 
наркомании.

В рамках акции органи-
зуют круглые столы и се-
минары с руководителями 
учебных заведений, моло-
дежных объединений, пе-
дагогами муниципальных 
учреждений образования. 
Будут обсуждаться вопро-
сы реализации совместных 
профилактических меро-
приятий по здоровому обра-
зу жизни и декриминализа-
ции подростковой среды.

С целью пресечения пра-
вонарушений среди детей 
и подростков, а также вы-
явления несовершеннолет-
них, находящихся в состо-
янии наркотического опья-
нения, планируется прово-
дить рейды в местах массо-
вого пребывания и досуга 
подростков, учреждениях с 
их круглосуточным пребы-
ванием, жилом секторе, а 
также в объектах транспор-
та и учреждениях торговли.

Помимо тематических 
лекций, бесед, видеолекто-
риев, тренингов, игровых 
программ, выставок и кон-
курсов, среди учащейся мо-
лодежи организуют добро-
вольное тестирование на 
предмет раннего выявле-
ния потребителей нарко-
тических средств и психо-
тропных веществ.

ЦифраÎ

95 детей из 82 
семей отдо-
хнули за три 

летних месяца в оздоро-
вительных лагерях «Ра-
дуга» и «Вдохновение», 
организованных муни-
ципальным Центром 
охраны прав детства. 

В любом случае тренинг помогает 
получить кредит доверия подрост-

ков – мощную основу для дальнейшего 
сотрудничества и работы с ними. При 
неблагоприятном развитии ситуации 
программа реабилитации семьи коррек-
тируется и ведется поиск новой техноло-
гии работы
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дела и люди

СеменÎБЫСТРОВ

Праздничный концерт под 
названием «Сентябрь-
ские смотрины» ознамено-
вал открытие юбилейного 
творческого сезона Архан-
гельского городского куль-
турного центра. В декабре 
АгКЦ отметит 40-летний 
юбилей.

Впечатления и сюрпризы для зри-
телей начались с первых минут 
концерта, как только в зал с шут-
ками-прибаутками вошли участ-
ники коллектива «Поморская ар-
тель». Дальше яркие и эффектные 
номера чудесным калейдоскопом 
следовали один за другим.

Участницы вокальной студии 
«Консонанс» порадовали арти-
стичностью и талантом. Затем в 
вихре восточного танца на сце-
не фантастической бабочкой с зо-
лотыми крыльями закружилась 
Алеся Нечаева.

Малыши из хореографического 
киндер-класса исполнили танец 
«Барбарики», младший ансамбль 
спортивного бального танца 
«Стремление» подарил зрителям 
энергичный танец «Буги-Вуги», 
ансамбль спортивного бального 
танца «Стремление» покорил зал 
зажигательным латиноамерикан-
ским танцем.

Затем на сцену вышел духовой 
оркестр и виртуозно исполнил 
«Кубинский танец «Дружба».

Поразил разнообразием и нео-
жиданностью образов танец «Цве-
ты» в исполнении образцовой сту-
дии эстрадного танца «Гран-При». 
Зрители от души веселились, слу-
шая юмористический рассказ 
«Близнецы-братья» Григория 
Остера в исполнении Ивана Фе-
дорова, участника народного ли-
тературно-музыкального театра 
«Словица».

Проникновенная песня «Как хо-
рошо» прозвучала в исполнении 
участниц клуба «Вертикаль» не-
обыкновенно эмоционально. По-
радовали яркими выступления-
ми хореографический ансамбль 
«Овация», клуб любителей вос-
точной культуры, студия совре-
менного танца «СТ», джазовая 
мастерская и фольклорный ан-
самбль «Церемоночка».

Заслуженная артистка Рос-
сии Алла Сумарокова исполни-
ла песню «Архангельск – морская 
душа». Завершал программу гимн 
АГКЦ в исполнении вокальной 
студии «Риальто».

Активисты Детской организации «Юность Архан-
гельска» Юлия Кузьмина и Анастасия Малетина 
стали участниками I Всероссийского детского фо-
рума «Дети! Россия! Будущее!», который прохо-
дил в Калуге 10 и 11 сентября.

Форум собрал около 700 человек со всех регионов России. 
Особым гостем форума стал уполномоченный при Прези-
денте РФ по правам ребенка Павел Астахов.

Изюминкой пленарного заседания стало выступление 
активистов Детской организации, которые представляли 
на форуме Северо-Западный федеральный округ. Юные 
архангелогородки творчески подошли к своему докладу. 
Они были в одинаковой форме, а поскольку наш округ тес-
но связан с морской стихией, то свой выбор остановили на 
тельняшке. Ребята рассказали всем о славной истории об-
ластей, составляющих округ, о знаменитых людях и при-
родных богатствах.

Ну а после заседания настало время неформального об-
щения. Активисты «ЮНЫ» представили свой уникальный 
опыт на секции «Органы школьного самоуправления», а 
также обменялись интересными идеями, обсудили акту-
альные проблемы детских организаций.

Новый сезон «ЮНА» начала  
с «Радуги добра»
Детская организация «Юность Архангель-
ска» начала очередной сезон активной 
деятельности. 1 сентября объявлен старт 
благотворительной акции «Радуга доб-
ра». Ее цель – оказание адресной помо-
щи школьникам, прибывшим в наш город 
с украины.

В рамках акции активистам отрядов и дружин 
«ЮНЫ» предлагается собрать посылки с канцеляр-
скими принадлежностями, а также с вещами первой 
необходимости и принести в центр «Радуга».

Объявлен традиционный конкурс «Мы за чистый 
город». 20 сентября состоится туристический слет 
«Осенними тропами».

Скоро вновь соберутся окружные советы и штаб, 
который инициировал проведение нового проекта 
– «Перепись отрядов Детской организации». Это по-
может выяснить, сколько отрядов за пять лет смогла 
сплотить «ЮНА», какие акции и мероприятия их ув-
лекают и, главное, какие задачи для города они хоте-
ли бы решить.

конкурс

Чаще  
смотри  
на Север
СергейÎиВанОВ

В муниципальной Дет-
ской художественной 
школе № 1 стартовал 
открытый областной 
конкурс детского и 
юношеского художе-
ственного творчества в 
рамках проекта «чаще 
смотри на Север».

Городские власти ставят за-
дачу приобщить маленьких 
и взрослых архангелогород-
цев к истории и культуре 
Поморья.

Воспитанников детских 
художественных школ, 
школ искусств, студий изо-
бразительного и декора-
тивно-прикладного искус-
ства учреждений дополни-
тельного образования, уч-
реждений среднего про-
фессионального образова-
ния приглашают попро-
бовать свои силы в двух 
номинациях: «Поморский 
натюрморт» и «Поморская 
композиция».

Чтобы юным архангело-
городцам было удобнее го-
товиться к конкурсу, препо-
даватели Детской художе-
ственной школы № 1 в сво-
их классах сделали поста-
новки натюрмортов из эт-
нографических артефактов, 
предметов быта и жизни по-
моров. Большой этнографи-
ческий материал, относя-
щийся к истории и культу-
ре Поморья, предоставлен 
музейным объединением 
«Художественная культура 
Русского Севера».

Лучшие конкурсные ра-
боты можно будет увидеть 
на выставке «Поморский 
натюрморт: вещи, люди, 
время» в музее изобрази-
тельных искусств. Победи-
телей наградят ценными 
подарками. 

Для участия в конкур-
се необходимо до 20 ок-
тября предоставить рабо-
ты по адресу: 163051, Ар-
хангельск, ул. Тимме, 22, 
корп. 1, Детская художе-
ственная школа № 1, кон-
курс «Чаще смотри на Се-
вер». Телефоны: 64-99-51, 
23-69-96.

«Юность Архангельска» вернулась из Калуги

В вихре творчества
Сентябрьские смотрины: новыйÎсезонÎоткрылсяÎвÎагкЦ

 � Образцовая вокальная студия «Консонанс», руководитель Ольга Потапова

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

 � Руководитель студии восточного танца  
Алеся Нечаева

 � Студия современного танца «СТ», 
руководитель Татьяна Смирнова

Î� фОТО:ÎПРедОСТаВленОÎагкЦ
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спортивный азарт

СергейÎиВанОВ

28 сентября пройдет 
традиционный легко-
атлетический пробег 
«Соломбальское коль-
цо». Организует его мэ-
рия Архангельска.

– Пробег по улицам Солом-
бальского округа пройдет 
уже в 28-й раз. Это традици-
онное осеннее мероприятие 
с каждым годом собирает 

все больше сторонников здо-
рового образа жизни разного 
возраста, единомышленни-
ков и друзей. Традиционны-
ми для нашего пробега явля-
ются два вида спорта – бег и 
скандинавская ходьба с пал-
ками, активно набирающая 
обороты в своем развитии 
на территории Архангель-
ска, – поделился леонид 
Курбатов, один из основа-
телей и многолетний кура-
тор «Соломбальского коль-
ца», заслуженный работник 

физической культуры Рос-
сийской Федерации.

Старт пробега «Солом-
бальское кольцо» состоит-
ся 28 сентября в 9:30 от зда-
ния Северного УГМС (улица 
Маяковского, 2). В это время 
стартуют воспитанники дет-
ских садов. Им предстоит 
преодолеть дистанцию 460 
метров.

Основной старт для бегу-
нов и представителей скан-
динавской ходьбы состоит-
ся в 11:00. Маршрут забега 

составит пять километров 
и пройдет по центральным 
улицам Соломбалы: улица 
Маяковского – Никольский 
проспект – улица Валявки-
на – поворот на Никольский 
– улица Кедрова – набереж-
ная Георгия Седова – финиш 
у здания Северного УГМС.

Регистрация участни-
ков будет проходить в 
день старта, 28 сентября, 
с 9:00 до 10:40 в здании 
уГМС (улица Маяковско-
го, 2).

Соревнования

Впереди много  
знаковых стартов
СеменÎБЫСТРОВ

В физкультурно-оздоровительном комплек-
се «Феникс» прошел открытый городской 
турнир по настольному теннису памяти ар-
битра международной категории Владимира 
Баскарева.

В турнире приняли участие около 300 спортсменов 
из Северодвинска, Новодвинска, Котласа, Коряжмы, 
Няндомы, Онеги, Карпогор, Приморского, Североо-
нежского районов и поселка Савинский.

– Соревнования прошли на очень хорошем орга-
низационном и игровом уровне, – рассказал леонид 
Курбатов, главный судья соревнований. – Все участ-
ники без исключения показали высокий, достойный 
уровень игры. И это не может не радовать, ведь впе-
реди новый спортивный сезон с большим количе-
ством знаковых и ответственных стартов. Можно 
сказать, что турниром памяти Владимира Иванови-
ча мы открыли новый сезон.

ПРИзЕРы И ПОБЕДИТЕлИ  
СОРЕВНОВАНИй:

– юноши с рейтингом 280 и ниже: 1 место – Миха-
ил Льдинин (Савинский); 2 место – Павел Виногра-
дов (Архангельск); 3 место – Артем Арефьев (Севе-
родвинск).

– девушки с рейтингом 200 и ниже: 1 место – Екате-
рина Тесаловская (Североонежск); 2 место – Полина 
Пестрикова (Архангельск); 3 место – Валерия Лука-
шевич (Архангельск).

– мужчины с рейтингом 281–649: 1 место – Егор Ба-
диков; 2 место – Никита Попов; 3 место – Антон Жда-
нов (все – Архангельск).

– женщины с рейтингом 201–399: 1 место – Ульяна 
Соколова (Северодвинск); 2 место – Александра Ско-
морохова (Архангельск); 3 место – Светлана Валько-
ва (Архангельск).

– мужчины с рейтингом 650 и выше: 1 место – Па-
вел Тарутин; 2 место – Юрий Банников; 3 место – Ва-
силий Пак (все – Архангельск).

– женщины с рейтингом 400 и выше: 1 место – 
Юлия Лысенко (Архангельск); 2 место – Анна Игум-
нова (Северодвинск); 3 место – Екатерина Николаева 
(Северодвинск).

– мужчины 50–59 лет: 1 место – Юрий Банников; 2 
место – Андрей Комаров; 3 место – Александр Гречу-
хин (все – Архангельск).

– мужчины 60–64 лет: 1 место – Евгений Дудин (Ар-
хангельск); 2 место – Владимир Пипикин (Северод-
винск); 3 место – Вячеслав Никонов (Архангельск).

– мужчины 65–69 лет: 1 место – Геннадий Костылев 
(Архангельск); 2 место – Владимир Петров (Северод-
винск); 3 место – Михаил Коткин (Приморский рай-
он).

– мужчины 70–74 лет: 1 место – Григорий Нешенко 
(Приморский район); 2 место – Юрий Цухлов (Севе-
родвинск); 3 место – Николай Власов (Архангельск).

– мужчины 75 лет и старше: 1 место – Валерий Чир-
ков; 2 место – Геннадий Ружников; 3 место – Анато-
лий Кутейников (все – Архангельск).

– женщины 50–59 лет: 1 место – Валентина Докуни-
на; 2 место – Ольга Трубина; 3 место – Марина Доро-
нина (все – Архангельск).

– женщины 60–64 лет: 1 место – Вера Флотская (Ар-
хангельск); 2 место – Людмила Колесникова (Ново-
двинск); 3 место – Елена Щукина (Североонежск).

– женщины 65 лет и старше: 1 место – Людмила Ша-
рова (Северодвинск); 2 место – Тамара Рудакова (Ар-
хангельск); 3 место – Нина Тярасова (Северодвинск).

Ветераны сыграли  
в боулинг
В честь Международного дня пожилых лю-
дей в развлекательном комплексе М33 со-
стоялся турнир по боулингу среди членов 
клуба «Непоседы» и ветеранов, проживаю-
щих в Ломоносовском округе.

Первое место среди женщин заняла лидия Георги-
евна Попова, набравшая 128 очков, второе – люд-
мила Николаевна Севрук (104 очка), третье – Ири-
на Яковлевна Раевская (103 очка).

Среди мужчин первое место занял леонид Яков-
левич Марков, набравший 130 очков, второе – Аль-
берт Максимович Раевский (103 очка), третье – Ви-
талий Михайлович Петухов (83 очка).

Награждение победителей состоится на торже-
ственном вечере, посвященном Международно-
му дню пожилых людей, 1 октября в 16:00 в Архан-
гельском педагогическом колледже по адресу: ул. 
Смольный Буян, 5.

Скоро

В Соломбале  
состоится турнир  
по мини-футболу
20 и 21 сентября футбольная площадка 
на Никольском проспекте вновь соберет 
любителей мини-футбола.

Турнир «Соломбальский мяч» уже второй год под-
ряд собирает команды из всех городских округов. 
В прошлом футбольном сезоне на разных спор-
тивных площадках Соломбалы отметились муж-
ские и женские команды всех возрастов.

В этот раз сражаться за победу будут мужские 
команды 2004–2002, 2001–1997, 1996–1994, 1994 и 
старше, а также женские команды.

Открытие турнира состоится 20 сентября в 
15:00 года на спортплощадке по адресу: Ни-
кольский проспект, 116.

итогиÎсезона

Волейболисты  
подтвердили высокий класс
завершением спортивного сезона по пляжному волейболу 
в столице Поморья стал розыгрыш открытого Кубка Архан-
гельска. В соревнованиях приняла участие 21 команда.

– В целом уходящий сезон прошел замечательно! Было сыграно много 
отличных турниров, в которых, по сравнению с прошлым годом, при-
няло участие намного больше команд, – рассказал Артем Ануфриев, 
один из организаторов турнира. – Активнее стали заниматься пляж-
ным волейболом воспитанники детско-юношеских спортивных школ, 
подключились к турниру волейбольные секции общеобразовательных 
школ, и это не может не радовать. Что же касается завершающего тур-
нира, то здесь все стабильно – лидеры сезона подтвердили свой класс.

Призерами среди мужчин стали: 1 место – Николай Перевалов – 
Владимир Полуянов; 2 место – Игорь Арсентьев – Артем Ануфри-
ев; 3 место – Эдуард лудков – Евгений Аксенов.

Сильнейшими среди женщин признаны: 1 место – Ксения Шон-
бина – Диана Матронюк; 2 место – Алина Старкова – Виктория 
лудкова; 3 место – Мария Ильина – Маргарита Петрова.

СеменÎБЫСТРОВ

В ярославле состоял-
ся полумарафон «зо-
лотое кольцо», про-
водимый в рамках 
всероссийского проек-
та RussiaRunning. 

В соревнованиях приняли 
участие около пяти тысяч 
человек из 19 стран. Они бо-
ролись за награды соревно-
ваний на трех дистанциях – 
три и десять километров, а 
также в полумарафоне – 21,1 
километра.

Архангельск представля-
ли ветеран спорта Михаил 
Пинегин, неоднократный 
призер архангельского ма-
рафона «Гандвик» Юрий 
Меньшаков и десятикласс-
ники гимназии № 3 Мак-

сим Скоков и Алексей 
Елесеев.

Архангелогородцы вы-

ступили достаточно успеш-
но. Максим Скоков в воз-
растной группе 16-17 лет за-

нял первое место, а в абсо-
лютном зачете – десятое ме-
сто. В возрастной группе 45-
49 лет Михаил Пинегин за-
воевал третье место.

– Каждый забег серии 
RussiaRunning является не 
только спортивным состя-
занием, но и зрелищным, 
увлекательным меропри-
ятием, которое организо-
вано по единому стандар-
ту, отвечающему между-
народным требованиям и 
практике проведения по-
добных мероприятий. По 
сути, это современное шоу, 
в котором может принять 
участие каждый! Мечтаю 
о том, что когда-нибудь по-
добные супермассовые и 
отлично организованные 
пробеги будут проходить 
и в Архангельске, – расска-
зал Михаил Пинегин.

С «Золотого кольца» – с победой

«Соломбальское кольцо»  
собирает любителей бега
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эпоха ефремова
Продолжаем цикл публикаций «Эпоха Ефремова». Начало в номерах 30, 33, 41, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 65, 67, 69

Николай Новиков, в 1996–
2000 годах руководитель 
секретариата, с 2000 по 
2004 годы начальник орга-
низационного управления 
администрации Архангель-
ской области:

***
– Работать вместе с Ефремовым 

мы начали еще с комсомола. Хотя 
впервые узнали друг друга  в ин-
ституте, я оканчивал АЛТИ, там 
же учился и Анатолий Антоно-
вич. Уже тогда ярко проявлялась 
его харизма, он успешно участво-
вал в студенческом СТЭМе, игра 
у него получалась, и он был заме-
тен.

В 80-х обком комсомола напра-
вил меня в командировку в Ненец-
кий национальный округ готовить 
отчетно-выборную конференцию. 
Ефремова там избирали первым 
секретарем ненецкого окружкома 
комсомола – в то время обком ча-
сто направлял своих молодых ак-
тивистов из Архангельска в города 
и районы области. Это всегда был 
трамплин для дальнейшего про-
движения по служебной лестнице, 
нужно было, чтобы человек про-
шел хорошую школу комсомоль-
ской работы «на местах». Из округа 
Ефремов вернулся уже вторым се-
кретарем обкома комсомола.  

Ну и потом как-то нас жизнь сво-
дила постоянно. В 83-м году я ушел 
из обкома комсомола, где работал 
заведующим организационным от-
делом, и по приглашению Викто-
ра Михайловича Третьякова пере-
шел к нему помощником в облис-
полком. В 90-м Виктор Михайлович 
ушел, вместо него председателем 
облисполкома стал Павел Нико-
лаевич Балакшин. А я продолжал 
оставаться на своем посту. Так и 
проработал в «доме за оленем» до 
2013 года, почти тридцать лет, с пя-
тью руководителями исполнитель-
ной власти области. Был руково-
дителем секретариата, помощни-
ком главы администрации, заме-
стителем руководителя аппарата, 
начальником организационного 
управления  – должности называ-
лись по-разному, суть оставалась 
одинаковой.

В 96-м году, когда Ефремов был 
назначен главой области, я в это 
время работал помощником Ба-
лакшина, был руководителем се-
кретариата. Так и остался им при 
Ефремове. Мы в общем-то друг 
друга не первый год знали, поэто-
му Анатолий Антонович ничего 
менять не стал.

Где-то в 2001 году из-за органи-
зационных реформ я стал заме-
стителем руководителя аппара-

Ефремов умел  
подбирать команду
николайÎновиковÎсчитает,ÎчтоÎработаÎвÎоблисполкомеÎсÎВикторомÎТретьяковымÎ
далаÎанатолиюÎефремовуÎхорошуюÎшколуÎкакÎруководителю

та, начальником  организацион-
ного управления администрации. 
И так было до выборов 2004 года.

***
Нас объединяла не только рабо-

та, по жизни бывало многое. В ко-
мандировки не раз вместе ездили, 
в рабочие поездки. В соседних реги-
онах опыта набирались, в Респуб-
лике Коми и у нас в Карпогорах 
были забиты серебряные костыли 
на строительстве Белкомура, хо-
рошо запомнилось, как открывали 
первую газовую станцию в Вель-
ске. Это была огромная радость 
– удалось привести газ в область, 
доказать «Газпрому» серьезность 
наших намерений.  Ездили очень 
много, Ефремов же был человек 
очень мобильный, на месте практи-
чески не сидел. Идеями просто фон-
танировал и был нацелен реализо-
вать их в жизнь, чтобы они не оста-
вались лишь прожектами. Надо от-
дать должное, делал он много для 
области, старался. 

Очень много было у него ко-
мандировок в Москву, за рубеж. 
Мне запомнилось его выраже-
ние, когда после очередной поезд-
ки за границу он сказал: «Я уже 
так устал ездить по заграницам 
и всем рассказывать, какая мы 

богатая область и как много нам 
надо денег, чтобы все, что у нас 
есть, заработало». Хорошая фра-
за, емкая.

Отношения у нас были доста-
точно доверительные еще с ком-
сомола, хотя ситуации возникали 
разные. У него же характер своео-
бразный, крутой, можно сказать. 
Порой и под горячую руку попа-
дало. Да кому от него не попада-
ло! Если кто скажет, что много 
лет работал бок о бок с Ефремо-
вым и у них все всегда было ровно 
и гладко, не верьте. Анатолий Ан-
тонович был человеком импуль-
сивным, скорым на расправу, но 
в то же время отходчивым. Так 
что всякое бывало, но, как видите, 
сработались. 

Моей непосредственной функ-
цией была подготовка матери-
алов, различных командировок 
губернатора, в том числе и вы-

ступлений, справочных материа-
лов совместно с департаментами, 
управлениями. 

Во времена Ефремова было 
очень много иностранных визи-
тов к нам в область, да и наши де-
легации часто ездили за границу. 
Этим занимались международни-
ки, профильный комитет админи-
страции. И когда там был какой-
то результат, исполнялись ранее 
проработанные договоренности, 
подписывались какие-то догово-
ры, что-то начиналось получать-
ся, Анатолий Антонович испыты-
вал от этого драйв. 

Кстати, мы же всему учились, 
что называется, на ходу. Страна ме-
нялась, менялся государственный 
строй, еще не было установлен-
ных протоколов визитов, поездок 
и встреч. Приезжает, например, к 
нам в область с визитом президент 
Ельцин – вначале появляется под-
готовительная группа, человек сто. 
Тогда мы многому у них учились: 
как ехать, как формировать коман-
ду, как расставить людей, где вы-
ступать, что говорить. А потом уже 
у себя в регионе полученные нара-
ботки применяли при организации 
рабочих поездок губернатора. По-
ездки по области организовывали 
по-разному: чаще автомашинами 
и поездами, а иногда приходилось 
добираться вертолетом. Ефремов 
ведь редко ездил один, у него был 
такой принцип: если выехал в рай-
он, то с командой, и пусть чиновни-
ки профильных департаментов и 
управлений на местах решают на-
болевшие проблемы. Очень, кста-
ти, действенный был механизм. 

Сложное тогда время было, нача-
ло всех начал. Все только зарожда-
лось, но именно в те трудные годы 
был дан старт очень многим се-
рьезным проектам. Был в том вре-
мени огромный плюс – мощный ка-
дровый состав, высокая кадровая 
стабильность. И из этих професси-
оналов своего дела Ефремов создал 
себе команду единомышленников, 
которая была нацелена на резуль-
тат и длительную перспективу раз-
вития региона. 

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

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

 � Николай Новиков и Анатолий Ефремов на объектах военно-промышленного комплекса
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Виктор чернов, в 1997–1998 
годах заместитель предсе-
дателя правительства, гене-
ральный директор департа-
мента природных ресурсов 
администрации Архангель-
ской области:

***
– Анатолий Ефремов был чело-

веком далеко мыслящим, видя-
щим стратегию развития региона. 
Губернатор, который хотел сфор-
мировать в Архангельской обла-
сти, помимо доски и трески, еще 
и добывающие отрасли минераль-
ного сырья. Он понимал и поддер-
живал геологов, нефте– и алмазо-
добывающие предприятия, оцени-
вал их перспективу. Ведь наша об-
ласть уникальна – у нас есть все: 
алмазы, золото, и вся нефть была 
у нас, так как лицензии на ее до-
бычу были в Архангельске, пока 
следующий губернатор, пришед-
ший на смену Ефремову, не отдал 
их в Ненецкий округ. Единствен-
ная компания, которая здесь оста-
лась сегодня, – это «Полярное си-
яние», которую мы в свое время и 
организовали.

А у Анатолия Антоновича была 
цель организовать в регионе до-
бывающие отрасли, причем круп-
ные. Ну добывают у нас извест-
няк, так это мелочи. Главное – это 
нефть, алмазы, у нас даже место-
рождение золота есть, но им ни-
кто не занимается. И для реализа-
ции этой цели он в 1996 году впер-
вые в истории области организо-
вал департамент природных ре-
сурсов и развития минерально-сы-
рьевого комплекса. Департамент 
создавался с нуля, нужно было 
разрабатывать положения, фор-
мировать его, подбирать штат, ор-
ганизовывать работу. И для соз-
дания этого департамента он при-
гласил Анатолия Григорьевича 
Казакова и меня. Сначала предло-
жил мне возглавить департамент, 
но у меня не было детальных свя-
зей с министерством геологии, по-

Департамент природных ресурсов       мы сформировали впервые

этому я отказался, мотивировав 
это тем, что кандидатура Казако-
ва больше подходит на этот пост. 
А я лучше замом пойду – «бумаж-
ки» тут буду делать, ездить кру-
гом, работу налаживать. 

Но Анатолий Григорьевич меся-
ца три-четыре поработал и ушел, 
и Ефремов назначил меня гене-
ральным директором департа-
мента. Для разработки положе-
ний мне пришлось брать образцы 
даже в Ханты-Мансийском окру-
ге, в Пермском крае, в других ре-
гионах, ведь до этого в области не 
было департамента природных 
ресурсов, никто ничем подобным 
не занимался. 

Так Анатолий Антонович сфор-
мировал этот департамент. Хотя и 
раньше мы, геологи, имели хоро-
шие контакты с властью. Надо ска-
зать, что геологоразведочная от-
расль развернулась в области при 

Борисе Вениаминовиче Попове, 
до этого ей занимались постольку-
поскольку. А благодаря ему нача-
лись активные открытия, «Архан-
гельскгеология» открыла порядка 
60 месторождений нефти. Основ-
ной пик открытия нефти пришел-
ся на 75-90-е годы, мы четыре место-
рождения только в Калининграде 
открыли, множество экспедиций 
было в Нарьян-Маре, на Варандее. 
На Мезенской впадине начались 
поисковые работы в 1968 году и про-
водились они до 1976 года. 

Ефремов ведь еще почему по-
нимал геологоразведочную от-
расль, почему ухватился за идею 
разработки Мезенской синекли-
зы – он же в студенческие годы 
был в строительном отряде на Ва-
рандее, строил этот поселок прак-
тически с нуля. А экспедиция на 
Варандей в то время формирова-
лась из состава Мезенской экс-

педиции. И в этом опять прояви-
лась природная хватка Анатолия 
Антоновича: он эти рассказы про 
Мезенское месторождение, про 
нефтяные и алмазные месторож-
дения запомнил еще со студенче-
ских пор. 

И если пик открытия нефтяных 
месторождений пришелся на эпо-
ху Попова, то открытие и разра-
ботка алмазных месторождений 
в нашей области целиком заслу-
га Ефремова. Именно он вдохнул 
жизнь в эти проекты, дал им дви-
жение вперед. 

 ***
Я с 1969 года трудился в «Ар-

хангельскгеолдобыче», был на-
чальником Мезенской, Хорейвер-
ской экспедиций, а в последние 
годы – директором научно-техни-
ческого центра и оттуда перешел 
в областную администрацию. Но 
я там проработал всего пару лет. 
Во-первых, мне тогда было уже за 
60, чувствовал, что староват я для 
этой должности, что надо дать до-
рогу молодым. А во-вторых, рабо-
та эта административная, чинов-
ничья – она совсем другая. Я же 
привык с людьми, привык что-то 
организовывать, ездить как гео-
лог по стране и по миру. Я и подал 
рапорт об отставке.

Но с Анатолием Антоновичем 
у нас всегда были и оставались 
хорошие отношения, независимо 
от моего увольнения. В 98-м году, 
когда я уже был на пенсии, он 
предложил мне возглавить пред-
ставительство компании АЛРО-
СА в Архангельске. Я дал согла-
сие, и меня утвердили директо-
ром представительства. 

И здесь надо отметить очень ак-
тивное участие губернатора по ор-
ганизации добычи алмазов. Ведь 
изначально была политика при-
гласить иностранный капитал 
для разработки алмазных место-
рождений. Мы вместе с Анатоли-
ем Ефремовым и генеральным ди-
ректором «Севералмаза» Витали-
ем Фортыгиным ездили в ЮАР, 
на добывающие шахты компании 
«Де Бирс». Посмотрели на процесс 
добычи, на россыпи алмазов в ве-
драх. Но руководство «Де Бирса» 
кулуарно намекнуло, что они не 
заинтересованы в разработке ме-
сторождений в Архангельской об-
ласти и будут всячески тормозить 
добычу алмазов у нас. Поэтому со-
трудничества с ними не получи-
лось. С канадцами пытались рабо-
тать, с австралийцами – никто так 
и не взялся толком за дело, так, 
темноту наводили. 

И тогда через правительство 
области предложили АЛРОСЕ 
взяться за архангельские алма-
зы. Признаться, АЛРОСА пона-
чалу тоже не совсем активно 
вела строительство горно-обога-
тительного комбината на место-
рождении имени Ломоносова, 
двенадцать лет – это все же боль-
шой срок. Взять для сравнения 
второе месторождение алмазов в 
области – имени Гриба в Мезен-
ском районе, так его всего за три 
года построили. Но туда, конеч-
но, «нефтяные» деньги были вло-
жены, их нечего сравнивать с ал-
мазами. Тем не менее разработка 
алмазного месторождения сдви-
нулась с места. И все это благо-
даря настойчивости Ефремова, 
его личному участию в поиске 
инвесторов, акционеров.

***
Впрочем, вернемся к добыче 

нефти.
По нефтяным месторождениям 

«Архангельскгеолдобыча» тоже 
искала инвесторов, и при под-
держке Анатолия Ефремова мы 
пытались наладить связи со все-
ми нефтяными мировыми ком-
паниями, такими как «Тексако», 
«Коноко», «Эксон», «Мобил», «То-
таль», «Бритиш Петролиум» и 
норвежская «Норск Гидро».

Это  были 92-й, 93-й годы, Еф-
ремов тогда еще не был губерна-
тором, но как заместитель гла-
вы области, курирующий транс-
порт, инфраструктуру, он прини-
мал в этом самое непосредствен-
ное участие. Он встречался вме-
сте с нами со всеми президента-
ми этих компаний, лично ездил 
с нами по всем странам, догова-
ривался, убеждал. Но единствен-
ные, кто согласился организо-
вать у нас в области совместную 
компанию, – это фирма «Коно-
ко». Вместе с «Архангельскгеол-

 � Торжественное открытие месторождения алмазов имени Ломоносова

 � Во время презентационной поездки в Швейцарию

 � Встреча руководства «Севералмаза» в архангельском аэропорту  � Делегация геологоразведчиков на приеме у губернатора

ПриÎанатолииÎефремовеÎвÎобластиÎначалосьÎактивноеÎосвоениеÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎалмазныхÎиÎнефтяныхÎместорождений
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Департамент природных ресурсов       мы сформировали впервые
добычей» было создано совмест-
ное предприятие «Полярное сия-
ние» (сейчас ее акционеры – «Ко-
ноко» и «Роснефть»). Была по-
пытка создания еще одной ком-
пании на Варандее – TPC («Ти-
ман Печора Компани»), но безу-
спешно. Если с «Коноко» мы соз-
давали совместное предприятие 
и оно успешно работало, то там 
компания создавалась на осно-
ве раздела продукции. И по раз-
делу этой продукции, к сожале-
нию, не договорились.

***
Тем не менее во времена руко-

водства областью Ефремовым ор-
ганизация нефтедобычи велась 
усиленными темпами и, что важ-
но, все лицензии на добычу нахо-
дились в Архангельске, то есть об-
ласть получала прямую выгоду от 
нефтедобычи.  

Но к сожалению, после ухо-
да Анатолия Антоновича Архан-
гельск был отстранен от нефти и 
сегодня уже практически ей не за-
нимается. Мне как геологу, уча-
ствовавшему в открытии место-
рождений, очень жаль. Еще когда 
я был в департаменте природных 
ресурсов, мы пытались всячески-
ми мерами удержать нефтяные 
месторождения в Архангельске. 
Как вы помните, Ефремов стре-
мился сохранить функции руко-
водства Ненецким округом в ад-
министрации области,  в том чис-
ле право на добычу нефти оста-
вить в сфере влияния областной 
администрации.  Мы и договоры 
по этому поводу составляли, со-
глашения, чтобы все это узако-
нить. Нас поддерживало и прави-
тельство России, и министерство 
геологии. А потом, наверное, по-
явились другие приоритеты и до-
говоренности.

Так что сейчас у нас нефти 
нет. Есть, конечно, Мезенская 
впадина, но ей никто не занима-
ется. В семидесятых годах я лич-
но там отработал шесть лет, мы 
вели региональную стадию гео-
логоразведочных работ, позже 
немного еще бурили. То есть до 
стадии разведочных работ мы не 
дошли, остановились на стадии 
поисковых работ. И прямых при-
знаков наличия там нефти мы не 
нашли. Косвенные – да, были. Но 
туда никто не хочет вкладывать-
ся из-за туманных перспектив. 
Это  первое.

А второе – нефтеразведочные и 
в целом геологоразведочные ра-
боты очень затратны. А отдача 
от них будет только через десят-
ки лет. И поэтому сегодня, в пе-
риод рыночных отношений, это 
никому невыгодно, да к тому же 
есть уже открытые месторожде-
ния,  немало их мы в свое время 
подготовили к разработке. Ника-
кой компании не хочется вкла-
дывать деньги в исследования и 
разработку, поскольку есть дей-
ствующие месторождения, есть 
нефть – вот качай ее и деньги по-
лучай. Так что сейчас вся нефть 
в НАО.

Говоря о всех заслугах Анато-
лия Ефремова в деле развития 
нашей области, безусловно, надо 
признать, что его участие в ор-
ганизации нефтедобычи просто 
огромное. История не терпит со-
слагательных наклонений, но я 
уверен, что, останься Анатолий 
Антонович на посту губернато-
ра, наш регион не «пёрся» бы 
сегодня в хвосте дотационных 
местностей. Уж если в столь тя-
желое время, в конце девяностых 
и в нулевые, Ефремов умудрялся 
вытаскивать его из кризиса, то 
в ситуации экономической ста-
бильности наш архангельский 
Север имел бы большие перспек-
тивы.  

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

 � В Южной Африке своя технология добычи алмазов

 � Виктор Чернов, Анатолий Казаков, Виктор Некрасов  � Визит делегации Госдумы на Соловки. 2002 год

 � На алмазном месторождении имени Ломоносова  � На алмазном карьере Якутии

ПриÎанатолииÎефремовеÎвÎобластиÎначалосьÎактивноеÎосвоениеÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎалмазныхÎиÎнефтяныхÎместорождений
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Сергей Ларионов, в 1973-
1976 годах начальник шта-
ба областного студенческо-
го строительного отряда, в 
1991-1996 годах руководи-
тель аппарата мэрии Архан-
гельска:

***
– У Анатолия Ефремова уди-

вительная судьба: почти все его 
вспоминают только как губер-
натора области, но ведь это все-
го восемь лет из его пятидеся-
ти семи… Наверное, самая креп-
кая дружба между людьми обра-
зуется, когда они вместе учат-
ся в школе или институте. Я же 
встретился с ним уже на окон-
чании института. Между тем 
все взросление Анатолия Анто-
новича, его карьерный рост, его  
триумфы и падения прошли на 
моих глазах.

Свели нас стройотряды. В 1973 
году я оканчивал пятый курс хи-
мико-технологического факульте-
та АЛТИ и меня пригласили на ра-
боту начальником штаба област-
ного студенческого строительно-
го отряда. Диплом писал по вече-
рам после работы. А стройотрядов 
у нас в ту пору работало порядка 
150-ти по всей области, и команди-
ром одного из них был Анатолий 
Ефремов. Это отряд «Ритм-73», 
они строили объекты в Плесец-
ке. Так как командиров ССО было 
много, не могу сказать, чтобы я 
как-то выделял Ефремова. Обще-
ние шло в обычном рабочем по-
рядке.

Но Анатолий сам «выделился». 
К лету 73-го в Архангельске сло-
жилась кризисная ситуация со 
стройотрядовской формой. Рань-
ше все ССО обеспечивались че-
рез областной штаб единой фор-
мой, которой студенты очень гор-
дились, а тут нам ее не поставили 
вовремя. Меня командировали в 
город Иваново с задачей – привез-
ти форму для бойцов всего област-
ного стройотряда, а это пять ты-
сяч человек. Пришлось побегать 
в том городе, пообивать разные 
пороги, но вагоны были отгруже-
ны, форма поступила, мы стали 
срочно экипировать отряды, кото-
рые уже уезжали на места дисло-
кации.

И вот один из пареньков-коман-
диров прибегает, рыжий, долговя-
зый такой парнишка:

– Я командир отряда и не уйду 
отсюда, пока вы мне форму на от-
ряд не дадите.

– Слушай, график у нас, так что 
давай спокойно, как все, дожидай-
ся своей очереди.

и это он пронес через      всю свою жизнь
Ефремову нравилось      командовать,

СергейÎларионовÎсчиталсяÎсоветчикомÎанатолияÎефремоваÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎвÎначалеÎегоÎтрудовойÎдеятельности

– Нет, ждать не могу, мы уез-
жаем, форма нужна кровь из носу 
прямо сейчас. Здесь буду ноче-
вать, пока не дадите!

– Ну что ж, ночуй, если тебе так 
хочется.

Так он и высидел у меня до кон-
ца рабочего дня, получил направ-
ление на приобретение формы, 
экипировал отряд. И вот этой сво-
ей настырностью Ефремов мне за-
помнился.

Люди, жившие в ту пору, пом-
нят, какое огромное значение для 
нашей области имели студенче-
ские строительные отряды. 150 от-
рядов – это не только АЛТИ, но и 
медицинский, и педагогический 
институты, техникумы, к нам 
приезжали отряды из Москвы, 
Иваново, других городов, из Азер-
байджана и Дагестана. На вопрос:  
«Что они делали?» – можно смело 
ответить: все, правда, на космо-
дроме тогда они не работали... Я 
сам четыре года работал в строй-
отрядах до областного штаба: на 
железной дороге, строили птице-
фабрику, ферму, ремонтно-меха-
нические мастерские.

В отрядах область нуждалась 
очень сильно. Это был приток 
энергичной рабочей силы, при-
чем очень дисциплинированной. 
И не просто так – приехали студен-
ты, и неизвестно, что они постро-
ят и построят ли вообще. Все зна-
ли, что, если отряд обеспечен фрон-
том работ, они свою работу сдела-
ют в срок. Железная дорога Архан-
гельск – Карпогоры, автодорога Ар-
хангельск – Вологда, аэропорты, 
жилые дома, коровники, фермы, 
гаражи – много было объектов.

К следующему сезону 74-го 
года мы снова готовились, под-
бирали командный состав ССО, 
вели обучение. У нас было шесть 
зональных штабов, объединяю-
щих каждый по несколько райо-
нов. Вельский зональный штаб 
предложили возглавить Анато-
лию Ефремову, а комиссаром на-
значили Николая Максимова. 
Вельский зональный штаб объ-
единял Вельский, Устьянский 
и Шенкурский районы, я не раз 
выезжал туда в командировки 
и мог оценить деятельность ко-
мандира. И Ефремов мне импо-
нировал – деловой, инициатив-
ный, азартный, ему нравилось 
командовать.

***
Сдружила меня с Анатолием 

совместная поездка в Финлян-
дию. Она была запланирована в 
январе 75-го года, а тогда зару-
бежная поездка, да еще и в ка-
питалистическую страну, была 
большой редкостью. Группу в 
Финляндию, всего 20 человек, 
комплектовали из активистов 
студенческих отрядов, вошли в 
нее командир областного строй-
отряда Борис Екимов, секретарь 
комитета комсомола АЛТИ Ана-
толий Рядовкин, аспирант Кон-
стантин Боголицын, попал в ее 
состав и Ефремов.

Мы выехали автобусом из Ле-
нинграда и две недели колесили 
по Финляндии, переезжали из го-
рода в город. Памятная была по-
ездка, что там – ребятам по 20–25 
лет, все в диковинку. В этой по-
ездке я ближе познакомился с Еф-

ремовым, мы подружились. Для 
него 75-й год был выпускным, он 
оканчивал институт.

Я долго размышлял, как мож-
но было охарактеризовать наши 
отношения тогда? Мой младший 
брат тоже в том году оканчивал 
вуз, но педагогический, а я был 
уже работающий человек с тру-
довой книжкой, так что Толя стал 
тоже как младший брат. Как-то 
так сложилось, будто я взял не-
кое шефство над ним, ведь Ефре-
мов только готовился вступать в 
трудовую жизнь. У него возника-
ли вопросы: куда идти, чем зани-
маться по жизни. Распределение 
– ответственный момент, можно 
было так распределиться, что по-
том никто бы и не вспомнил, что 

был такой активный командир 
стройотрядов.

В то время я жил в общежи-
тии обкома комсомола, Ефре-
мов стал часто к нам заезжать, 
«пришелся ко двору», ездили к 
нему в Тойнокурье. Как раз в 
1975 году началась большая кам-
пания по обмену комсомольских 
билетов на билеты нового образ-
ца, и в райкомы комсомола тре-
бовались дополнительно юно-
ши и девушки на эту работу. На 
нашем сленге они назывались 
«подснежниками», это значи-
ло, что они были официально 
устроены на каком-то предпри-
ятии, но при этом прикреплены 
к райкому и выполняли работу 
по обмену комсомольских биле-
тов. Я видел, что Ефремова тя-
нуло к общественной работе, а 
не к производству, и предложил 
коллегам его кандидатуру в Ло-
моносовский райком комсомола. 
Так он и начал комсомольскую 
карьеру сначала мастером авто-
транспортного предприятия. Че-
рез полгода первый секретарь 
Ломоносовского райкома Сергей 
Леонтьев предложил Ефремову 
должность заведующего органи-
зационным отделом.

Вообще, Анатолий очень быстро 
пошел в гору. Я был рад за него, 
но столь стремительное движе-
ние вперед, честно сказать, мне не 
очень нравилось с профессиональ-
ной точки зрения. Я ему говорил: 
«Ты не успеваешь вникнуть в ра-
боту, все по верхам». Полгода по-
работал на обмене билетов, потом 
заворгом, прошло всего полгода – и 
он уже второй секретарь райкома. 
Я говорил ему: «Не торопись! Нуж-
но хотя бы год отработать на месте, 
чтобы знать основы комсомоль-
ской работы». А он мне, как всегда 
в своей шутливой манере: «Да что 
медлить, я уже в обком наметил-
ся». Было видно, что ему эта ком-
сомольско-партийная работа очень 
нравилась, человек нащупал свое 
призвание в жизни.

***
Мы много общались в ту пору, 

оба были еще молодыми, холо-
стыми. И женились почти одно-
временно, в 1976 году. Я объявил 
друзьям, что весной у меня свадь-
ба. А невеста училась в Москве 
в ВКШ (Высшей комсомольской 
школе), поэтому я даже не мог 
ее «предъявить», она только на 
свадьбу приехала.

А вскоре и Толя: «Я тоже буду 
жениться».

 � 19 мая 1981 года. Секретари обкома комсомола на торжественном мероприятии к Дню пионерии

 � Свадьба Ефремовых. Июль 1976 года
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и это он пронес через      всю свою жизнь
Ефремову нравилось      командовать,
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Через какое-то время приходит: 
поехали со мной!

– Куда, – спрашиваю.
– Да хочу тебя со своей девуш-

кой познакомить, очень хорошая 
девушка.

Так он познакомил меня с Ма-
шей. У нас в мае была свадьба, а 
у них в июле. Я на свадьбе у Еф-
ремовых был свидетелем. Свадь-
бу гуляли в Тойнокурье, в клубе, 
много народу собралось. В ту пору 
свадьбы вообще были веселые, 
хоть порой и гулялись в склад-
чину, веселье продолжалось два 
дня.

Семейная жизнь затягивает, 
у обоих появились первенцы, у 
нас уже не оставалось времени 
на дружеские встречи. А вскоре 
Ефремова «сосватали» в Нарьян-
Мар первым секретарем окруж-
кома комсомола. Прибежал та-
кой радостный: «Меня в Нарьян-
Мар зовут, первым!». А через 
полгода и меня направили в Но-
водвинск – город как раз только 
образовался, в июне 1978-го соз-
дали городскую комсомольскую 
организацию. Так и работали: я в 
Новодвинске первым секретарем 
горкома комсомола, Толя – в На-
рьян-Маре первым секретарем 
окружкома комсомола. Встреча-
лись лишь на пленумах в обко-
ме комсомола, на совещаниях. 
Кстати, в нашем комсомольском 
кругу за Ефремовым тогда закре-
пилась шутливая кличка Рыжий 
ненец. Он парень с юмором, не 
обижался. Хотя, надо сказать, в 
окружении темноволосых невы-
соких ненцев смотрелся доволь-
но забавно.

Тогда не было нынешних 
средств коммуникаций, поэтому 
созванивались редко. В 1979 году 
меня избрали третьим секрета-
рем обкома комсомола, отвечаю-
щим за идеологию. Был там та-
кой интересный эпизод. 1980 год, 
в Москве готовится Олимпиада. 
Размах, конечно, не тот, что в 
2014-м в Сочи, но все же попотеть 
нам пришлось. Мы ведь тоже 
обеспечивали участие групп мо-
лодежи, творческих коллекти-
вов Архангельской области и 
прочее. После Олимпиады дали 
мне отпуск в августе. Звонок из 
обкома, первый секретарь Юрий 
Щеголихин спрашивает: «Комсо-
молку» читаешь?

 – Я в отпуске.
 – Почитай, завтра вылетаешь в 

командировку в Москву.
Беру газету. На четвертой по-

лосе разворот и заголовок «Го-
ворит и показывает Варандей». 
Спецкор «Комсомольской прав-
ды» Левина описывает ситуа-
цию: довелось ей побывать в Ва-
рандее тогда еще Ненецкого на-
ционального округа Архангель-
ской области – это молодой по-
селок, где ведется нефтеразвед-
ка. И нашелся там местный уме-
лец, который фактически создал 
свой телецентр: где-то раздобыл 
оборудование, собрал приемную 
и передающую антенны. Он ло-
вил сигнал спутника связи, ви-
сящего где-то над экватором, и с 
11 вечера до двух часов ночи за-
писывал передачи. Затем он их 
монтировал, делал подводки и 
вечером следующего дня выхо-
дил в эфир с заставкой «Говорит 
и показывает Варандей». Вот так 
за Полярным кругом он выдавал 
передачи в эфир жителям посел-
ка.

 стр. 14–15

 � Отъезд стройотряда
 � Сергей Ларионов, Анатолий Ефремов,  

Анатолий Рядовкин в поездке по Финляндии. 1975 год

 � Слет ССО в Плесецке

 � 1972 год. Первый стройотряд Ефремова � Первые стройотряды

 � Работать по-коммунистически – девиз тех лет  � Нарьян-Мар. Ефремов – первый секретарь окружкома комсомола
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Немного поясню. В те годы го-
род Нарьян-Мар принимал лишь 
один канал телевидения, и то спе-
циально для таких отдаленных 
районов Севера и Дальнего Вос-
тока вещал канал «Орбита». От-
даленные же поселки Севера и 
Арктики, среди которых и Варан-
дей, вовсе телевидения не имели. 
Добавьте сюда жесткую цензуру 
советских времен, через которую 
проходило все телевидение. Сами 
понимаете, какой резонанс полу-
чила эта статья.

– Ну а причем тут я? – спраши-
ваю первого.

– Поезжай. Приедет Ефремов 
из округа, привезет этого «са-
мородка». Министерство связи 
СССР проводит совещание, бу-
дет кто-то из ЦК комсомола, обе-
щали голову снять. Так что да-
вай, билет в зубы и езжай – помо-
жешь там Ефремову из этой си-
туации выпутаться.

В общем, прилетел я в Москву. 
Большое совещание в министер-
стве связи, присутствуют пред-

ставители ЦК комсомола, руко-
водство «Комсомолки», та жур-
налистка. Ефремов привез этого 
умельца. Досталось нам, конечно, 
по полной программе. Суть сове-
щания: вы что, молодежь, твори-
те? Совсем голову потеряли? Этот 
Кулибин, понимаешь, ловит сиг-
нал, несанкционированно выда-
ет его в эфир, а «Комсомольская 
правда» еще об этом и пишет на 
всю страну!

А там ведь еще в газете какой 
факт был описан? На Варандее 
ребята богатые – геологоразвед-
чики, нефтяники, и, когда пошел 
в эфир этот сигнал, они на «вер-
тушке» несколько раз слетали в 
Нарьян-Мар, скупили там все те-
левизоры в магазине, привезли 
их в поселок. А тогда телевизоры 
стоили дорого, до 500 рублей, это 
не одна зарплата среднестатисти-
ческого жителя Союза. И вот на 
Варандее сотни телевизоров сто-
ят, а в Нарьян-Маре горожанам те-
левизор не купить – нет в магази-
нах.

На совещании говорят: а если 
ваш умелец заболеет или уедет 
– к кому претензии? Люди наку-
пили телевизоров – и куда они с 
ними? Это же социальная рево-
люция могла бы произойти! Да и 
где он оборудование взял? Уме-
лец оправдывается: дескать, сам 
с Украины, ездил домой, там ре-
бята с заводов помогли. Да и по  
тундре поездил – там же везде во-
енные части, что-то подобрал.

Ефремов сразу встал на за-
щиту Кулибина. Тут уж он про-
явил все свои театральные спо-
собности, недаром в институте 
еще в СТЭМе участвовал. Я, го-
ворит, его полностью поддержи-
ваю – что это такое, у нас такая 
сильная могучая страна, а со-
ветские люди без телевидения 
сидят, даже программу «Вре-
мя» посмотреть не могут, ново-
стей не видят. Мы, говорит, го-
товы помочь, чтобы телевидение 
пришло в Ненецкий округ. Я при 
этом как могу его поддерживаю.

В результате министерство 
связи заверило собравшихся, что 
они найдут возможности выве-
сти сигнал «Орбита» на весь Не-
нецкий округ. Честно говоря, не 
знаю, чем это дело закончилось, 
возможно, без выговоров кому-то 
и не обошлось, но тем самым мы 
тогда заставили связистов обра-

тить внимание на этот маленький 
северный клочок земли – что там 
не богом забытый безжизненный 
угол, а там живут наши советские 
люди и им нужно провести теле-
видение.

Видимо, после этого случая Еф-
ремова наверху запомнили. И уже 
в апреле 1981-го его избрали вто-
рым секретарем обкома комсомо-
ла. Почти год мы работали вме-
сте, у нас даже кабинеты были на-
против друг друга. Это, пожалуй, 
был самый активный период на-
шего общения.

***
Не зря говорят, что молодость 

– это тот недостаток, который 
быстро проходит. В конце 80-х го-
дов я уже работал заведующим 
орготделом горисполкома, а Еф-
ремов – директором автотран-
спортного предприятия № 1. На 
дворе была перестройка и демо-
кратизация.

В 1990 году проходили первые 
альтернативные выборы в город-
ской Совет народных депутатов, 
Ефремов баллотировался и побе-
дил в своем округе. Наутро влета-
ет ко мне в кабинет радостный:

– Я победил!
– Да знаю уже, всю ночь голоса 

подсчитывали, – говорю.
А как раз вводилась новая фор-

ма организации городского само-
управления. Я его спрашиваю:

– Из двухсот избранных депу-
татов будет избираться председа-
тель городского Совета, он факти-
чески становится главой города. 
Не хочешь побороться?

– Кто будет баллотироваться? – 
он сразу загорелся этой идеей.

– Потемкин Станислав Влади-
мирович (действующий председа-
тель горисполкома) будет обяза-
тельно. Александр Иванов актив-
но готовится на эту должность, а 
он работал замом председателя 
Соломбальского райисполкома, 
опыт большой.

– Ну тогда и я буду баллотиро-
ваться на пост председателя гор-
совета.

– Смотри, конечно, но дело это 
хлопотное. Шансов немного, но 
пробоваться все равно надо, про-
игрывать все варианты, а то так и 
будешь в АТП до пенсии работать.

На мой взгляд, в 1990 году го-
род избрал своих самых лучших 

граждан в городской Совет. Са-
мое главное – все депутаты горе-
ли желанием работать. Каждо-
му кандидату на пост председа-
теля горсовета поставили усло-
вие: разработать свою програм-
му развития, опубликовать ее в 
газете, чтобы люди прочитали. 
Где-то в апреле вышла газета – 
три человека с изложением сво-
их программ: Потемкин, Иванов 
и Ефремов. Программы читали, 
обсуждали.

И вдруг Ефремов через три дня 
прибегает:

– Совет нужен! Не знаю, что де-
лать. Мне тут предложение по-
ступило в облисполком идти ра-
ботать замом председателя по 
транспорту и связи. Хотя предсе-
дателем горсовета работать по-
четно, но в облисполком не каж-
дый день зовут. Что выбрать?

– Ты сам все взвесь. Потемкина 
ты, конечно, в силу своей молодо-
сти, может, и обойдешь. А с Ива-
новым тебе трудно будет тягать-
ся, большой риск не победить.

А у него ответ требовали уже 
назавтра. И утром он позвонил – 
все, дал согласие в облисполком.

А председателем городского Со-
вета избрали Александра Петро-
вича Иванова. Как депутат горсо-
вета Ефремов, конечно, ходил на 
сессии, но, положа руку на сердце, 
прогульщик был еще тот – депу-
татская деятельность его так и не 
захватила.

***
Потом, в 1994 году, он ушел ру-

ководителем представительства 
Архангельской области в Мо-
скву. Я пытался его отговорить, 
считал, что здесь он был более 
востребован, но он рвался в сто-
лицу. Вспоминаю тот же эпизод 
с Варандеем, когда мы уже после 
совещания зашли в какой-то ре-
сторанчик. А Москва же только 
после Олимпиады, вылизанная 
вся, красивая, ухоженная. Он и 
говорит: «Я бы в Москве согла-
сился жить, смотри, как тут кра-
сиво все». Посмеялись тогда – де-
скать, одолжение он делает: «со-
гласился бы»…

Вернулся Ефремов в Архан-
гельск уже назначенным гла-
вой администрации области в 
96-м году, я в ту пору работал в 
мэрии руководителем аппара-

 � Имея опыт стройотрядов, Ефремов приезжал на стройки со знанием дела  �Февраль 1981 года
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та. В наших отношениях уже не 
было юношеской безалаберно-
сти. Улетучивался и романтизм 
первых лет демократии, в адми-
нистрациях на своей шкуре ис-
пытывали переход от одной об-
щественно-политической форма-
ции к другой. Потом в декабре 
96-го были выборы, на которых 
жители области избрали Ефре-
мова главой областной админи-
страции. Одновременно прошли 
и выборы мэра Архангельска, на 
которых победил Павел Балак-
шин, а я из мэрии ушел. Добро-
вольно.

***
О периоде работы Анатолия 

Антоновича губернатором обла-
сти (хотя на самом деле его долж-
ность всегда называлась «глава 
администрации») написано и ска-
зано очень много его сослуживца-
ми. Я счастливо избавлен от кор-
поративной точки зрения, так как 
не работал там. Хотя…

В октябре 1997 года, когда я ра-
ботал в экологическом центре в 
АГТУ, Ефремов пригласил меня 
к себе в кабинет и сказал: «У 
меня ушел руководитель аппа-
рата Олег Петров, и я предлагаю 
тебе эту должность». Я ответил, 
что мне надо серьезно подумать. 
Дело в том, что мы с профессо-
ром Боголицыным в это время 
начали установку модульной си-
стемы водоочистки в Первой го-
родской больнице, Ефремов это 
знал. Назавтра я пришел и гово-
рю: не могу принять твое пред-
ложение по двум причинам. Во-
первых, я уже завязался на эту 
водоочистку, не могу бросить 
проект. А во-вторых, ну ты же 
сам знаешь, я не сахар, буду го-
ворить всю правду в глаза, тебе 
не понравится моя критика. А 
так по-прежнему остаемся дру-
зьями, будем встречаться, об-
щаться как раньше.

Обиделся он, конечно, силь-
но на меня, но думаю, что я все 
правильно сделал. Характер у 
Антоныча тяжелый был, сколь-
ко людей он от себя оттолкнул… 
Взять хотя бы историю с еписко-
пом Тихоном, когда между ними 
пробежала черная кошка. С Ма-
лаковым разругался, даже долж-
ность председателя правитель-
ства области упразднил. Хотя 
зря. И нынешние губернаторы, 
к сожалению, не понимают, что 
не следует главе области быть 
одновременно и председателем 
правительства. Ссоры с Крупча-
ком, с Бариновым явно не пошли 
на пользу области.

У Анатолия Антоновича была 
слабость: он не очень хорошо раз-
бирался в людях, доверял им. Не-
доброжелатели легко могли ого-
ворить человека и выставить его 
врагом Ефремова. Он, к сожале-
нию, верил этим наговорам, че-
ловек мог попасть под горячую 
руку.

***
Любой удаче в регионе Ефре-

мов радовался как ребенок. Вооб-
ще, несмотря уже на возраст и со-
лидное положение, он любил по-
дурачиться. Звонок очень позд-
ним вечером.

– Догадайся, откуда я звоню?
– Не знаю, но догадываюсь, что 

из-за границы.
– С Давоса звоню. У нас тут пе-

реговоры полным ходом. А как 
там у нас?

Дали ему, видимо, там спутни-
ковый телефон, надо же кому-то 
позвонить, вот и начинает зво-

нить, рассказывать, как идут 
дела.

А где-то в году 98-м была такая 
нехорошая ситуация. До этого мы 
в мэрии Архангельска успешно за-
нимались проектом «Архангельск 
– родина Деда Мороза». Почту Деда 
Мороза создали, Деревню в Солом-
бале. И тут звонит мне Андрей То-
машкевич, руководитель Деревни 
Деда Мороза, в панике:

– Сергей Иванович, все пропало!
– Что случилось?
– Да вот Лужков там с Позга-

левым (губернатором Вологод-
ской области) заключили дого-
вор, что все письма Дедушке Мо-
розу будут теперь уходить в Вели-
кий Устюг, на все отделения свя-
зи страны поступило указание. 
Они решили, что теперь Великий 
Устюг будет родиной Деда Моро-
за, его вотчиной.

– Да как же так можно? Они же, 
по сути, воруют нашу идею, наши 
разработки, почту Деда Мороза, – 
возмущаюсь (в мэрии я уже не ра-
ботал).

Звоню Ефремову: 
– Толя, послушай, тут нуж-

но твое вмешательство. Проект 
уплывает в Вологду, мы остаемся 
не у дел.

– Да ладно тебе, что тут такого, 
ну пусть туда письма пишут.

– Но это же в первую очередь 
имидж региона, да и инвестиции 
туда пойдут немалые под феде-
ральный проект! Надо нам удер-

Встретились у него в кабинете:
– Что делать? Идти в Госдуму 

или весной, в марте, на выборы 
губернатора на третий срок?

– Да у тебя срок на посту губер-
натора до декабря, зачем торо-
пишь события?

– Нет, выборы губернатора сде-
лаем в марте, вместе с президент-
скими, чтобы лишний раз бюджет 
не тратить.

– У тебя появился уникальный 
шанс в жизни – ты избран депута-
том Госдумы. Кто тебя может за-
ставить написать отказ от этого 
поста? Никто.

– А здесь как без меня будет?
– В этом кабинете будет сидеть 

другой человек, руководить вме-
сто тебя областью.

– Да как же я все это оставлю? 
Меня тут все держат за пиджак 
буквально, не отпускают. Да и 
как я область кому-то оставлю, 
только-только все вперед пошло, 
столько наработок – надо их в 
дело пускать.

Часа два мы с ним рассужда-
ли. Он все равно упирал на то, 
чтобы остаться в области. Я при-
водил контраргумент: а вдруг на 
выборах не пройдешь, потом бу-
дешь сидеть, локти кусать. Так 
мы и разошлись, но мне показа-
лось, что он вроде уже склоня-
ется пойти в Думу. А назавтра 

объявляют: его назначили чле-
ном Президиума Госсовета и под 
этим соусом он отказывается от 
кресла в Думе.

А в марте 2004 года произошло 
то, что произошло, не избрали 
Ефремова. И что бы там ни гово-
рили, этой обиды он не пережил. 
У него же всегда работа была на 
первом месте. И вот так просто 
все это взять и закончить? Оби-
жен был очень на избирателей – 
не выбрали, ну и живите как хо-
тите.

В Архангельске после выборов 
он бывал лишь наездами. Как-то 
весной 2008 года звонит, зовет на 
катере прокатиться. Май, народ 
на набережной, ему руками ма-
шут, приветствуют. Я ему говорю: 
«На следующий год выборы в об-
ластное Собрание депутатов. Ты 
сейчас все равно уедешь в Сочи, 
а осенью возвращайся, будем го-
товиться на выборы – или первым 
в партийных списках пойдешь, 
или одномандатный округ подбе-
решь. Люди за тобой пойдут, вре-
мя прошло – четыре года. Возвра-
щайся, будем работать».

Но не сложилось. В августе по-
звонила Маша: «Что-то с Толей 
неладное». Привезли его в Пер-
вую городскую больницу, прове-
ли сканирование, звонит Елика-
нида Егоровна Волосевич: «Сере-
жа, у Ефремова опухоль мозга». 
Госпиталь Бурденко, операция. 
Затем наш онкодиспансер. Я ча-
сто навещал Анатолия и все вре-
мя поражался его выносливости, 
тому, как он боролся с болезнью, 
его сильному организму. Мы все 
надеялись, что он выкарабкает-
ся. Зимой гуляли по набережной, 
съездили в Тойнокурье, строили 
планы…Последний раз я видел 
его живым 19 апреля 2009 года, в 
Пасху.

По прошествии стольких лет 
все же считаю, что ему надо было 
уйти в Думу в декабре 2003 года. 
Через восемь лет вологодский гу-
бернатор Позгалев мирно-спокой-
но ушел со своего поста в Думу. А 
у Анатолия было ложное чувство 
ответственности, что без него тут 
все пропадет. Его эта государ-
ственная машина попросту засо-
сала. Это жестокая реальность, 
но, видимо, он не мог поступить 
по-другому.

Что важно: в общественном со-
знании к архангельскому губер-
натору Ефремову не прилипло 
нынешнее хлесткое определение 
чиновников, которое стало руга-
тельством. Ефремов этого избе-
жал...

жать его у себя. Да и сколько мы 
работали над этим проектом, это 
же наша идея была, – пытаюсь 
объяснить ему ситуацию. – Это же 
можно все еще исправить.

– Я что, из-за такого пустяка 
буду с Лужковым ссориться? Он 
нам сильно помогает. А тут уже 
ничего не сделать нам, тем более 
что нынешняя мэрия этим зани-
маться не будет.

Поругались мы тогда по теле-
фону крепко. Но время показало: 
зря мы упустили такой выгод-
ный проект, сдали его соседям. 
Ефремов потом это тоже призна-
вал.

У нас довольно часто были и 
споры, и разговоры по душам. Ду-
маю, оставаться друзьями нам по-
могал тот факт, что я не был под-
чиненным Анатолия Антоновича, 
не зависел от него по каким-то де-
лам. Поэтому он мог спросить мо-
его совета, зная, что я всегда отве-
чу ему искренне.

До сих пор жалею, что мне не 
удалось убедить его в 2003 году 
уйти в Государственную Думу. На 
выборах в декабре 2003 года Еф-
ремов был лидером в списке от 
«Единой России», занявшей пер-
вое место. Механизм был таков: 
раз он первый в списке, то, для 
того чтобы пропустить следую-
щего, а следующим за ним шел 
секретарь политсовета, Ефремов 
должен был написать отказ от де-
путатских полномочий.  � Вместе в Тойнокурье. Февраль 2009 года

 � Сергей Ларионов проводит презентацию системы водоочистки в Первой горбольнице

 � В рабочем кабинете Ефремова. Июль 1997 года
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эпоха ефремова

Анатолий Кожин, в 2002–
2004 годах заместитель гла-
вы администрации области 
по инфраструктурному раз-
витию:

***
– Мы познакомились с Анато-

лием Ефремовым, когда уже были 
взрослыми людьми. Я работал в 
Госбанке, а в 1992-м решил уйти в 
«Арктикбанк», который был орга-
низован на слиянии государствен-
ных и частных компаний. 

Это сегодня коммерческими 
банками никого не удивишь, а 
тогда это был всего лишь третий 
коммерческий банк в Архангель-
ске. Естественно, событие далеко 
не рядовое для области, поэтому 
презентацию банка нужно было 
провести с соответствующей пом-
пезностью. А нас, откровенно го-
воря, тогда властные структуры 
что-то не очень жаловали, отно-
шение к коммерческим банкам 
было довольно настороженное. 

И мы были очень рады, ког-
да заместитель главы области 
Анатолий Ефремов, курирую-
щий в те годы вопросы транспор-
та и связи, откликнулся на наше 

Талант видеть перспективу      и мыслить стратегически
приглашение. Вот на презента-
ции банка мы с ним и познако-
мились. Он уже был чиновником 
высокого ранга и удивил сво-
ей открытостью. Надо сказать, 
что я работал в системе Госбан-
ка, где чиновники и банковские 
служащие были очень специфич-
ны – серьезны и закрыты. Поди 
попробуй, подберись в те годы 
к Госбанку, через банки вся ин-
формация шла, в том числе ФСБ 
и власти. Отбор был жесткий, 
достаточно замкнутая система, 
и это накладывало свой отпеча-
ток – люди были закрытыми для 
общения. А тут замгубернатора 
приходит и так запросто со все-
ми здоровается – нас это очень 
удивило. Но выглядел Ефремов 
при этом очень представитель-
но. Вот это качество в нем всегда 
удивляло и располагало к нему 
людей: с одной стороны, со всей 
важностью своего положения, но 
в то же время очень прост и до-
ступен в общении. На нашей пер-
вой встрече он сразу снял пси-
хологический барьер общения 
банкиров с властью. А тем более 
пришел на презентацию с супру-
гой, я тогда и Марию Алексеевну 
увидел впервые.

К счастью, наше первое обще-
ние не стало единственным. Он 
умел брать быка за рога, где мяг-
ко, где жестко  – в этом надо от-
дать ему должное. Мы пообща-
лись в замечательной атмосфере 
презентации, нам, руководству 
отделения банка, это добавило 
дополнительной уверенности, а 
Анатолий Антонович уже на вы-
ходе, как он это любил делать, не 
преминул расставить самые важ-
ные акценты.

– Слушай, так если у тебя «Арк-
тикбанк», ты же по всей Арктике 
собираешься работать?

– Конечно, – отвечаю (время по-
казало, как мы далеко смотрели 
вперед с этим названием).

– Мы хотим открыть рейс Тром-
се – Архангельск, первый между-
народный рейс из Архангельска. 
А для этого нам надо слетать в 

Норвегию. Ну как, проспонсиру-
ешь наш первый полет?

Что я мог на это ответить? По-
пытался как-то возражать, что, 
дескать, мы только открылись. Но 
он умел убеждать: доводы о том, 
что мы будем главными спонсо-
рами, что нас узнают и все прочее, 
оказались убедительнее экономи-
ческой составляющей.

Так у нас началось деловое 
взаимодействие. Мы помогли ор-
ганизовать первый рейс Архан-
гельск – Тромсе, для меня это 
была первая зарубежная поезд-
ка, и, естественно, она запомни-
лась. 

Уже тогда, хотя я этого с пер-
вого раза и не понял, в Ефремове 
проявлялось замечательное каче-
ство: когда он вроде бы с мелочей 
начинал очень серьезные дела. У 
него был талант видеть перспек-
тиву и мыслить далеко стратеги-
чески. Тогда он уже думал об уси-
лении позиций России в Аркти-
ческом регионе. Ведь что такое 
международный рейс? Во-первых, 
важный коммуникационный 
центр, помогающий развитию ре-
гиона. И второе – развитие транс-
порта, авиации на Севере. Кажет-
ся, такая мелочь: ну слетали мы 
в Норвегию. Но у Ефремова уже 
был совершенно четкий вектор 
понимания: Архангельск должен 
развиваться как мощный ком-
муникационно-логистический 
центр, что за Арктикой большое 
будущее, но, чтобы там что-то де-
лать, в первую очередь нужно раз-
вивать транспортное сообщение. 
Это же все наше будущее: и осво-
ение шельфа, и газопроводы, и Се-
верный транспортный коридор, 
имеющий огромное значение для 
развития нашего региона. 

А начиналось все вот с таких ве-
щей, которые обывателю были по-
началу совершенно непонятны. 
Да что там рядовому обывателю 
– я сам зачастую не понимал зна-
чение тех действий, которые на-
чинались с какого-то совершенно 
пустякового мероприятия. Вот ти-
пичный пример.

Я уже работал заместителем 
губернатора, Ефремов посылает 
меня в Каргополь. Говорит: там 
финны едут из Оулу на роликах, 

надо их встретить как положе-
но, пробег этот роллерный по на-
шим дорогам организовать, что-
бы все было на высшем уровне. 
А это же международный про-
бег, куча вопросов: безопасность 
обеспечить на всем протяжении, 
накормить, разместить. В те вре-
мена это же проблема огромная 
была. Мало того что инфраструк-
туры никакой нет в районах, так 
еще и бандитский беспредел по-
всюду. Надо следить, чтобы ни-
кто не обидел, чтобы машина на 
дороге, не дай Бог, этого роллера 
не зацепила. В общем, сплошная 
головная боль. Я тогда пытался 
возразить: мол, зачем они на ро-
ликах вообще нам нужны? Что 
нам от этого? Давай им денег вы-
делим, пусть они спокойно уле-
тят в свою Финляндию.  

Но Ефремов мне отвечал: «Ты 
ничего не понимаешь! Это очень 
важный для нас проект, там даже 
губернатор Оулу участвует, поэ-
тому их надо встретить как поло-
жено». 

И ведь действительно – то, что 
поначалу казалось игрушками, в 
итоге обернулось для нашей об-
ласти серьезными проектами. С 
этого международного пробега 
началось строительство Котлас-
ского моста, выделение средств 
федерального бюджета на содер-
жание дорог Северного транс-
портного коридора. И с нами со-
вершенно по-иному разговарива-
ли в «Автодоре» в Москве, когда 
мы говорили: «Да вот же у нас 
международные пробеги, это же 
Северный транспортный кори-
дор».

Мы уже тогда начали внедрять 
ипотеку. По поручению Ефремо-
ва разработали первую ипотеч-
ную программу, создали регио-
нального оператора по ипотечно-
му жилищному кредитованию. 
И это одиннадцать лет назад! Он 
пришел: «Вот есть в стране ипоте-
ка, надо ее и у нас внедрить». Ка-
жется, какая там ипотека, когда 
людям есть нечего, а мы уже тог-
да начали первое жилье строить 
по программе расселения ветхих 
и аварийных домов. Точно так же 
по его поручению мы разработа-
ли областную программу по энер-

гоэффективности. Такие большие 
дела начинались с маленьких ша-
гов. 

Кстати, чем мне еще запом-
нился тот полет в Тромсе? Я пер-
вый раз за границей, надо было 
что-то оттуда привезти семье, и 
я купил торт. Туда мы летели с 
норвежской делегацией, а об-
ратно, в Архангельск, на борту 
самолета были пустые кресла. 
И я из благих намерений поло-
жил на передние пустые кресла 
свой торт, чтобы его никто не по-
мял. Все равно там никто не си-
дел. Но Ефремов в его привыч-
ной ураганной манере влетел в 
самолет и плюхнулся именно на 
это кресло. Потом еще долго на 
меня ругался, что костюм себе 
испортил. Что ж, пришлось моей 
семье остаться без подарка из 
Норвегии, хорошо еще, что за ко-
стюм не пришлось платить. Тот 
случай мы всегда вспоминали со 
смехом. 

Казалось бы, что тут такого: 
слетали самолетом в Норвегию, 
тортик раздавили. А ведь имен-
но с этого полета регион сделал 
огромный шаг вперед, Архан-
гельск стал международным аэ-
ропортом. У нас в стране не из 
каждого областного центра само-
леты летают, а тут – международ-
ные рейсы. 

Доступность наша стала выше. 
Полеты в Норвегию стали регу-
лярными. Это было большим про-
рывом. Из Архангельска начали 
выполняться первые регулярные 
рейсы самолетами иностранной 
компании. А это же очень серьез-
но! Представляете, какую рабо-
ту нужно было провести в Архан-
гельске, чтобы допустить сюда 
самолеты иностранных компа-
ний. У них же достаточно жесткие 
требования, и это очень сильно 
подтянуло нашу авиацию и аэро-
порт. Открылся регулярный рейс 
в Хельсинки, в аэропорту появи-
лась международная зона, стало 
возможным летать из Архангель-
ска чартерами в туристические 
страны.

И для нашего банка это стало 
огромным плюсом, к нам пришла 
на обслуживание авиация, а сле-
дом и другие транспортники. 

ПоÎмнениюÎанатолияÎкожина,ÎвÎработеÎгубернаторомÎефремовÎвоÎмногомÎпроявлялÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎвысшийÎпилотажÎполитикаÎиÎуправленца

 � Строительство областной больницы было на особом контроле губернатора и его зама

 � Вельск. Газопровод пришел в Архангельскую область
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Талант видеть перспективу      и мыслить стратегически
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эпоха ефремова

***
Потом Анатолия Антонови-

ча отправили в почетную ссыл-
ку в Москву. Не знаю, что там 
произошло у них с Павлом Ни-
колаевичем Балакшиным, но 
факт налицо – из области Ефре-
мова «ушли». Как всем тогда ка-
залось, на совершенно пустую 
должность – представителя Ар-
хангельской области в Москве. 
Но не в характере Антоныча про-
сто отсиживаться на должности, 
хоть и почетной. Он в столице 
зря времени не терял: все круп-
ные проекты начались формиро-
ваться еще тогда. 

Я с 95-го года работал в «Мо-
сковском индустриальном банке» 
вице-президентом Архангельско-
го филиала, часто летал в Москву, 
встречались там с Ефремовым. И 
вместе знакомились с огромной 
массой людей, занимающих веду-
щие посты в руководстве области 
и ведущих предприятий страны, 
это была замечательная площад-
ка для общения. 

Анатолий Антонович актив-
но вел переговоры, нарабатывал 
какие-то платформы, но он же не 
был уполномочен принимать ре-
шения. Все замыкалось на главу 
администрации области. И когда 
Борис Ельцин снял с должности 
архангельского главу Павла Ба-
лакшина, кандидатуру Ефремо-
ва вынесли на рассмотрение. Ель-
цин был очень импульсивным че-
ловеком, по, казалось бы, пустя-
ковому обвинению – необеспече-
ние завоза на Север – освободил 
от должности Балакшина. Канди-
датура Ефремова была ключевой 
на эту вакансию, вопрос был поч-
ти решен. Звонит мне вечером: 
«Толя, я обратно в область собира-
юсь, на главу!».

Но уже на следующее утро тре-
вожный звонок: случайным об-
разом пропали его документы в 
Кремле. Там же целый пакет до-
кументов готовился, все в подлин-
никах, завтра их нужно везти на 
подпись Ельцину. А папки с до-
кументами нет. Звонок Ефремова 
застал меня в аэропорту, я как раз 
летел в Москву. Вместе со мной в 
зоне вылета Николай Исаков, он 
был председателем областного 
Собрания депутатов, и Давид Па-
шаев с «Севмашпредприятия». 

К слову, тогда утренние москов-
ские рейсы в понедельник – втор-
ник были очень интересные. За-

ходишь в самолет – половина ру-
ководства области и все ведущие 
директора предприятий, все по-
летели в Москву на поклон. Все 
надо было просить в столице, по-
тому что Москва сначала обирала 
все регионы, а потом по капельке 
всем выдавала. Но это надо было 
«выбивать». И многие рабочие во-
просы решались прямо в самоле-
те. 

Прилетели мы в Москву, вместе 
с Исаковым и Пашаевым сразу к 
Ефремову в гостиницу «Россия». 
Понятно же, что не могут такие 
важные документы пропасть про-
сто так, скорей всего, это происки 
конкурентов. Тогда же против Еф-
ремова была развернута достаточ-
но жесткая война: на место губер-
натора метило немало претенден-
тов. Видимо, они были с серьез-
ными связями, раз документы из 
Кремля пропали. Потом, скорей 
всего, списали бы все на забывчи-
вость секретарши, мол, папочки 
перепутала. 

В гостиницу подъехал и Павел 
Поздеев, полномочный предста-
витель президента в Архангель-
ской области, полковник ФСБ, 
наш земляк. Целый день прошел 
в бесследных поисках. Дело к ве-
черу. Что делать? Спрашиваю: у 
всех есть сотовые телефоны (тог-
да этот привычный вид связи был 
далеко не у каждого)?

– Да, у всех.
– Так что мы сидим? У каждо-

го из нас наверняка есть нала-
женные связи, влиятельные зна-
комые, давайте их обзванивать. 
Тут надо волну поднимать. Вдруг 
документы и найдутся, если шум 
поднимется, испугаются их «поте-
рять». 

Кому мы только не позвони-
ли! Отрывали «высоких» людей 
от вечерних домашних дел, буди-
ли среди ночи, извинялись, объ-
ясняли ситуацию. Антоныч на-
шел Виктора Черномырдина то 
ли в Бразилии, то ли в Аргентине 
– того и будить не пришлось из-за 
разницы во времени. Кстати, эти-
ми звонками мы так прореклами-
ровали Ефремова, что о нем узна-
ли очень многие сильные мира 
сего, которые раньше и не слыша-
ли о нем.

И волна пошла. Возможно, не-
доброжелатели испугались шума, 
и утром документы нечаянным 
образом нашлись. Ефремов был 
утвержден президентом Ельци-

ным на должность главы админи-
страции Архангельской области.

Он знал, на что шел, видел, что 
творится в регионе, как развали-
ваются предприятия. Понимал, 
что во многом причиной развала 
являются элементарная тупость 
и воровство руководителей пред-
приятий. Время было шальное. 
Руководители ринулись за грани-
цу, начали жить в свое удоволь-
ствие вместо того, чтобы вклады-
вать средства в производство.

Страха у Ефремова не было, он 
оптимистично смотрел на буду-
щее региона, ведь здесь огромные 
ресурсы и тогда еще великолеп-
ный кадровый состав – от квали-
фицированных рабочих до инже-
неров и руководителей. 

Тем не менее 1996 год, когда его 
назначили, был самым тяжелым 
временем с точки зрения и поли-
тики и экономики. Страна была 
на грани кризиса, в области тоже 
все производство лежало на боку. 
У нас же на общий кризис еще на-
кладывалась наша вечная энерге-
тическая игла. Мы практически 
всю электроэнергию производи-
ли здесь, а для этого нужно было 
завозить в регион огромное коли-
чество энергоносителей – нефть, 
уголь. А денег не было. И с этой 
иглы было очень тяжело спрыг-
нуть. 

Ефремову требовалась какая-то 
идея развития региона, с которой 
можно было идти к правитель-
ству. И кто-то в Москве нам под-
сказал: так у вас же, ребята, газо-
провод есть. Надо вам его достраи- 
вать и на газ переходить. Мы 
сели, буквально на двух листах 
составили пояснительную запи-
ску. А через несколько дней губер-
натор уже поехал в правительство 
и озвучил идею строительства га-
зопровода. Очень долго прави-
тельство его не поддерживало, да 
и «Газпром» был против, Ефремов 
их долго ломал. 

Тут опять проявилось его стра-
тегическое мышление. Казалось 
бы, ему надо было думать, как 
зарплату найти, как детей кор-
мить, ежедневно лично считал, 
сколько цистерн приходит на Ар-
хангельскую ТЭЦ. А тут такой 
проект! Тогда метр комплекса га-
зопровода стоил 24 миллиона руб-
лей – сумасшедшие деньги. Каза-
лось бы, куда там, зиму бы пере-
жить, а там, может, и с губернато-
ров снимут. Но не таков Ефремов. 

Какими только путями этот га-
зопровод не строили, откуда толь-
ко деньги не выкручивали. Но гу-
бернатор доказал «Газпрому» се-
рьезность намерений, когда под-
вел газопровод к Вельску. Это по-
том уже «Газпром» согласился и 
стал помогать. К тому времени я 
уже был заместителем губернато-
ра. 

*** 
История моего назначения на 

пост заместителя главы админи-
страции области долгая, она тя-
нулась почти два года. Началось 
с того, что положение дел в са-
мом Архангельске, где мэром был 
Олег Нилов, становилось очень 
плохим, и где-то с 2000 года Ефре-
мов стал предлагать мне пойти в 
заместители мэра, а потом возгла-
вить город. Но я отказался, моти-
вировав это тем, что из своего бан-
ковского кресла я гораздо больше 
помогу области. Я банкир, а не хо-
зяйственник: не умею строить до-
роги и водопроводы, но умею на 
это давать деньги и следить за их 
рациональным использованием.

И в результате все это «богат-
ство» досталось Петру Орлову. 
Причем самого Петра Петрови-
ча данное известие застало вра-
сплох. Ну, естественно, он обидел-
ся – без меня меня женили, как го-
ворится. Но все же Ефремов сумел 
его уговорить, убедить. Петр Пет-
рович очень сильный человек, и 
он нашел в себе силы встать выше 
всей этой ситуации и пошел вытя-
гивать областной центр из ямы.

Я же продолжал работать в бан-
ке. Летом 2002 года отдыхаю в 
Каргополе, на озере. А там как раз 
только вышку поставили, мобиль-
ная связь появилась. Вдруг звонок 
из приемной губернатора, а вре-
мени за полночь. 

– Что случилось? 
– Завтра Анатолий Антонович 

летит на вертолете в Кенозерье, 
он сказал, чтобы вы тоже с ним 
летели. 

– Я в Каргополе, так что мне 
проще на машине будет туда до-
браться. Передайте ему, что сам 
приеду.

Через полчаса звонит сам Анто-
ныч: «Нет, говорит, я тебя прошу 
– ты должен быть утром в Архан-
гельске и отсюда лететь со мной 
на вертолете». 

Прилетели мы в Кенозерье, нас 
завезли на какой-то дикий остров, 
там я познакомился с Валентином 
Санько, Алексеем Бариновым. По-
говорили про развитие Кенозерья, 
про спонсорство. Поговорили и 
разлетелись.

– Толя, я так и не понял, зачем 
я тебе там нужен был? – спраши-
ваю.

– Да ладно, потом объясню. А 
тебе, кстати, сказали, что мы зав-
тра вместе с Лужковым летим на 
Соловки? В восемь утра вылет.

Ладно, все равно отпуск испор-
чен. Слетали на Соловки. А через 
два дня снова туда летим, но на сей 
раз с представителем президента 
Виктором Черкесовым. У меня тог-
да мелькнула мысль, что Ефремов 
мне «смотрины» устраивает. Моя 
догадка вскоре подтвердилась. 

Звонит Ефремов – зайди.
– Мы посоветовались, и я ре-

шил: назначаю тебя заместите-
лем губернатора, – говорит. 

– А с кем ты советовался?
– Да тут со многими важными 

людьми.
– А со мной не хотел посовето-

ваться? У меня изменения в семье, 
сын родился, в банке зарплата хо-
рошая, да и в отпуск я вроде со-
брался, жена не поймет.

– Я даю тебе два часа, съезди, с 
женой посоветуйся. Понимаешь, 
у нас столько грандиозных про-
ектов, что они требуют моего по-
стоянного присутствия в Москве, 
а здесь кому-то надо за областью 
следить. А у меня первого зама по 
инфраструктуре нет. 

Это был август 2002 года, то есть 
спустя полгода после того, как 
Петр Орлов ушел с этой должно-
сти. Когда я говорил жене, что на 
новой должности она не увидит 
меня дома, даже не предполагал, 
насколько был тогда прав. В пер-
вый год в командировках я провел 
183 дня в общей сложности – это и 
Москва, и область – разморожен-
ные поселки Светлый, Ясный, Ер-
цево...

Еду из дома после разговора с 
женой, в машине слушаю радио 
и слышу областную новость: «Се-
годня Анатолий Антонович Ефре-
мов своим указом  назначил Ана-
толия Кожина первым заместите-
лем». Посоветовался, называется. 
Меня это очень задело, приезжаю 
к нему, чтобы в сердцах выска-
зать свои претензии. 

А он мне: «Толь, но ведь этого 
же не утаишь. Если тебя сейчас не 
назначу, знаешь, сколько шума 
поднимется – доброжелателей у 
тебя хватает». Он оказался прав – 
тут такая свистопляска началась. 
В первую очередь был против мой 
руководитель, из банка пришлось 
через суд увольняться. В 2002-м я 
пришел в администрацию, а в 2004 
году, когда губернатор проиграл 
выборы, я подал заявление об от-
ставке еще до его ухода. 

Кстати, забавный нюанс. Ког-
да у нас шел разговор о приеме на 
работу в администрацию, он же,  
хитрец, не сказал сразу, что я пой-
ду на инфраструктуру. Я же бан-
кир с 17-летним стажем, думал, 
буду замом по экономике. И тут 
он меня провел. А когда уже на-
чал работать, оказалось, что на 
мне и стройки, и ЖКХ. А еще Еф-
ремов добавил в своей серьезно-
шутливой манере: «И сельское хо-
зяйство пусть на тебе будет, что-
бы всегда было за что уволить». 

 стр. 18
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Александр Аксенов, в 
1996–2001 годах начальник 
управления госслужбы и  
кадровой политики област-
ной администрации:

***
Первые годы губернаторства 

Ефремова управление государ-
ственной службы и кадровой по-
литики так называлось потому, 
что мы не только формировани-
ем команды специалистов-про-
фессионалов занимались, но и 
политикой. Кадры подбирали не 
с улицы, это был процесс ответ-
ственный и трудоемкий. Но если 
приглашали кого-то в админи-
страцию, эти люди работали с от-
дачей. С Антонычем сразу была 
договоренность, что никаких 
родственников, даже дальних, 
быть не должно. Их и не было. 
А сейчас… Прошел по коридору, 
почитал таблички – удивленно 
разочаровался.

Без профессиональных зна-
ний, без опыта работы вообще 
не брали. Теперь же гуманита-
рии запросто могут управлять 
техническими отраслями. И все 
менеджеры. Пока Россией будут 
управлять менеджеры, порядка 
не будет. Главное, и прогноз неу-
тешителен: к 2017 году уже будет 
некого, особенно во власть муни-
ципальную, назначать. Пока там 
ситуацию спасают учителя, вра-
чи, а когда придет молодежь в 
наушниках, которая без компью-
тера не умеет даже грамотно пи-
сать, мы это ощутим достаточно 
болезненно.

***
Когда Ефремову предложили 

поработать по профессии… Вя-
чеслав Григорьевич Елизов тогда 
сказал ему: «Давай, Толя, кончай 
пришаливать в комсомоле, пора 
работать на производстве». От-
правили его сначала простым ма-
стером в АТП-1, но через неделю-
другую уже перевели в АТП-2 ди-
ректором.

Раньше в Архангельске было 
несколько автотранспортных 
предприятий. АТП-1 специализи-
ровалось на перевозке продоволь-
ственных грузов – ТОРГам, тре-
стам питания, столовым. АТП-2 
занималось перевозкой леса, но у 
него были и автобусы – это было 
смешанное предприятие. Они вы-
полняли маршруты автобусов в 
Новодвинск и в Цигломень. АТП-3  
в Маймаксе занималось перевоз-
кой лесоматериалов. Четвертое 
предприятие – автокомбинат – 
специализировалось на перевозке 
сыпучих грузов и строительных 
материалов.

Я тогда работал в Исакогорском 
райкоме партии. Когда в 1983 году 
вернулся в Архангельск с Кубы, у 
меня были рекомендации для рабо-
ты в партийных организациях. Но, 
судя по всему, там меня видеть не 
очень хотели и начали трудоустра-
ивать в другие места: директором 
объединения местной промышлен-
ности, Дворца спорта. Но я не со-
гласился. И вот, несмотря на то что 
мне уже было за тридцать, предло-
жили работу в обкоме комсомола. 
Жена была против, но я принял ре-
шение и стал инструктором оргот-

эпоха ефремова

Талант видеть перспективу  
и мыслить стратегически

***
Вопреки рассказам о вели-

кой работоспособности Ефремо-
ва скажу, что рутину он не лю-
бил. Импульс – да, мог сутка-
ми не выходить из кабинета из-
за какого-то нового проекта, но 
кропотливая ежедневная рутина 
была не для него. В нем удиви-
тельным образом уживались две 
черты: он мог помнить каждого 
человека с его личными пробле-
мами и одновременно решать 
стратегические, глобальные во-
просы.

Он был очень добрый чело-
век и на самом деле очень пере-
живал за людей. Так как я отве-
чал за инфраструктуру, он мог 
позвонить мне в любое время 
дня и ночи и сказать, что какая-
то бабушка до него дозванива-
лась, у нее там дров нет. И я пре-
красно знал, что, пока я пробле-
му этой бабушки не решу, он с 
меня не слезет. Он помнил их по 
именам! Каждую! Мог через два 
месяца спросить: а вот там тебе 
из деревни Анисимово звонили, 
помнишь, у Александры Петров-
ны забор трактором уронили? 
Ты проверил: они восстанови-
ли бабушке забор? И попробуй, 
скажи, что не знаешь. За людей 
спрашивал очень строго.

Мы не ходили к губернатору с 
отчетами. Но у него был другой 
способ контроля. Лето 2003 года, 
Ефремов едет по городу в шесть 
утра и звонит мне. 

– Спишь? Сколько у тебя че-
ловек работает на Первой город-
ской больнице?

А мы тогда начали достра-
ивать Первую горбольницу и  
возобновили строительство об-
ластной. А я же за строительство 
отвечал, цифры в уме держал, 
строительство больниц было 
под особым контролем. 

– 78, – говорю. 
– А сколько у тебя человек на 

областной?
– 96.
И мне в ответ – трехэтажный 

мат, много лестных слов тогда о 
себе услышал.

А как дело было? Губернатор 
поручил мне каждое утро и ве-
чер осматривать эти объекты. 
В две-три смены работали стро-
ители на больницах, и я должен 
был это постоянно контроли-
ровать. Но ведь как на деле по-
лучается: иногда просто физи-
чески не успеваешь заехать на 
стройку, но знаешь, что по бума-
гам там должно быть определен-
ное количество работников. И я 
как традиционный чиновник пе-
репоручаю эту миссию контроля 
одному из своих подчиненных. 
А ему тоже ехать либо некогда, 
либо лень, и он обзванивает под-
рядчиков и прорабов, собирает 
информацию по телефону, а по-
том докладывает мне. Я привык 
в банке: если сказал цифру, то 
она точная. А тут оказалось, что 
все привирают. Подрядчик мо-
жет сказать, что у него там 50 че-
ловек работает, а на самом деле 
десять. А прораб, чтобы ему не 
попало, еще добавит «приписан-
ных» людей на стройке. 

Но Ефремов поехал и сам лич-
но все проверил. Вот это было в 
его характере: не требовал отче-
тов, не вникал в них, но наносил 
точечные удары. Он понимал: не 
нужны ежедневные отчеты, до-
статочно один раз самому прие-
хать на стройку, проверить жур-
нал производства работ, пере-
считать рабочих. Умел он в точ-
ку попасть.

Вот так он и нас учил рабо-
тать. Я же не строитель, мне и в 
голову не могло прийти, что на 
стройках приврать, выдать же-

лаемое за действительное  – это 
в порядке вещей. И потом уже 
каждое утро я заезжал на стро-
ительство больниц, ими же и за-
канчивался мой рабочий день. 

***
Отдыхали мы вместе довольно 

часто, ездили на рыбалку. Ефре-
мова же хлебом не корми – дай по-
гонять. На снегоходе по снежным 
полям, на катере по реке. Катер 
умудрялся разгонять под 90 ки-
лометров, сумасшедшая скорость 
для воды. Ничего не боялся.

Однажды говорит мне: давай 
посмотрим, какой угол поворо-
та у катера. И пошел на полном 
ходу руль заворачивать. Катер 
в воронку, вода уже едва через 
борт не переливается, у катера  
крышу сорвало, и этой крышей 
мне чуть голову не снесло. 

А в другой раз я его чуть не 
утопил. Попросил дать пору-
лить катером на взморье. Он по-
казал, где задний ход, где перед-
ний, как включать и все прочее. 
Сам встал у борта где-то поза-
ди. Я как дал полный ход – ка-
тер с места рванул и понесся по 
волнам! Лечу – ветер, брызги в 
лицо, на полном ходу шпарю 
вперед. Оборачиваюсь доволь-
ный, а Ефремова нет нигде. Как 
Толя за борт вывалился, я даже 
не заметил, а волна большая, его 
и не видно нигде. Да и я вперед 
уже довольно большое расстоя-
ние отмотал. Испугался – как я 
теперь его найду? Развернулся, 
пошел потихоньку назад по сво-
ему следу, он еще был виден на 
воде. Найду – не найду, еще бы и 
винтом его не задавить. Смотрю: 
Толя уже далеко-далеко в воде 
плавает, рукой машет, ругает-
ся на чем свет стоит. К счастью, 
упал удачно, не ударился силь-
но об воду. Так я чуть область 
без губернатора не оставил. 

А как-то мы поехали с ним 
на Белое море порыбачить. Тог-
да еще эхолоты были не очень 
качественные, и мы на полном 
ходу вперлись в мель. До бере-
га вроде и недалеко, но опасно: 
вода убывает, а ветер усилива-
ется. Сейчас катер накренит, 
нахлебаемся морской воды вдо-
воль, да и катер разбить может 
о берег. Сотовый не берет, помо-
щи ждать неоткуда. Я выпрыг-
нул в воду, толкаю судно, а Ана-
толий выруливает. Часа полтора 
мы с этой мели выбирались. По-
том у нас еще движок забился, 
винт сломали, в итоге времени 
потеряли изрядно, добрались до 
Архангельска уже под вечер.  

А как раз был день рождения 
Марии Алексеевны. В Тойноку-
рье стол накрыт, гости пригла-
шены. Надо сказать, что Ефре-

мов всегда очень внимательно 
относился к семейным праздни-
кам, дням рождения. 

– Что мне делать? Маша меня 
убьет, надо же еще цветы купить 
и быстренько на машине туда 
поехать, чтобы не опоздать, – он 
в панике. 

– Да нет, Толь, давай я поста-
раюсь новый винт найти, мы его 
быстренько поставим, цветы ку-
пим, и ты на катере вернешься, – 
предлагаю ему.

– Тогда давай по-другому. Ты 
можешь купить большую сем-
гу? Будто я с рыбалки вернулся 
с моря. И я такой на катере, с ры-
бой, с цветами.

Мы все это нашли, привезли. 
Он – на катер и в свое Тойноку-
рье, а я поехал с женой на маши-
не. Мы целый сценарий разрабо-
тали. Сначала появляюсь я, объ-
ясняю Марии Алексеевне, что 
Толя задержался, дескать, за-
ехал сетки проверять, которые 
были на рыбу поставлены, но 
обещал вскоре прибыть. И тут на 
белоснежном катере появляет-
ся Ефремов в своей белой капи-
танской фуражке, причаливает 
к берегу и выходит с огромным 
букетом цветов – почти 40 роз. 
Сам в белоснежной рубашке, а 
на плече несет большущую сем-
гу, как настоящий помор. Любил 
он различные эффекты… 

А что меня больше всего уди-
вило после проигрыша Ефремо-
ва на выборах – у него ни на кого 
не было зла. 

В последние годы он очень 
оживился, у него появилась идея 
строительства марин – морских 
центров, по-серьезному начал 
в это вникать, приглашал меня 
поучаствовать в этом проекте, 
мы что-то планировали, разра-
батывали. Все-таки уважение к 
Ефремову среди деловой среды, 
властной элиты по всей стране 
было очень большим. И даже 
после того как его не избрали, к 
нему никогда не было отноше-
ния как к неудачнику. Внутри 
он остался целостной фигурой, 
да, собственно, он себя и не ло-
мал. Считаю, что ему досталась 
достаточно счастливая жизнь. 
Не торговал самим с собой. Не 
шел против своих убеждений.

И мое ощущение, что уровень 
Ефремова все же был немного 
повыше губернаторского – очень 
уж он стратегически мыслил. 
Очень далеко видел, у него было 
природное чутье. А еще умел 
так повернуть ситуацию, даже 
более того, специально ее соз-
дать, чтобы она пошла на пользу 
региону. Вот это был высший пи-
лотаж политика и управленца. 

 � На снегоходе по снежной равнине – зимний отдых Ефремова

 � Губернатор обожал катера, не боялся бешеной скорости на воде
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эпоха ефремова

Такие кадры  
могли решать все
ВÎсоветскоеÎвремяÎбылаÎвыстроенаÎграмотнаяÎкадроваяÎполитика:Î
людиÎвыдвигалисьÎнаÎдолжностьÎисключительноÎпоÎрабочимÎÎ
качествамÎ–ÎобÎэтом,ÎкакÎниктоÎдругой,ÎзнаетÎкадровикÎалександрÎ
аксенов.ÎЭтотÎжеÎпринципÎбылÎсохраненÎиÎвÎкомандеÎефремова
по борьбе с пьянством. Предприя-
тие возило и вино, и спирт, и вод-
ку. Мужикам выпить не составля-
ло труда, да и закусить было чем. 
Поэтому была разработана целая 
программа по борьбе с «зеленым 
змием». На освободившиеся ме-
сто в профсоюзной организации 
взяли Шуру Пугина, после чего 
совместные усилия были сосредо-
точены на укреплении дисципли-
ны, повышении качества ремонт-
ных работ и выполнении плана. А 
план в то время был в тонна-кило-
метрах. Если подумать, очень вер-
но все было выстроено. Приписки 
было сделать крайне сложно.

Народ, конечно, говорил: кон-
чилась нам тут лафа. Но за место, 
впрочем, все держались. Мы раз-
работали очень действенную фор-
му поощрения – «на доверии». Для 

были неплохие и нормальная зар-
плата. Не так, как на других авто-
предприятиях, когда на ремонт 
ставили штрафников – «залетев-
ших» на пьянке водителей.

Стали мы заниматься и соци-
альной сферой. Пришлось взять 
на работу зама по строительству. 
И первые дома для своих рабочих 
в Новом поселке (за 2-м лесозаво-
дом) это мы построили.

Сельским хозяйством занима-
лись. Поставили теплицу, огурчи-
ки выращивали: сажали, прищи-
пывали. Конечно, не без специа-
листов. Мы переманили из совхо-
за «Заостровье» агронома, и она 
уже отвечала за урожай и отчет-
ность. Тогда по разнарядке гор-
исполкома надо было занимать-
ся сенокосом. У каждого предпри-
ятия были свои покосы. За АТП-1 
были закреплены Валдушки, соз-
дана специализированная брига-
да по заготовке сена.

В это же время мы с поляками 
международные отношения заве-
ли, ездили в Слупск, они к нам. 
Помню, возили их как-то в Сий-
ский монастырь. И когда пред-
ложили искупаться в озере, что-
бы грехи смыть, они бросились в 
него, не раздеваясь. Мы закупили 
у них технику, стали брикеты де-
лать, как в передовых колхозах. 
Были у нас сенные сараи со спе-
циальными вентиляторами, что-
бы сено досушивать.

А вот в подсобные рабочие по-
падали «штрафники» с предпри-
ятия. Работали, надо сказать, хо-
рошо. Но загулы случались. Как 
правило, в дождливую погоду. И 
когда я приезжал, эти «залетев-
шие» бегали по Валдушкам очень 
быстро. Однако если раньше по 
выходным вся контора с грабля-
ми пласталась на сенокосе, то те-
перь звено из шести-восьми чело-
век выполняло план по сену без 
проблем.

***
И вот когда мы набрались управ-

ленческого опыта, Ефремов заду-
мал выйти из-под опеки производ-

ственного объединения «Архан-
гельскавтотранс». Его тогда воз-
главлял Юрий Иосифович Широ-
кий. Решили мы создать ПОГАТ 
– производственное объединение 
грузового автотранспорта. У Ана-
толия должна быть такая запись в 
трудовой книжке. Что он директор 
уже не АТП-1, а директор ПОГАТа.

Идея была, на мой взгляд, своев-
ременная – объединить родствен-
ные по задачам предприятия. Мы 
нарисовали структуру, созвали 
партийно-хозяйственный актив, 
выбрали делегатов. Утвердили 
структуру, коммуникативные свя-
зи. В итоге проголосовали и соз-
дали объединение на базе АТП-1,  
АТП-2, АТП-3 и автокомбината. 
Первоначально у ПОГАТа должна 
была быть общая диспетчерская, 
но тогда технически это оказалось 
сделать практически невозможно. 
Интернета не существовало, а тя-
нуть телефонные кабели – дело за-
тратное из-за разбросанности пред-
приятий. Но все же пытались как-
то этой махиной управлять опера-
тивно.

Год довольно успешно работа-
ли, однако наступили девяностые 
с их самостийностью, директора 
запросили самостоятельность, и 
мы снова собрали партийно-хо-
зяйственный актив, доложили 
людям все честно и предложили 
расформировать ПОГАТ. Реше-
ние партхозактива направили в 
министерство транспорта. И че-
рез год (оперативность в духе того 
времени) получили ответ: мол, 
разрешаем самораспуститься.

***
В 1990 году Ефремова выдви-

нули кандидатом в народные де-
путаты на Съезд народных де-
путатов РСФСР, который потом 
переродился в Верховный Совет 
Российской Федерации. Выборы 
были назначены на март. Канди-
датов было много – Александр 
Вешняков, директор тралового 
флота Иван Дегтярев, журналист 
Виктор Садков, всего семь или во-
семь человек по округу. Победил 

Вешняков, а Ефремов занял чет-
вертое место.

Вообще, идея пойти в политику 
родилась спонтанно: в стране пе-
рестройка, есть возможность себя 
показать – что мы, хуже других? 
Собрали коллектив, а у нас рабо-
тало почти семьсот человек, и вы-
двинули Анатолия Ефремова. Все 
оформили, документы сдали, за-
регистрировали его без вопросов.

Дальше надо было работать, 
штаб создавать. А опыта никако-
го. Вспомнили: у знакомой есть 
печатная машинка, она нам про-
грамму напечатает. Все сделали. 
Но как донести программу до из-
бирателей? Вот тут мы сплохова-
ли. Хотя и агитаторы были, и по 
квартирам ходили, но Анатолий 
все же «пролетел». Однако ничего 
просто так не делается.

Сразу же после выборов предсе-
датель облисполкома Виктор Ми-
хайлович Третьяков пригласил 
Ефремова к себе. Было принято 
решение в облисполкоме органи-
зовать комитет промышленности, 
транспорта, связи и строитель-
ства дорог. И Ефремова назначи-
ли директором этого комитета.

В комитете были отдел связи, от-
дел транспорта и дорожный отдел. 
Я работал на должности консуль-
танта. Один человек занимался же-
лезной дорогой, один – морским 
транспортом, один – связью. Сашу 
Максимова взяли начальником от-
дела транспорта, и он, так как спе-
циалиста по авиации кроме него не 
было, сам ее и курировал. То есть 
все были специалистами в своей 
отрасли. Вместе с секретаршей нас 
было двенадцать человек. А теперь 
тем же самым занимается более 
сотни чиновников – четыре мини-
стерства создали.

А мы нормально справлялись, 
хотя время тогда было очень не-
простое. Мазут есть – цистерн нет, 
цистерны есть – мазута нет. Есть 
и то и другое – денег нет.

Это уже при Балакшине было. 
Тогда в одном составе шли ци-
стерны и для ЦБК, и для ТЭЦ. 
Помню, пошел к нему и говорю: 
«Павел Николаевич, дайте ука-
зание, чтобы за доставку топли-
ва отвечал кто-то один. А другим 
надо запретить давать команды 
на отцепление цистерн».

И звонит как-то глава Плесецко-
го района: «У меня все останови-
лось, я даю команду отцепить». Ну, 
я ему в ответ: «Отцепляй, только 
потом на себя пеняй, если посадят».

А как наши за мазутом ездили! 
Другие приезжают на заводы с че-
моданами, семгу коробками ве-
зут, а наши с улыбкой на лице. Но 
никогда без мазута не возвраща-
лись. Вот так работали.

Позже, в 1991 году, началась ре-
организация. Облисполком стал 
администрацией Архангельской 
области. И вот уже тогда создали 
и другие отраслевые комитеты, де-
партаменты. В 1994 году был создан 
Арпол – архангельская ассоциация 
российских полярников, у истоков 
которой стоял Артур Николаевич 
Чилингаров. Ассоциация распола-
галась только в Петербурге, Вла-
дивостоке и в Архангельске. Ефре-
мов уговорил меня возглавить ее. 
Сам он в 1994 году уехал работать 
в Москву – руководителем предста-
вительства Архангельской обла-
сти при Правительстве РФ. А когда 
Анатолий Антонович вернулся ис-
полнять обязанности главы обла-
сти, мы вновь стали работать вме-
сте и многое из задуманного ранее 
стало реальностью.

Идея пойти в политику родилась 
спонтанно: в стране перестройка, 

есть возможность себя показать – что мы, 
хуже других? Собрали коллектив, а у нас 
работало почти семьсот человек, и выдви-
нули Анатолия Ефремова
шение по председателю профко-
ма. Мы считали, что профсоюзы 
вместе с партийной организаци-
ей должны укреплять коллек-
тив, бороться с пьянством, а не 
быть только массовиками-затей-
никами.

Прессинговать не стали, про-
сто решили заслушать отчет 
председателя о работе на бюро 
– отчет был признан неудовлет-
ворительным, дали время ис-
правиться. Через два месяца она 
сама ушла. Напоследок огрызну-
лась: можно подумать, вы сюда 
надолго пришли… Как сейчас 
помню, что ответил: «Мы приш-
ли навсегда».

Действительно, намерения у 
нас были серьезные. Перво-на-
перво надо было укреплять дис-
циплину. Мы создали комиссию 

водителей это освобождение от 
предрейсового осмотра. Но если 
залетал кто – был уговор: прихо-
ди, трудовую книжку получай и 
за ворота. А там очередь желаю-
щих – в АТП-1 работать считалось 
престижным.

На предприятии с приходом 
Ефремова водитель вообще не 
участвовал в ремонте. Он дол-
жен был заехать в гараж и дать 
заявку механику на то, какие за-
метил неисправности. Поставил 
машину на предремонтную пло-
щадку и можешь уходить, отды-
хать. А утром приходи к месту, 
где стоит машина (был четкий 
план стоянки), садись за руль и 
выходи на линию.

Сроки ремонта выдерживались 
жестко, в ремонтно-механических 
мастерских у нас специалисты 

 � Стратегически важные объекты региона команда облетает на вертолете

дела. А Ефремов тогда был вторым 
секретарем.

Конечно, орготдел работал «под 
первым», но с Анатолием мы тоже 
пересекались. Потом его направи-
ли в НАО. Меня же в 1985-м вызва-
ли в горком партии, и Елизов Вя-
чеслав Григорьевич задал свой ко-
ронный вопрос: как долго я наме-
рен «пришаливать» в комсомоле. 
Меня перевели в Исакогорский 
райком партии. 

Так и встретились мы с Ефре-
мовым уже на следующем этапе 
нашей совместной работы. Когда 
Анатолия направили на производ-
ство, существовало два направле-
ния преобразований в народном 
хозяйстве: выборная система ди-
ректоров и бригадная форма ор-
ганизации труда с прогрессивной 
формой оплаты.

И Ефремов с присущим ему на-
пором начал вводить бригадный 
подряд. Если сам чего не знал, то 
пытался это узнать у специали-
стов. Он создал на АТП-2 обще-
ственный совет (так, по-моему, 
это называлось), который состо-
ял из рабочих, инженеров и решал 
все стратегические задачи.

Начали с того, что заасфаль-
тировали территорию предприя-
тия. Потом построили свинарник. 
А фондов-то не было, выходит – 
нельзя. На него сразу кляузу на-
строчили. Но в те времена главное 
было – правильно отреагировать 
на критику. Приходилось кру-
титься, и Ефремову это удавалось.

***
А потом были назначены вы-

боры директора АТП-1 – это было 
более мощное предприятие, на ко-
тором ежедневно на линию выпу-
скали до 450 машин. Три механи-
ка стояли на воротах и делали это 
точно по графику. График состав-
лялся по бригадам, все водители 
проходили предрейсовый конт-
роль. На предприятии работали 
фельдшер, медсестра.

Когда Анатолия избрали дирек-
тором – это был март 88-го года – 
он через два дня приезжает ко мне 
в райком. Ты не представляешь, 
говорит, там столько проблем, не 
разгрести по жизни, нужен гра-
мотный кадровик. И я пришел к 
нему «на кадры» с условием, что 
буду секретарем партийной орга-
низации. Мы замахнулись года 
через два-три сделать числен-
ность парторганизации такой, 
чтобы у нее был освобожденный 
секретарь.

Одновременно начали внед-
рять бригадный подряд, занялись 
укреплением дисциплины, объя-
вили борьбу с пьянством. Догово-
рились с Толей и самим не пить. 

Но в целом пришлось жестко 
решать кадровые вопросы. Пом-
ню, одним из первых было ре-

А мы нор-
мально справ-

лялись, хотя время 
тогда было очень 
непростое. Мазут 
есть – цистерн нет, 
цистерны есть – ма-
зута нет. Есть и то и 
другое – денег нет
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календарьÎсобытий

школьники познакомились  
с историей Первой 
мировой войны
В Цигломенской библиотеке № 16 побывали 
семиклассники школы № 69. Вместе с би-
блиотекарями они совершили виртуальное 
путешествие в историю Первой мировой 
войны.

Ровно сто лет назад Первая мировая война обнажи-
ла все слабые стороны внешней и внутренней по-
литики Российского государства, потребовала кар-
динального изменения многих направлений поли-
тической и экономической деятельности государ-
ства. Ее герои были несправедливо забыты после 
революции 1917 года, и только недавно в России на-
чалось возрождение памяти о героических страни-
цах нашей истории.

На занятии в библиотеке шла речь о том, что не-
обходимо всегда помнить о ратной славе русского 
воинства, о людях, которые на разных этапах исто-
рии российского государства защищали его незави-
симость и свободу. Ребята узнали имена наших зем-
ляков – героев Первой мировой, познакомились с хо-
дом битв, с теми последствиями, к которым привела 
война, открыли для себя ранее неизвестные страни-
цы российской истории.

Необычной занятие настолько захватило, что мно-
гие из них ушли домой с книгами, повествующими о 
Первой мировой войне.

Сказки приходят в гости
Библиотекари Октябрьской библиотеки  
№ 2 побывали в гостях у воспитанников му-
ниципального детского сада коррекционно-
го типа № 3.

Ребятам показали интерактивный спектакль по 
сказке «Кот, Лиса и Петушок». Дети не только посмо-
трели спектакль, но и приняли участие в представ-
лении. Они уговаривали Петушка не выглядывать 
из окошка, пытались прогнать Лису от домика, а по-
том отправились вместе с Котом Васей спасать сво-
его друга и подсказывали храброму Коту, как обхи-
трить Лису Лисафью.

По словам главного библиографа библиотеки Та-
тьяны Борзенковой, добрая сказка «Кот, Лиса и Пе-
тушок» учит детей быть отзывчивыми и всегда при-
ходить на помощь другу. Это не только поучитель-
ный, но и очень яркий спектакль, который нравится 
детишкам.

После спектакля ребята отгадывали загадки, отве-
чали на вопросы игры «В мире животных» и своими 
руками сделали заготовку куклы для домашнего ку-
кольного театра.

Сотрудничая с детским садом коррекционного 
типа № 3, библиотекари Октябрьской библиоте-
ки № 2 подготовили для воспитанников детско-
го сада цикл мероприятий «Сказка приходит в го-
сти».

«Литературные причалы» 
Архангельска
В Центральной городской библиотеке им. 
Ломоносова состоялось несколько бесед 
для студентов-первокурсников Арктиче-
ского морского института им. капитана  
В. и. Воронина.

Студенты вместе с библиотекарями совершили вир-
туальное путешествие по литературному Архангель-
ску «Милый сердцу город». Ребята активно включи-
лись в беседу: называли улицы и проспекты, назван-
ные в честь северных писателей.

Также молодые люди, пользуясь виртуальной ли-
тературной картой города, узнали о литературных 
памятниках, связанных с именами Бориса Шерги-
на, Степана Писахова, Федора Абрамова.

Творчество

«Белый квадрат»  
объединил любителей оригами
В городской детской библиотеке № 1 имени Е. С. Коко-
вина уже несколько лет работает клуб любителей ори-
гами «Белый квадрат». В этом учебном году состоя-
лось первое занятие для воспитанников детского сада 
№ 124 «Мирославна».

Ребята с увлечением складывали кораблики и радовались 
тому, что игрушка, сделанная собственными руками, может 
быть использована в различных играх, инсценировках.

По словам директора Централизованной библиотечной системы 
Светланы Чеховой, изготовление поделок из бумаги – увлекатель-
ное и полезное занятие для детей. Такая деятельность имеет боль-
шое значение в развитии творческого воображения ребенка, его 
фантазии, художественного вкуса и аккуратности, развивает мел-
кую моторику.

читателей приглашают  
нарисовать библиотеку будущего
С 15 сентября по 20 ноября Министерство культуры РФ 
проводит всероссийский конкурс на лучший творческий 
проект «Какая мне нужна библиотека?».

Для участия необходимо направить в адрес организатора творче-
ские работы, выполненные в традиционной текстовой и изобра-
зительной форме, например эссе, статья, стихотворение. Отдель-
ная номинация предусмотрена для работ, созданных с примене-
нием компьютерных, медийных и мобильных технологий.

Для самых юных читателей проводится конкурс рисунка «На-
рисуй библиотеку будущего».

Главный приз в каждой номинации – планшет. Победители, за-
нявшие второе место, получат электронные книги или фотоаппа-
раты. Призом за третье место станет комплект книг.

Подробнее с положениями конкурса можно познакомиться 
на информационно-образовательном портале «Чтение-21»:  www.
chtenie-21.ru. Там же после 20 ноября появятся имена победителей.

Работы на конкурс принимаются по адресу: 107078, Москва, а/я 
262 или по электронной почте newbib@yandex.ru.

Познавательно

Дети в поисках  
туманного Альбиона
Культурный центр «Цигломень» при-
глашает мальчишек и девчонок – уче-
ников средних классов – на позна-
вательную программу «В поисках 
туманного Альбиона».

Что знают об Англии современные школьни-
ки? На самом деле не очень много. Исправить 
это решили специалисты КЦ «Цигломень». 
Участники программы не только закрепляют 
и повторяют общие сведения об этой стране. 
Самостоятельный перевод анекдотов на рус-
ский не только заставит  ребят вспомнить ан-
глийский язык, который в школе изучают со 
второго класса, но и познакомит  с оригиналь-
ным юмором англичан. 

Кроме того, у ребят появится возможность 
ближе познакомиться с английскими сло-
вами, которые используются в русском язы-
ке, например, являются частью современных 
спортивных терминов.

Также на занятии ребята узнают о различ-
ных видах граффити и попробуют свои силы 
в «уличном» рисунке на листе бумаги. Знание 
английского алфавита пригодится при  напи-
сании тега – подписи  автора граффити, имени 
автора. В теге соединяются язык, цвет, форма. 
Каждому виду граффити соответствует свое 
написание тега.

В непринужденной форме с различными ин-
тересными приемами  ведущие  во время про-
граммы показывают, что  английский язык – 
это интересно, весело и занимательно.

Подать заявку на программу «В поисках 
туманного Альбиона» можно по телефону 
476-148.

СеменÎБЫСТРОВ

В детском саду № 118 
состоялось заседание 
секции «Современные 
подходы к нравствен-
но-патриотическому 
воспитанию дошколь-
ников». Она прошла в 
рамках августовской 
городской конферен-
ции.

Воспитывать  
патриотизм 

ческим опытом поделились 
педагоги школ № 54, 59, 68, 
70, и Открытой сменной об-
щеобразовательной школы.

Об использовании в рабо-
те классного руководителя 
и учителя-предметника об-
разовательной сети «Днев-
ник.ру» говорили педагоги 
школы № 68 Ольга Дорофе-
ева и Наталья Анисимо-
ва. О создании электронно-
го портфолио педагога рас-
сказала учитель математи-
ки школы № 68 Надежда 
Журавлева.

Учитель начальных клас-
сов школы № 59 Наталья 
Смирнова поделилась 
опытом использования в 
работе персонального ми-
ни-сайта, созданного с по-
мощью социальной сети ра-
ботников образования.

О повышении социально-
финансовой грамотности 
школьников на уроках ма-
тематики рассказала участ-
ник проекта «Социальная 
и финансовая грамотность 
учащихся» учитель матема-
тики школы № 54 Галина 
Томилова.

Учитель биологии От-
крытой сменной школы 
Ирина Батонисашвили 
продемонстрировала свой 
опыт в создании и исполь-
зовании цифровых образо-
вательных ресурсов в пре-
подавании биологии.

Учитель физкультуры 
школы № 68 Оксана Вин-
цевич представила опыт 
использования фитнес-тех-
нологий на уроках физи-
ческой культуры. Слуша-
тели секции с интересом 
смотрели видеоролик уро-
ка физической культуры, 
занятия на гимнастиче-
ских мячах.

Учитель начальных 
классов школы № 68 Ма-
рия Шмидт представила 
опыт работы по формирова-
нию медиакомпетентности 
младших школьников.

В работе секции свой опыт 
работы представили педа-
гоги детских садов №№ 20, 
39, 113, 187, 118, 147, 174, 127, 
77, школы № 54.

Обсуждалось знакомство 
с культурно-историческим 
наследием города, взаимо-
действие с учреждениями 
социума, использование со-
временных информацион-
ных технологий, авторские 
разработки игр. Педагоги 
обменялись опытом работы 

с детьми, выступали с до-
кладами. Большой интерес 
вызвала выставка методи-
ческих пособий.

А на базе школы № 68 в 
рамках августовской кон-
ференции для педагогов со-
стоялось заседание секции 
«Эффективное использова-
ние педагогических техно-
логий, электронных обра-
зовательных ресурсов в ус-
ловиях стандартизации об-
разования». Своим практи-

Новый подход: ПедагогиÎобсудилиÎÎ
современныеÎметодыÎработыÎсÎдетьми

общество
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официально

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕлЬСКА

П О С Т А Н О В л Е Н И Е

от 12 сентября 2014 г. № 740

О внесении изменений в приложение к муниципальной программе
 "Памятники истории и культуры Архангельска (2013-2015 годы)"  

на территории муниципального образования "Город Архангельск" 

1. Внести в приложение к муниципальной программе "Памятники истории и культуры Ар-
хангельска (2013-2015 годы)" на территории муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 23.10.2012 № 357 (с изменениями и 
дополнением), изменения, изложив раздел 1 "Текущий ремонт произведений монументального 
искусства, памятных знаков" и раздел 2 "Текущий ремонт площади перед произведением мону-
ментального искусства" в следующей редакции:

1. Текущий ремонт произведений монументального искусства, памятных знаков
1.1
 
 
 
1.2.
 
 
 
 
1.3.

"Обелиск воинам, по-
гибшим в ВОВ 1941-1945 
гг", ул.Льва Толстого. 
 
"Обелиск воинам, жителям 
деревни  Реушеньга, по-
гибшим в годы ВОВ 1941-
1945гг", ул. Реушеньгская. 
 
"Памятник воинам, жите- 
лям поселка, погибшим  
в ВОВ 1941-1945гг", ул.Победы 

Итого

Т е к у -
щ и й 
р е м о н т  
и благоу- 
с т р о й -
ство тер-
ритории

А д м и -
н и с т р а - 
ция Май-
м а к - 
с а н с к о г о  
т е р р и т о -
р и а л ь - 
ного округа

65,0
 
 
 
80,0 
 
 
 
 
260,0 
 
 
 
405,0

65,0
 
 
 
80,0
 
 
 
 
260,0 
 
 
 
405,0

1.4.
 
 
 
 
1.5.

Обелиск "Погибшим вои-
нам-лесопильщикам "Лесо-
завода № 2", ул.Октябрьская.
 
Въездной знак-символ "Го-
род Архангельск", км.16+000 
автодороги Архангельск–
Белогорский-Пинега-Киж-
ма-Мезень

Итого

Т е к у -
щий ре-
монт 

А д м и -
н и с т р а - 
ция терри- 
ториально-
го округа 
В а р а в и н о -
Фактория

65,6
 
 
 
 
98,8
 
 
 

 
164,4

65,6
 
 
 
 
98,8 

 
 

 
164,4

1.6 Мемориальный ком-
плекс, ул.Химиков  
 
 

Итого

Т е к у -
щий ре-
монт 

А д м и -
н и с т р а - 
ция Се-
в е р н о г о 
т е р р и т о -
р и а л ь н о г о  
округа

475,0 
 
 

 
 
475,0

475,0 
 
 

 
 
475,0

1.7. Обелиск "Погибшим во-
и н а м - л е с о п и л ь щ и к а м " ,  
п р . Л е н и н г р а д с к и й 
 

 
Итого

Т е к у -
щий ре-
монт и 
б л а г о -
у с т р о й -
ство тер-
ритории

А д м и -
н и с т р а - 
ция терри- 
ториально-
го округа 
М а й с к а я 
горка

440,0
 

 
 
440,0

440,0
 

 
 
440,0

1.8.
 
 
 
1.9.
 
 
1.10

Обелиск "Погибшим  
в 1941-1945 гг", 
у л . В ы ч е г о д с к а я . 
 
Памятник "Погибшим  
в 1941-1945гг", ул.Речников. 
 
Обелиск "Погибшим в годы 
ВОВ в  1941-1945 гг",  пере-
сечение ул.Куйбышева  
и ул.Севстрой 
 
Итого

Т е к у -
щий ре-
монт 

А д м и -
н и с т р а - 
ция Иса-
к о г о р - 
ского и 
Ц и г л о - 
м е н с к о г о 
территори- 
а л ь н ы х 
округов

97,9
 
 
 
268,4
 
 
135,9
 
 
 
 
502,2

97,9
 
 
 
268,4
 
 
135,9
 
 
 
 
502,2

1.11 Замена газопровода до 
чаши Вечного огня мону-
мента Победы в войне 1941- 
1945 г.г., горелки чаши Веч-
ного огня, восстановле- 
ние дренажа чаши  
Итого

Р е с т а в -
р а ц и я 
о б р а м -
л е н и я 
горелки 
"Звезда"

Служба за-
м е с т и т е л я 
мэра города  
по городско-
му хозяй-
ству

219,1
 
 
 
 
 
219,1

219,1
 
 
 
 
 
219,1

Итого по разделу 1 2 205,7 219,1 1986,6
2. Текущий ремонт площади перед произведением монументального искусства
2.1.
 
 
2.2.

Обелиск "Погибшим в 1941-
1945гг", ул.Вычегодская. 
 
Обелиск "Погибшим в годы 
ВОВ в  1941-1945 гг",  пере-
сечение ул.Куйбышева  
и ул.Севстрой

Т е к у -
щий ре-
монт

А д м и -
н и с т р а - 
ция Исако-
г о р с к о г о 
и Цигло- 
м е н с к о -
го тер- 
риториаль- 
ных округов

295,0
 
 
353,4

295,0
 
 
353,4

Итого по разделу 2 648,4 648,4

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

Мэр города                                                                   В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕлЬСКА

П О С Т А Н О В л Е Н И Е

от 12 сентября 2014 г. № 742

О внесении изменения в Положение о порядке проведения конкурса  
среди некоммерческих организаций по присуждению грантов  

мэрии города Архангельска на реализацию отдельных мероприятий  
в сфере молодежной политики в рамках реализации муниципальной 

программы "Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)"

1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса среди некоммерческих организаций 
по присуждению грантов мэрии города Архангельска на реализацию отдельных мероприятий 
в сфере молодежной политики в рамках реализации муниципальной программы "Молодежь 
Архангельска (2013- 2015 годы)", утвержденное постановлением мэрии города Архангельска  от 
11.07.2014 № 587, изменение, изложив пункт 3.7 в следующей редакции:

"3.7. Общий  грантовый фонд на 2014 год составляет 520,0 тысяч рублей,  в том числе:
на реализацию проекта по вовлечению молодежи города в деятельность общественных орга-

низаций – 55,0 тысяч рублей;

на реализацию проекта  "Чистый обелиск" по благоустройству памятников, мемориалов за-
щитникам Отечества – 5,0 тысяч рублей;

на реализацию проекта "Книга памяти", посвященного воинам, погибшим во время локаль-
ных конфликтов на Северном Кавказе, – 150,0 тысяч рублей;

на реализацию проектов по военно-патриотическому воспитанию молодежи – 210,0 тысяч ру-
блей;

на реализацию проекта "Архангельск International", направленного на пропаганду межнацио-
нального согласия и толерантности в студенческой  среде, – 10,0 тысяч рублей;

на реализацию проекта по профилактике потребления психоактивных веществ в молодежной 
среде – 30,0 тысяч рублей;

на реализацию молодежного просветительского проекта "Другая школа" – 20,0 тысяч рублей;
на реализацию проекта по организации и проведению лагерей труда и отдыха в летний пери-

од – 40,0 тысяч рублей.
Общий  грантовый фонд на 2015 год составляет 543,0 тысячи рублей, в том числе:
на реализацию проекта по вовлечению молодежи города в деятельность общественных орга-

низаций – 55,0 тысяч рублей;
на реализацию проекта  "Чистый обелиск" по благоустройству памятников, мемориалов за-

щитникам Отечества – 5,0 тысяч рублей;
на реализацию проектов по военно-патриотическому воспитанию молодежи – 368,0 тысяч ру-

блей;
на реализацию проекта "Архангельск International", направленного на пропаганду межнацио-

нального согласия и толерантности в студенческой  среде, – 10,0 тысяч рублей;
на реализацию проекта по профилактике потребления психоактивных веществ в молодежной 

среде – 30,0 тысяч рублей;
на реализацию молодежного просветительского проекта "Другая школа" – 20,0 тысяч рублей;
на реализацию проекта по вовлечению молодежи в занятия конным спортом "Маршрут до-

верия" - 15,0 тысяч рублей;
на реализацию проекта по организации и проведению лагерей труда и отдыха в летний пери-

од – 40,0 тысяч рублей.”.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официаль-

ном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Мэр города                                                                                        В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕлЬСКА

 П О  С Т А Н О В л Е Н И Е

от 15 сентября 2014 г. № 743

О проведении смотра-конкурса педагогического мастерства 
"Гранд Маэстро"

В соответствии с пунктом 3.18 раздела IV муниципальной программы "Приоритетные направ-
ления развития сферы культуры города Архангельска на 2013-2015 годы", утверждённой поста-
новлением мэрии города от 29.10.2012  № 374 (с изменениями), в целях поддержки и поощрения 
лучших концертмейстеров муниципальных  бюджетных  образовательных учреждений  допол-
нительного  образования  детей в сфере культуры мэрия города Архангельска постановляет:

1. Провести в 2014 году смотр-конкурс педагогического мастерства "Гранд Маэстро".
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении смотра-конкурса педагогического мастер-

ства "Гранд Маэстро".
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официаль-

ном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по соци-

альным вопросам Орлову И.В.

Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко                          

уТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии

города Архангельска
от 15.09.2014 № 743

ПОлОЖЕНИЕ
о проведении смотра-конкурса педагогического мастерства 

"Гранд Маэстро"

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия,  порядок организации и прове-
дения в 2014 году смотра-конкурса педагогического мастерства "Гранд Маэстро" (далее – смотр-
конкурс).

1.2.  По итогам проведения смотра-конкурса лауреатам присуждаются три премии мэрии го-
рода Архангельска лучшим педагогическим работникам муниципальных бюджетных образова-
тельных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры (далее – премия). 
Премия  состоит из  диплома (1, 2 или 3 степени) и соответствующего денежного вознаграждения.

1.3. Лауреатам смотра-конкурса вручаются премии, остальным  участникам смотра-конкурса 
вручаются дипломы участников.

1.4.  Общий премиальный фонд смотра-конкурса составляет 9 000 (девять тысяч) рублей. Раз-
мер денежного вознаграждения лауреата 1 степени  состав-ляет 4 000 (четыре тысячи) рублей, 
лауреата 2 степени – 3 000  (три тысячи) рублей, лауреата 3 степени  – 2 000 (две тысячи) рублей с 
учетом суммы налога на доходы физических лиц.

1.5.  Организаторы смотра-конкурса: 
управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска (далее – управле-

ние);
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования де-

тей муниципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 43 "Тоника" 
(далее – МБОУ ДОД "ДШИ № 43 "Тоника").

1.6. Финансовое обеспечение организации и проведения смотра-конкурса осуществляется за 
счет средств городского бюджета и иных не запрещенных законодательством источников.

2. Цель и задачи смотра-конкурса

2.1. Целью смотра-конкурса является поддержка и поощрение лучших концертмейстеров   му-
ниципальных  бюджетных  образовательных учреждений  дополнительного  образования  детей 
в сфере культуры муниципального образования "Город Архангельск" (далее – образовательные 
учреждения сферы культуры). 

2.2.  Задачи смотра-конкурса:
сохранение традиций отечественной исполнительской школы в области концертмейстерско-

го искусства;
предъявление лучших образцов профессиональной деятельности концертмейстеров  образо-

вательных учреждений сферы культуры; 
создание условий для профессионального роста концертмейстеров образовательных учреж-

дений сферы культуры.

3. условия и порядок проведения смотра-конкурса

3.1. В смотре-конкурсе принимают участие концертмейстеры   образовательных учреждений  
сферы культуры.

3.2. Выдвижение кандидатов на участие в смотре-конкурсе осуществляется руководителями 
образовательных учреждений сферы культуры. 

3.3. Смотр-конкурс проводится в один тур. 
Конкурсантам предлагается: 
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официально

исполнить два разнохарактерных произведения с солистом;
прочитать с листа предложенное произведение из репертуара,  рекомендуемого в программе 

по специальному инструменту (домра, скрипка, флейта) или сольному пению для средних клас-
сов детской школы искусств. Иллюстратор для чтения с листа предоставляется организаторами 
смотра-конкурса.

3.4. Порядок конкурсных выступлений определяется жеребьевкой. 
3.5. Для участия в смотре-конкурсе необходимо с 01 сентября по  05 октября 2014 года предо-

ставить в оргкомитет смотра-конкурса по адресу: 163061, г.Архангельск, ул.Воскресенская, д.94, 
МБОУ ДОД "ДШИ № 43 "Тоника":    

заявку  (по форме согласно приложению к настоящему Положению);
представление образовательного учреждения сферы культуры на участника смотра-конкур-

са, в котором дается его характеристика  с перечнем  достижений в профессиональной области. 
3.6. Дата проведения смотра-конкурса: 15 октября 2014 года.

4. Подведение итогов смотра-конкурса
 
4.1. Для определения лауреатов смотра-конкурса формируется жюри смотра-конкурса педаго-

гического мастерства  "Гранд Маэстро" (далее – жюри), состав которого утверждается управле-
нием.

4.2.  Критерии оценки конкурсного выступления: 
уровень исполнительского мастерства; 
уровень сложности исполненной программы;
качество звучания ансамбля.
4.3. Оценка конкурсного выступления производится по десятибалльной системе.
4.4. По итогам обсуждения конкурсного выступления принимается решение жюри, которое 

фиксируется в соответствующем протоколе.
В том случае, если при равенстве баллов у двух и более участников смотра-конкурса жюри 

принимает решение не присуждать премию лауреата одной из степеней, то в пределах размера 
этой премии может быть увеличено количество других премий.

4.5.  На основании протокола жюри управление в течение 15 рабочих дней готовит проект рас-
поряжения мэрии города Архангельска о присуждении премии по итогам смотра-конкурса.

5. Порядок вручения и выплаты премии

5.1. Организационное и финансовое обеспечение проведения смотра-конкурса, изготовления 
дипломов и грамот осуществляет МБОУ ДОД "ДШИ  № 43 "Тоника".

5.2.  Выплата денежного вознаграждения осуществляется в установленном порядке образова-
тельными учреждениями сферы культуры, работники которых стали победителями конкурса, 
способом, определенным соответствующим работником для выплаты заработной платы.

6. Контактная информация

МБОУ ДОД ДШИ № 43 "Тоника":
адрес: 163061 г. Архангельск, ул. Воскресенская, д.94;
телефон/факс (8182) 64-63-14, контактное лицо – старший методист Никонова Галина Михай-

ловна.

Приложение 
к Положению о проведении смотра-конкурса 

педагогического мастерства "Гранд Маэстро"

зАЯВКА 
на участие в смотре-конкурсе педагогического мастерства 

"Гранд Маэстро"

1. Фамилия, имя, отчество участника (полностью).
2. Дата рождения. 
3. Домашний адрес, контактный телефон.
4. Образовательное  учреждение, почтовый адрес, контактные телефоны.
5. Конкурсная программа (с хронометражем).

Подпись участника смотра-конкурса.

Подпись руководителя
образовательного учреждения.

Печать.

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕлЬСКА

П О С Т А Н О В л Е Н И Е

от 15 сентября 2014 г. № 745

Об установлении расходных обязательств муниципального образования 
"Город Архангельск"  по информированию населения 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, части 2 статьи 16.1 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Жилищным кодексом Российской Федерации, статьей 30 
Устава муниципального образования "Город Архангельск", подразделом 2.4 Положения  о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденного решени-
ем Архангельского городского Совета депутатов  от 17.12.2008 № 807,  мэрия города Архангельска  
постановляет:

1. Установить, что к расходным обязательствам муниципального образования "Город Архан-
гельск" по информированию населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства относится 
обнародование (опубликование) в средствах массовой информации информации о правах и обя-
занностях населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования "Город 
Архангельск", возникающих на основании настоящего постановления, осуществляется за счет 
средств городского бюджета. 

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Мэр города                                                                                     В.Н. Павленко 

ГлАВА  МуНИЦИПАлЬНОГО  ОБРАзОВАНИЯ
МЭР  ГОРОДА  АРХАНГЕлЬСКА

П О С Т А Н О В л Е Н И Е

от 16 сентября 2014 г. № 746

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения 
Архангельской городской Думы "О внесении изменений и дополнений 

в устав муниципального образования "Город Архангельск"

Руководствуясь статьей 16 Устава муниципального образования "Город Архангельск", Поло-
жением о публичных слушаниях на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 
36 (с изменениями и дополнениями), постановляю:

1. Назначить на 15 октября 2014 года публичные слушания по обсуждению проекта решения 
Архангельской городской Думы "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования "Город Архангельск".

2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета для подготовки и проведения 
публичных слушаний по обсуждению проекта решения Архангельской городской Думы "О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального образования "Город Архангельск".

3. Установить, что учет предложений физических и юридических лиц по проекту решения Ар-
хангельской городской Думы "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования "Город Архангельск" и участию граждан в его обсуждении ведется мэрией города в 
порядке, установленном Положением о публичных слушаниях на территории муниципального 
образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архан-гельского городского Сове-
та депутатов от 01.09.2005 № 36 (с изменениями и дополнениями).

Предложения по проекту решения Архангельской городской Думы  "О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования "Город Архангельск" принимаются до 08 
октября 2014 года.

4. Опубликовать настоящее постановление, а также проект решения Архангельской город-
ской Думы "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования "Город 
Архангельск" в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информацион-
ном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" не позднее 24 сентя-
бря  2014 года.

Мэр города                                                                                     В.Н. Павленко

уТВЕРЖДЕН
постановлением мэра
города Архангельска

от 16.09.2014 № 746 

СОСТАВ
организационного комитета для подготовки и проведения 

публичных слушаний по обсуждению проекта решения 
Архангельской городской Думы "О внесении изменений и дополнений 

в устав муниципального образования "Город Архангельск"

Гармашов
Владимир Сергеевич

- заместитель мэра города – руководитель аппарата 

Герасимов 
Алексей Евгеньевич

- главный специалист отдела по связям с общественными организациями  
департамента организационной работы мэрии города (секретарь оргкоми-
тета)

Дудников 
Вадим Николаевич

- председатель постоянной комиссии по административно-правовым вопро-
сам, местному самоуправлению, этике и регламенту Архангельской город-
ской Думы (по согласованию)

Корельский             
Максим 
Владимирович    

- заместитель председателя Архангельской городской Думы (по согласова-
нию)

Кудров
Юрий Алексеевич

- председатель Архангельской городской общественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 
органов  (по согласованию)

Намойлик
Сергей 
Александрович

- директор департамента организационной работы мэрии города

Попов 
Андрей Николаевич

- заместитель директора департамента организационной работы – началь-
ник отдела по связям с обществен-ными организациями

Сумарокова             
Светлана 
Алексеевна    

- исполняющая обязанности директора муниципально-правового департа-
мента мэрии города                         

Ульянов                
Михаил Викторович      

- начальник организационно-правового управления аппарата Архангель-
ской городской Думы (по согласованию)                                   

Фролова                
Елена Евгеньевна       

- заместитель начальника управления правового  обеспечения организаци-
онной, кадровой работы  и социальной сферы муниципально-правового де-
партамента мэрии города                      

Проект

АРХАНГЕлЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДуМА
________________ двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от                        №    

О внесении изменений и дополнений в устав  
муниципального образования «Город Архангельск»

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнени-
ями) Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в Устав муниципального образования «Город Архангельск», принятый решением 
Архангельского городского Совета депутатов от 25.11.1997 № 117 (с изменениями и дополнения-
ми), следующие изменения и дополнения:

1.1. В статье 6:
1) в части 1: 
  а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта городского бюджета, утверждение и исполнение го-

родского бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение от-
чета об исполнении городского бюджета;»;

б) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории МО «Го-

род Архангельск» в соответствии с территориальной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;»;

в) в пункте 25 слова «осуществление муниципального земельного контроля за использовани-
ем земель МО «Город Архангельск» заменить словами «осуществление муниципального земель-
ного контроля в границах МО «Город Архангельск»;  

г) дополнить пункт 25 словами «осуществление в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений»;

д) пункт 26 изложить в следующей редакции:
 «26) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвое-

ние наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значе-
ния), наименований элементам планировочной структуры в границах МО «Город Архангельск», 
изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном 
адресном реестре;»;

е) пункт 36 изложить в следующей редакции:
 «36) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране обществен-

ного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;»;
ж) пункт 39 исключить;
з) пункты 40-42 считать соответственно пунктами 39-41;
и) дополнить пунктом 42 следующего содержания:
«42) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих на территории МО «Город Архангельск», реализацию прав на-
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циональных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профи-
лактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.»

2) в части 2:
а) в пункте 2 слова «образовательных учреждений высшего профессионального образования» 

заменить словами «образовательных организаций высшего образования»;
б) дополнить пунктами 10 -11 следующего содержания:
«10) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О донорстве кро-

ви и ее компонентов»;
11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответ-
ствии с жилищным законодательством;»;

в) дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания 

услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами;». 
1.2. В статье 7:
1) в части 1:
а) в пункте 3 слова «формирование и размещение муниципального заказа» заменить словами 

«осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;»;
б) дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федераль-

ным законом «О водоснабжении и водоотведении»;»;
в) пункт 13 считать пунктом 14. 
2) часть 2 после числа «35» дополнить запятой и числом «42». 
1.3. В пункте 2 части 1 статьи 22 слово «утверждение» заменить словами «рассмотрение и ут-

верждение».
1.4.  Часть 2 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«2. Городская Дума осуществляет следующие полномочия по решению вопросов местного зна-

чения:
1) принимает общеобязательные правила по вопросам местного значения, а также муници-

пальные нормативные правовые акты по предметам ведения местного самоуправления, не от-
несенным в установленном порядке Уставом МО "Город Архангельск" и положениями о соответ-
ствующих органах местного самоуправления МО "Город Архангельск" к ведению иных органов 
местного самоуправления;

2) утверждает Положение о бюджетном процессе в МО "Город Архангельск";
3) осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения городского 

бюджета на своих заседаниях, заседаниях комиссий, рабочих групп городской Думы, в ходе про-
водимых городской Думой слушаний и в связи с депутатскими запросами;

4) устанавливает налоговые льготы по местным налогам и сборам, основания и порядок их 
применения;

5) утверждает структуру городской Думы;
6) утверждает по представлению мэра города структуру мэрии города;
7) формирует и определяет правовой статус контрольно-счетной палаты;
8) определяет порядок осуществления контрольно-счетной палатой полномочий по внешнему 

муниципальному финансовому контролю;
9) устанавливает порядок присвоения звания "Почетный гражданин города Архангельска";
10) определяет в соответствии с законодательством порядок предоставления и изъятия зе-

мельных участков, а также управления и распоряжения земельными участками, находящимися 
в муниципальной собственности и (или) в ведении органов местного самоуправления;

11) утверждает генеральный план МО "Город Архангельск", правила землепользования и за-
стройки, утверждает местные нормативы градостроительного проектирования муниципально-
го образования;

12) устанавливает порядок присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог региональ-
ного или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры 
в границах МО "Город Архангельск", присвоения имен и переименования организаций, находя-
щихся в муниципальной собственности, принятия решения об установке памятников, памят-
ных знаков и досок мемориального значения (за исключением памятников на захоронениях 
граждан);

13) устанавливает официальные символы МО "Город Архангельск" и порядок официального 
использования указанных символов;

14) устанавливает надбавки к ценам (тарифам) для потребителей услуг организаций комму-
нального комплекса;

15) устанавливает порядок определения размера, сроки и порядок перечисления прибыли му-
ниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей; 

16) заслушивает ежегодные отчеты мэра города о результатах своей деятельности, деятель-
ности мэрии города, в том числе о решении вопросов, поставленных городской Думой;

17) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами, Уставом Ар-
хангельской области, областными законами и настоящим Уставом.».

1.5. В пункте 2 части 8 статьи 25, пункте 2 части 12 статьи 27 слова «состоять членом управле-
ния» заменить словами «состоять членом органа управления».

1.6. В части 5 статьи 29 слово «формирует штаты» заменить словами «устанавливает штатную 
численность».

1.7. В статье 30:
1) в части 1:
а) в пункте 8 слова «(цен)» заменить словами «, цен, размера платы», слова  «в пункте 12» за-

менить на слова «в пункте 14»;
б) пункты 9, 10 дополнить словами «МО «Город Архангельск»;»
в) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) утверждение муниципальных программ МО «Город Архангельск» и иных программ, не-

обходимость принятия которых органами местного самоуправления предусмотрена федераль-
ными законами и (или) областными законами;»;

г) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) организация и осуществление муниципального контроля за соблюдением требований, 

установленных муниципальными правовыми актами МО «Город Архангельск», принятыми по 
вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены феде-
ральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципального 
контроля за соблюдением требований, установленных федеральными законами, областными 
законами, определение перечня должностных лиц мэрии города, осуществляющих муници-
пальный контроль в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля";

2) часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Мэрия города является уполномоченным органом местного самоуправления на осущест-

вление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.".
1.8. В части 2 статьи 31:
а) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) осуществление аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-

пальных нужд;»;
б) пункт 11 считать соответственно пунктом 12.
1.9. В части 3 статьи 38, абзаце втором части 1 статьи 54, абзаце третьем части 1, абзаце первом 

части 3 статьи 55 слова «мэрии города» исключить.
1.10. В абзаце втором пункта 11 статьи 40 слова «муниципальные правовые акты» заменить 

словами «муниципальные нормативные правовые акты».
1.11. В статье 50:
а) Часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Бюджетные полномочия МО «Город Архангельск» устанавливаются Бюджетным кодексом 

Российской Федерации.»;
б) в части 4 слова «финансовый орган» заменить словами «финансовый орган МО «Город Ар-

хангельск». 
1.12. В статье 51 слова «Доходы городского бюджета формируются» заменить словами «Форми-

рование доходов городского бюджета осуществляется».
1.13. Статью 52 изложить в следующей редакции:
«Статья 52. Расходы городского бюджета

1. Формирование расходов городского бюджета осуществляется в соответствии с расходны-
ми обязательствами МО «Город Архангельск», устанавливаемыми и исполняемыми органами 

местного самоуправления МО «Город Архангельск» в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств МО «Город Архангельск» осуществляется за счет 
средств городского бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.».

1.14. В части 3 статьи 53 слова «Формы, порядок» заменить словом «Порядок».
1.15. В названии статьи 54 слова «Составление и» заменить словами «Составление и рассмотре-

ние проекта городского бюджета,».
1.16. Дополнить часть 2 статьи 61.1 пунктом 5 следующего содержания:
«5) допущение мэром города, мэрией города, иными органами и должностными лицами мест-

ного самоуправления МО «Город Архангельск» и подведомственными организациями массо-
вого нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в 
зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, 
ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или ре-
лигиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и межконфес-
сионального согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и 
межконфессиональных конфликтов.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официаль-
ного опубликования, за исключением позиции «в» подподпункта 1 подпункта 1.1 пункта 1 на-
стоящего решения.

Позиция «в» подподпункта 1 подпункта 1.1 пункта 1 настоящего решения вступает в силу с 1 
января 2015 года, но не ранее дня официального опубликования  настоящего решения после его 
государственной регистрации.

Председатель городской Думы

_______________   В.В. Сырова

   Мэр города

______________  В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕлЬСКА

П О С Т А Н О В л Е Н И Е

от 17 сентября 2014 г. № 749

О внесении дополнения и изменений  в Правила предоставления  
в 2014 году из городского бюджета муниципальным бюджетным 
учреждениям  муниципального образования "Город Архангельск",

 находящимся в ведении службы  заместителя мэра города 
по городскому хозяйству, субсидий на иные цели в соответствии 

с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

1. Внести в Правила предоставления в 2014 году из городского бюджета муниципальным 
бюджетным учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", находящимся в 
ведении службы заместителя мэра города по городскому хозяйству, субсидий на иные цели в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, утвержденные постановлением мэрии города Архангельска от 17.01.2014 № 22, следующие  
дополнение и изменения:

а) дополнить пунктом 2.3 следующего содержания:
"2.3. Компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа работнику учреж-

дения и членам его семьи в случае переезда к новому месту жительства в другую местность в 
связи с расторжением трудового договора.";

б) пункты 2.3-2.13 считать соответственно пунктами 2.4-2.14; 
в) в абзаце втором пункта 3 слова "2.1 и 2.2" заменить словами "2.1- 2.3";
г) в абзаце третьем пункта 3 слова "2.3 -2.12" заменить словами "2.4 -2.13".
2. Опубликовать постановление  в газете "Архангельск-город воинской славы" и на официаль-

ном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Мэр города                                                                                        В.Н. Павленко 

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕлЬСКА

П О С Т А Н О В л Е Н И Е

от 17 сентября 2014 г. № 750

О внесении изменений и дополнений в постановление 
мэрии города Архангельска от 17.07.2014 № 599 

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 17.07.2014  № 599 "Об утверждении ад-
министративного регламента осуществления муниципального жилищного контроля на терри-
тории муниципального образования "Город Архангельск" следующие дополнения и изменения:

а) дополнить пункт 2.3.2 подпунктом 4 следующего содержания:
"4) поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граж-

дан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления о фактах нарушения требований 
к порядку создания товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного 
или иного специализированного потребительского кооператива, уставу товарищества собствен-
ников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потреби-
тельского кооператива и порядку внесения изменений в устав такого товарищества или такого 
кооператива, порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения 
о выборе юридического лица, независимо от организационно-правовой формы, или индивиду-
ального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным 
домом (далее – управляющая организация), в целях заключения с управляющей организацией 
договора управления многоквартирным домом, решения о заключении  с управляющей орга-
низацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в части 1 статьи 164 
ЖК РФ лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ  по ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров и их 
заключения, порядку содержания общего имущества собственников помещений в многоквартир-
ном доме и осуществления текущего и капитального ремонта общего имущества в данном доме,  
о фактах нарушения управляющей организацией  обязательств,  предусмотренных

частью 2 статьи 162 ЖК РФ, о фактах нарушения в области применения предельных (макси-
мальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, 
о фактах нарушения наймодателями жилых помещений в наемных домах социального исполь-
зования обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких 
домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда со-
циального использования и договоров найма жилых помещений.";

б) абзац третий пункта 2.3.4 изложить в следующей редакции:
"по основаниям, предусмотренным подпунктами 1–3 пункта 2.3.2 настоящего регламента, 

после подписания приказа о проведении внеплановой проверки уведомляет соответствующее 
юридическое лицо, индивидуального предпринимателя не позднее чем за 24 часа до начала ее 
проведения любым доступным способом (по факсу,  электронной почтой, курьером и др.);";

в) дополнить пункт 2.3.4 абзацем пятым следующего содержания: 
"по основаниям, предусмотренным подпунктом 4 пункта 2.3.2, проверка проводится без пред-

варительного уведомления проверяемой организации  о проведении внеплановой проверки.";
г) пункт 2.4.4 исключить;
д) пункты 2.4.5–2.4.11 считать пунктами 2.4.4–2.4.10 соответственно;
е)  пункт 2.4.6 исключить;
ж) пункты 2.4.7–2.4.10 считать пунктами 2.4.6–2.4.9 соответственно;
з) в абзаце первом пункта 2.7.1 слова "настоящего кодекса" заменить словами "Жилищного 

кодекса Российской Федерации";
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и) дополнить пункт 2.7.1 абзацем третьим и четвертым следующего содержания:
"в защиту прав и законных интересов собственников, нанимателей и других пользователей 

жилых помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и законных интересов неопреде-
ленного круга лиц в случае выявления нарушения обязательных требований;

о признании договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использова-
ния недействительным в случае неисполнения  в установленный срок предписания об устране-
нии несоответствия данного договора обязательным требованиям, установленным Жилищным 
кодексом Российской Федерации.";

к) пункт 2.7.2 изложить в следующей редакции:
"2.7.2. В случае, если должностному лицу (группе должностных лиц), проводивших проверку, 

в ходе такой проверки станут известны факты  о совершенном преступлении, его подготовке 
(или факты, обладающие признаками преступления), департамент городского хозяйства на-
правляет такие материалы в уполномоченные органы для решения вопросов о возбуждении уго-
ловных дел по признакам преступлений.".

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

Мэр города                                                                                      В.Н. Павленко

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕлЬСКА
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 10 сентября 2014 г. № 3031р

О создании комиссий по подтверждению проживания 
граждан украины, имеющих статус беженца или получивших 

временное убежище на территории Российской 
Федерации, в жилых помещениях граждан Российской Федерации 
на территории муниципального образования  "Город Архангельск" 

и утверждении их составов

Во исполнение постановления Правительства Архангельской области  от 02.09.2014 № № 353-
пп "Об оказании адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца 
или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим 
в жилых помещениях граждан Российской Федерации на территории Архангельской области":

1. Создать комиссии  по подтверждению проживания граждан Украины, имеющих статус бе-
женца или получивших временное убежище на территории Российской Федерации, в жилых по-
мещениях граждан Российской Федерации на территории муниципального образования "Город 
Архангельск" (далее - комиссии) и утвердить их прилагаемые составы.

2. Комиссиям в своей работе руководствоваться Порядком работы комиссий местных адми-
нистраций муниципальных районов и городских округов Архангельской области по подтверж-
дению проживания граждан Украины, имеющих статус беженца или получивших временное 
убежище на территории Российской Федерации, в жилых помещениях граждан Российской Фе-
дерации на территории Архангельской области, утверждённым постановлением Правительства 
Архангельской области от 02.09.2014 № 353-пп.

3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официаль-
ном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по социаль-
ным вопросам Орлову И.В.

И.о. мэра города                                                            В.С. Гармашов

уТВЕРЖДЕНы
распоряжением мэрии

города Архангельска
от 10.09.2014 № 3031р

СОСТАВы
комиссий  по подтверждению проживания граждан украины, 

имеющих статус беженца или получивших временное убежище 
на территории Российской Федерации, в жилых помещениях 

граждан Российской Федерации на территории 
муниципального образования "Город Архангельск"

Октябрьский территориальный округ
Калинин
Алексей 
Александрович

- глава администрации Октябрьского территориального округа (председа-
тель комиссии)

Серова 
Ирина Александровна

- начальник отдела по Октябрьскому территориальному округу управле-
ния по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангель-
ска

Фуфаева 
Ирина Витальевна

- начальник отделения УФМС России по Архангельской области в Октябрь-
ском округе г.Архангельска

Якушев 
Александр 
Николаевич

- заместитель начальника отдела полиции № 4 УМВД России по городу Ар-
хангельску – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних
ломоносовский территориальный округ

Шадрин
Владимир 
Александрович

- глава администрации Ломоносовского территориального округа (предсе-
датель комиссии)

Пинчук 
Алла Борисовна

- начальник отделения УФМС России по Архангельской области в Ломоно-
совском округе г.Архангельска

Сидорук 
Елена Александровна

- начальник отдела по Ломоносовскому территориальному округу управ-
ления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архан-
гельска

Шебуняев 
Алексей Сергеевич

- заместитель начальника отдела полиции № 3 УМВД России по городу Ар-
хангельску – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних

Территориальный округ Варавино-Фактория
Таран
Александр 
Викторович

- глава администрации территориального округа Варавино – Фактория 
(председатель комиссии)

Баранова
Ольга Викторовна

- начальник отдела по территориальному округу Варавино-Фактория 
управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Ар-
хангельска

Мальцева 
Елена Борисовна

- начальник межрайонного отделения № 2 УФМС России по Архангельской 
области в г.Архангельске

Коваленко 
Иван Анатольевич

- исполняющий обязанности заместителя начальника отдела полиции № 
1 УМВД России по городу Архангельску – начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
Маймаксанский территориальный округ

Гаркавенко 
Сергей Иванович

- глава администрации Маймаксанского территориального округа (пред-
седатель комиссии)

Зуева 
Ольга Викторовна

- начальник отдела по Маймаксанскому территориальному округу управ-
ления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архан-
гельска

Сазонов 
Иван Николаевич

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

Соловарова 
Елена Валерьевна

- начальник межрайонного отделения № 1 УФМС России по Архангельской 
области в г.Архангельске
Территориальный округ Майская горка

Феклистов
Александр 
Николаевич

- глава администрации территориального округа Майская горка (предсе-
датель комиссии)

Коваленко 
Иван Анатольевич

- исполняющий обязанности заместителя начальника отдела полиции № 
1 УМВД России по городу Архангельску – начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних

Мальцева 
Елена Борисовна

- начальник межрайонного отделения № 2 УФМС России по Архангельской 
области в г.Архангельске

Нажимов 
Сергей Иванович

- начальник отдела по территориальному округу Майская горка управле-
ния по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангель-
ска

Северный территориальный округ
Трофимов
Игорь 
Владимирович

- глава администрации Северного террито-риального округа (председатель 
комиссии)

Карельская 
Наталья Николаевна

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

Сазонов 
Иван Николаевич

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

Соловарова 
Елена Валерьевна

- начальник межрайонного отделения № 1 УФМС России по Архангельской 
области в г.Архангельске
Соломбальский территориальный округ

Кирьянова
Татьяна Николаевна

- заместитель главы администрации Соломбальского территориального 
округа (председатель комиссии)

Пегахина 
Мария Валерьевна

- начальник отдела по Соломбальскому территориальному округу управ-
ления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архан-
гельска

Сазонов 
Иван Николаевич

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

Соловарова 
Елена Валерьевна

- начальник межрайонного отделения № 1 УФМС России по Архангельской 
области в г.Архангельске

Исакогорский и Цигломенский территориальные округа
Боровиков
Николай Валериевич

- глава администрации Исакогорского и Цигломенского территориальных 
округов (председатель комиссии)

Бобрецов 
Сергей 
Владимирович

- исполняющий обязанности заместителя начальника отдела полиции № 
2 УМВД России по городу Архангельску – начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних

Шутова 
Оксана Николаевна

- начальник межрайонного отделения № 3 УФМС России по Архангельской 
области в г.Архангельске

Юринская 
Светлана 
Николаевна

- начальник отдела по Исакогорскому и Цигломенскому территориаль-
ным округам управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэ-
рии города Архангельска

ПРОТОКОл № 1 
первого этапа конкурса на право заключения договора на осуществление

 регулярных пассажирских перевозок на территории 
МО «Город Архангельск» – вскрытие конвертов с заявками

г. Архангельск                                                                                                     "10" сентября 2014 г.

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

Присутствовали:

Члены конкурсной комиссии:
Воронцова
Валерия Олеговна - главный специалист отдела правового обеспечения городского хозяй-

ства муниципально-правового департамента мэрии города
Кокорина
Татьяна 
Анатольевна

-
главный специалист отдела транспорта и связи управления транспорта 
и дорожно-мостового хозяйства ДГХ мэрии города

Морозова 
Инна Михайловна - начальник управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства ДГХ 

мэрии города
Ореханов
Николай Сергеевич - директор муниципального унитарного предприятия «АППП»

Попов 
Андрей 
Анатольевич

-
начальник отдела транспорта и связи управления транспорта и дорожно-
мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии города

Представители претендентов:
Милютин 
Сергей Евгеньевич - директор ООО «Автогород»

Стрекаловский 
Николай 
Леонидович

-
индивидуальный предприниматель

Состав лотов, выставленных на конкурс:

№ лота Наименование лота Количество авто-
бусов

1
№ 81 "ТК На Окружной – п. Цигломень"
№ 83 "ТК На Окружной – п. Катунино"
№ 88 "ТК На Окружной – м-н. Северный"
№ 89 "ТК На Окружной – п. Экономия"

2 единицы
2 единицы
1 единица
2 единицы

2 № 60 "МР Вокзал – ул. Малиновского" 15 единиц

3 № 63 "ул. Малиновского – п. Экономия"
№ 70 "МР Вокзал – ЖД Вокзал – п. Экономия"

3 единицы 
13 единиц 

Докладывал: Попов А.А.
Конкурс объявлен распоряжением заместителя мэра города № 1961р от 23.06.2014 г. в соответ-

ствии с областным законом «Об организации транспортного обслуживания населения автомо-
бильным транспортом общего пользования в Архангельской области» от 30.05.2014 г. № 130-8-ОЗ, 
«Положением об организации транспортного обслуживания населения в МО «Город Архан-
гельск» на маршрутах общего пользования», утвержденного решением Архангельского город-
ского Совета депутатов от 29.06.2000 г. № 119 и «Положением о порядке проведения конкурса на 
право заключения договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок на терри-
тории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного решением городской 
Думы от 02.09.2011 г. № 319 (в редакции от 27.02.2013 г. № 529).

Информационное сообщение и конкурсное задание, утвержденные распоряжением замести-
теля мэра города № 1961р от 23.06.2014 г., опубликованы в газете "Архангельск – город воинской 
славы" № 56 от 18.07.2014 г. и размещены на официальном сайте мэрии города: www.arhcity.ru.

Первый этап конкурса включает в себя следующее:
- вскрытие конвертов с заявками;
- проверка содержимого конвертов на соответствие приложенным к заявкам описям;
- назначение даты проведения второго этапа конкурса.
В процессе проведения конкурса ведется аудиозапись и протокол.

Результаты вскрытия конвертов по Лоту № 1: 
- № 81 "ТК На Окружной – п. Цигломень" - 2 автобуса;
- № 83 "ТК На Окружной – п. Катунино" - 2 автобуса;
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- № 88 "ТК На Окружной – м-н. Северный" - 1 автобус;
- № 89 "ТК На Окружной – п. Экономия" 2 автобуса.

Реестровый номер конверта с заявкой – 4. Зарегистрирован 03.09.2014 г. в 14:38 час.
На момент вскрытия конверт находится в запечатанном состоянии
Претендент: ЗАО «Торговый комплекс «На Окружной», генеральный директор: Авлиани Михаил Ме-
медович, ОГРН 1022900543885, ИНН 2901058377, адрес: г. Архангельск, Окружное шоссе, 13
Содержание описи, приложенной к заявке Содержимое конверта
- Заявка на участие в конкурсе на 1 л.
- Опись приложенных документов на 1 л.
1. Оригинал выписки из Единого государственно-
го реестра юридических лиц на 4 л.
2. Копия свидетельства о постановке на учет в на-
логовом органе юридического лица по месту на-
хождения на территории РФ на 1 л.
3. Копия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ на 1 л.
4. Копия приказа о назначении на должность Гене-
рального директора на 1 л.
5. Копия протокола внеочередного общего собра-
ния акционеров ЗАО ТК «На Окружной» на 1 л.
6. Копия лицензии на 3 л.
7. Список всех транспортных средств на 2 л.
8. Список основных и резервных транспортных 
средств, заявляемых к участию в конкурсе на 1 л.
9. Копии свидетельств о регистрации транспорт-
ных средств на 9 л.
10. Копия сертификата соответствия на услуги пас-
сажирского транспорта на 1 л.
11. Копия договора с мед. организацией, имеющей 
лицензию на проведение ежедневного предрейсо-
вого медосмотра водителей на 4 л.
12. Копия лицензии на проведение ежедневного 
предрейсового медосмотра водителей на 2 л.
ИТОГО: согласно описи, количество прило-
женных к заявке документов составляет 12 на 
30 листах + заявка на 1 л. и опись приложен-
ных документов на 1 л. Общее количество ли-
стов 32

1. Заявка на участие в конкурсе на 1 л.
2. Опись приложенных документов на 1 л.
3. Оригинал выписки из Единого государственно-
го реестра юридических лиц на 4 л.
4. Копия свидетельства о постановке на учет в на-
логовом органе юридического лица по месту на-
хождения на территории РФ на 1 л.
5. Копия свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ на 1 л.
6. Копия приказа о назначении на должность Гене-
рального директора на 1 л.
7. Копия протокола внеочередного общего собра-
ния акционеров ЗАО ТК «На Окружной» на 1 л.
8. Копия лицензии на 3 л.
9. Список всех транспортных средств на 2 л.
10. Список основных и резервных транспортных 
средств, заявляемых к участию в конкурсе на 1 л.
11. Копии свидетельств о регистрации транспорт-
ных средств на 9 л.
12. Копия сертификата соответствия на услуги 
пассажирского транспорта на 1 л.
13.Копия договора с мед. организацией, имеющей 
лицензию на проведение ежедневного предрейсо-
вого медосмотра водителей на 4 л.
14. Копия лицензии на проведение ежедневного 
предрейсового медосмотра водителей на 2 л.
ИТОГО: содержимое конверта включает заяв-
ку на 1 л., опись приложенных документов на 
1 л. и 12 приложенные к заявке документы на 
30 л. Общее количество листов 32.

Вывод комиссии: содержимое конверта соответствует приложенной к заявке описи

Результаты вскрытия конвертов по Лоту № 2:
- № 60 «МР Вокзал – ул. Малиновского» - 15 автобусов;

Реестровый номер конверта с заявкой – 2. Зарегистрирован 25.07.2014 г. в 10:30 час.
На момент вскрытия конверт находится в запечатанном состоянии
Претендент: ИП Стрекаловский Николай Леонидович, ОГРН 304290220200070, ИНН 290119050403, адрес: 
г. Архангельск, ул. Галушина, д. 32, кв. 9
Содержание описи, приложенной к заявке Содержимое конверта
- Заявка на участие в конкурсе на 1 л.
1. Опись приложенных документов на 1 л.
2. Оригинал выписки из ЕГРИП на 3 л.
3. Копия свидетельства о постановке на учет в на-
логовом органе индивидуального предпринимателя 
по месту жительства на 1 л.
4. Копия паспорта Стрекаловского Н.Л. на 5 л.
5. Копия лицензии на 1 л.
6. Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРИП 
на 1 л.
7. Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРИП 
записи об ИП, зарегистрированном до 01.01.2004 г. на 
1 л.
8. Список всех транспортных средств на 1 л.
9. Список основных и резервных транспортных 
средств, заявляемых к участию в конкурсе на 1 л.
10. Копии свидетельств о регистрации транспорт-
ных средств на 16 л.
11. Копия паспорта тр. ср. 77 НР 339583 на 1 л.
12. Копии договоров аренды тр. ср. на 7 л.
13. Копии актов тр. ср. на 7 л.
14. Копия договора возмездного оказания медицин-
ских услуг № 180 на 1 л.
15. Копия лицензии на осуществление мед. деятель-
ности на 1 л.
16. Копия приложения к лицензии на осуществление 
мед. деятельности на 1 л.
17. Копия договора о сервисном обслуживании тр. 
ср. на 2 л.
18. Копия сертификата на тех. обслуживание на 1 л.
19. Копия договора на аренду производственно-тех-
нической базы на 1 л.
20. Копия сертификата соответствия на перевозки 
пассажиров на 1 л.
21.Договор № 225 на оказание услуг по перевозке пас-
сажиров в г. Архангельске на 1 л.
22. Дополнительное соглашение к договору № 225 на 
1 л.
23. Копия договора на диспетчерский контроль, со-
глашение к договору, приложение № 1 к договору на 
6 л.
ИТОГО: согласно описи, количество приложен-
ных к заявке документов составляет 23 на 62 л. 
+ заявка на 1 л. Общее количество листов 63

1. Заявка на участие в конкурсе на 1 л.
2. Опись приложенных документов на 1 л.
3. Оригинал выписки из ЕГРИП на 3 л.
4. Копия свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе индивидуального предприни-
мателя по месту жительства на 1 л.
5. Копия паспорта Стрекаловского Н.Л. на 5 л.
6. Копия лицензии на 1 л.
7. Копия свидетельства о внесении записи в 
ЕГРИП на 1 л.
8. Копия свидетельства о внесении записи в 
ЕГРИП записи об ИП, зарегистрированном до 
01.01.2004 г. на 1 л.
9. Список всех транспортных средств на 1 л.
10. Список основных и резервных транспортных 
средств, заявляемых к участию в конкурсе на 1 л.
11. Копии свидетельств о регистрации транс-
портных средств на 16 л.
12. Копия паспорта тр. ср. 77 НР 339583 на 1 л.
13. Копии договоров аренды тр. ср. на 7 л.
14. Копии актов тр. ср. на 7 л.
15. Копия договора возмездного оказания меди-
цинских услуг № 180 на 1 л.
16. Копия лицензии на осуществление мед. дея-
тельности на 1 л.
17. Копия к лицензии на осуществление мед. де-
ятельности на 1 л.
18. Копия договора о сервисном обслуживании 
тр. ср. на 2 л.
19. Копия сертификата на тех. обслуживание на 
1 л.
20. Копия договора на аренду производственно-
технической базы на 1 л.
21. Копия сертификата соответствия на перевоз-
ки пассажиров на 1 л.
22. Договор № 225 на оказание услуг по перевозке 
пассажиров в г. Архангельске на 1 л.
23. Дополнительное соглашение к договору № 
225 на 1 л.
24. Копия договора на диспетчерский контроль, 
соглашение к договору, приложение № 1 к дого-
вору на 6 л.
ИТОГО: содержимое конверта включает за-
явку на 1 л. и 23 приложенных к заявке доку-
мента на 62 л. Общее количество листов 63.

Вывод комиссии: содержимое конверта соответствует приложенной к заявке описи
Реестровый номер конверта с заявкой – 3. Зарегистрирован 03.09.2014 г. в 10:50 час.
На момент вскрытия конверт находится в запечатанном состоянии
Претендент: ИП Палочкин Анатолий Николаевич, ОГРН 304290133200355, ИНН 292700112108, адрес: г. 
Архангельск, ул. Вологодская, д. 32, кв. 62
Содержание описи, приложенной к заявке Содержимое конверта
- Заявка на участие в конкурсе на 1 л.
- Резюме на 2 л.
- Опись приложенных документов на 1 л. 
1. Оригинал выписки из ЕГРИП на 2 л.
2. Копия свидетельства о постановке на учет в на-
логовом органе индивидуального предпринимателя 
по месту жительства на 1 л.
3. Копия гражданского паспорта на 1 л.
4. Копия лицензии на 1 л.
5. Список всех транспортных средств на 2 л.
6. Список основных и резервных транспортных 
средств, заявляемых к участию в конкурсе на 2 л.
7. Копии договоров аренды за 2013, 2014 г.г. в 36 экз. 
на 180 л.
8. Копии свидетельств о регистрации тр. ср. на 22 л. 
9. Копия договора аренды № 37 на 2 л.
10. Копия договора возмездного оказания мед. услуг 
на 1 л.
11. Копия лицензии на проведение предрейсового ос-
мотра водителей на 2 л.
12. Копия договора на проведение работ по изготов-
лению и установке информ-х указателей маршрута 
от 01.01.2012 г. на 1 л.
13. Копия договора на диспетчерский контроль от 
01.01.2011 г. на 5 л.

1. Заявка на участие в конкурсе на 1 л.
2. Резюме на 2 л.
3. Опись приложенных документов на 1 л. 
4. Оригинал выписки из ЕГРИП на 2 л.
5. Копия свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе индивидуального предприни-
мателя по месту жительства на 1 л.
6. Копия гражданского паспорта на 1 л.
7. Копия лицензии на 1 л.
8. Список всех транспортных средств на 2 л.
9. Список основных и резервных транспортных 
средств, заявляемых к участию в конкурсе на 2 л.
10. Копии договоров аренды за 2013, 2014 г.г. в 36 
экз. на 180 л.
11. Копии свидетельств о регистрации тр. ср. на 
22 л. 
12. Копия договора аренды № 37 на 2 л.
13. Копия договора возмездного оказания мед. 
услуг на 1 л.
14. Копия лицензии на проведение предрейсово-
го осмотра водителей на 2 л.
15. Копия договора на проведение работ по из-
готовлению и установке информ-х указателей 
маршрута от 01.01.2012 г. на 1 л.

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

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

Вывод комиссии: содержимое конверта соответствует приложенной к заявке описи

Результаты вскрытия конвертов по Лоту № 3:
- № 63 "ул. Малиновского – п. Экономия" – 3 автобуса;
- № 70 "МР Вокзал – ЖД Вокзал – п. Экономия" - 13 автобусов.

Реестровый номер конверта с заявкой – 1. Зарегистрирован 23.07.2014 г. в 10:43 час.
На момент вскрытия конверт находится в запечатанном состоянии
Претендент: ООО «АвтоГород», директор: Милютин Сергей Евгеньевич, ОГРН 1112901005304, ИНН 
2901215083, адрес: г. Архангельск, ул. Мостовая, д. 1
Содержание описи, приложенной к заявке Содержимое конверта
- Заявка на участие в конкурсе на 1 л.
- Опись приложенных документов на 1 л.
1. Оригинал выписки из Единого государственного 
реестра инд. предпринимателей на 3 л.
2. Копия свидетельства о постановке на учет в нало-
говом органе на 1 л.
3. Копия решения единственного участника обще-
ства от 01.09.2013 г. на 1 л.
4. Копия Свидетельства о государственной регистра-
ции юр. лица на 1 л.
5. Копия устава на 16 л.
6. Копия лицензии АСС-29-201306 от 18.05.2012 г. на 2 
л.
7. Список автобусов на 1 л.
8. Копии договоров купли-продажи, договоров арен-
ды, с актами приема-передачи, копии паспортов 
транспортных средств на 72 л.
9. Копия договора № 40/01 на 1 л.
10. Копия лицензии от 19.11.2009 г. на 2 л.
11. Копия сертификата соответствия на 1 л.
12. Копия уведомления № 08-44/2444 от 24.05.2011 г. на 
1 л.
13. Копия договора № 280 на 1 л.
14. Копия доп. согл. от 01.01.2008 г. на 4 л.
15. Копия соглашения от 06.06.2011 г. на 1 л.
16. Копия соглашения от 06.06.2011 г. на 1 л.
17. Копия договора на 3 л.
18. Копия сертификата соответствия на 1 л.
19. Копия паспорта на 1 л. 
ИТОГО: согласно описи, количество приложен-
ных к заявке документов составляет 19 на 115 
листах + заявка на 1 л. и опись приложенных до-
кументов на 1 л. Общее количество листов 117.

1. Заявка на участие в конкурсе на 1 л.
2. Опись приложенных документов на 1 л.
3. Оригинал выписки из Единого государствен-
ного реестра инд. предпринимателей на 3 л.
4. Копия свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе на 1 л.
5. Копия решения единственного участника об-
щества от 01.09.2013 г. на 1 л.
6. Копия Свидетельства о государственной реги-
страции юр. лица на 1 л.
7. Копия устава на 16 л.
8. Копия лицензии АСС-29-201306 от 18.05.2012 г. на 2 л.
9. Список автобусов на 1 л.
10. Копии договоров купли-продажи, договоров 
аренды, с актами приема-передачи, копии па-
спортов транспортных средств на 72 л.
11. Копия договора № 40/01 на 1 л.
12. Копия лицензии от 19.11.2009 г. на 2 л.
13. Копия сертификата соответствия с приложе-
нием на 2 л.
14. Копия уведомления № 08-44/2444 от 24.05.2011 
г. на 1 л.
15. Копия договора № 280 на 1 л.
16. Копия доп. согл. от 01.01.2008 г. на 4 л.
17. Копия соглашения от 06.06.2011 г. на 1 л.
18. Копия соглашения от 06.06.2011 г. на 1 л.
19. Копия договора на 3 л.
20. Копия сертификата соответствия с приложе-
нием на 2 л.
21. Копия паспорта на 1 л. 
ИТОГО: содержимое конверта включает заявку 
на 1 л., опись приложенных к заявке докумен-
тов на 1 л. и 19 приложенных к заявке докумен-
тов на 115 л. Общее количество листов 117.

Вывод комиссии: содержимое конверта соответствует приложенной к заявке описи
Реестровый номер конверта с заявкой – 5. Зарегистрирован 09.09.2014 г. в 9:50 час.
На момент вскрытия конверт находится в запечатанном состоянии
Претендент: ИП Стрекаловский Николай Леонидович, ОГРН 304290220200070, ИНН 290119050403, адрес: 
г. Архангельск, ул. Галушина, д. 32, кв. 9
Содержание описи, приложенной к заявке Содержимое конверта
- Заявка на участие в конкурсе на 1 л.
1. Опись приложенных документов на 1 л.
2. Оригинал выписки из ЕГРИП на 3 л.
3. Копия свидетельства о постановке на учет в на-
логовом органе индивидуального предпринимателя 
по месту жительства на 1 л.
4. Копия паспорта Стрекаловского Н.Л. на 8 л.
5. Копия лицензии на 1 л.
6. Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРИП 
на 1 л.
7. Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРИП 
записи об ИП, зарегистрированном до 01.01.2004 г. на 
1 л.
8. Список всех транспортных средств на 1 л.
9. Список основных и резервных транспортных 
средств, заявляемых к участию в конкурсе на 1 л.
10. Копии договоров аренды тр. ср. с актами приема-
передачи на 47 л.
11. Копия договора возмездного оказания медицин-
ских услуг № 180 на 2 л.
12. Копия лицензии на осуществление мед. деятель-
ности на 1 л.
13. Копия приложения к лицензии на осуществление 
мед. деятельности на 1 л.
14. Копия договора о сервисном обслуживании тр. 
ср. на 3 л.
15. Копия сертификата на тех. обслуживание на 1 л.
16. Копия договора на аренду производственно-тех-
нической базы на 1 л.
17. Копия сертификата соответствия на перевозки 
пассажиров на 1 л.
18. Договор № 225 на оказание услуг по перевозке 
пассажиров в г. Архангельске на 1 л.
19. Копия договора на диспетчерский контроль на 3 л.
ИТОГО: согласно описи, количество приложен-
ных к заявке документов составляет 19 на 79 л. 
+ заявка на 1 л. Общее количество листов 80.

1. Заявка на участие в конкурсе на 1 л.
2. Опись приложенных документов на 1 л.
3. Оригинал выписки из ЕГРИП на 3 л.
4. Копия свидетельства о постановке на учет в 
налоговом органе индивидуального предприни-
мателя по месту жительства на 1 л.
5. Копия паспорта Стрекаловского Н.Л. на 8 л.
6. Копия лицензии на 1 л.
7. Копия свидетельства о внесении записи в 
ЕГРИП на 1 л.
8. Копия свидетельства о внесении записи в 
ЕГРИП записи об ИП, зарегистрированном до 
01.01.2004 г. на 1 л.
9. Список всех транспортных средств на 1 л.
10. Список основных и резервных транспортных 
средств, заявляемых к участию в конкурсе на 1 л.
11. Копии договоров аренды тр. ср. с актами при-
ема-передачи на 47 л.
12. Копия договора возмездного оказания меди-
цинских услуг № 180 на 2 л.
13. Копия лицензии на осуществление мед. дея-
тельности на 1 л.
14. Копия приложения к лицензии на осущест-
вление мед. деятельности на 1 л.
15. Копия договора о сервисном обслуживании 
тр. ср. на 3 л.
16. Копия сертификата на тех. обслуживание на 1 л.
17. Копия договора на аренду производственно-
технической базы на 1 л.
18. Копия сертификата соответствия на перевоз-
ки пассажиров на 1 л.
19. Договор № 225 на оказание услуг по перевозке 
пассажиров в г. Архангельске на 1 л.
20. Копия договора на диспетчерский контроль 
на 3 л.
ИТОГО: содержимое конверта включает за-
явку на 1 л. и 20 приложенных к заявке доку-
мента на 79 л. Общее количество листов 80.

Вывод комиссии: содержимое конверта соответствует приложенной к заявке описи

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

Члены конкурсной комиссии: Воронцова В.О.
Кокорина Т.А.
Морозова И.М.
Ореханов Н.С.
Попов А.А.
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официально

ПРОТОКОл № 2
второго этапа конкурса на право заключения договора на осуществление  

регулярных пассажирских перевозок на территории  
МО «Город Архангельск» – допуск претендентов к участию в конкурсе

г. Архангельск                                                                                                     "16" сентября 2014 г.

Время проведения: начало - 14 часов 30 минут (время московское).
                                       окончание - 15 часов 00 минут (время московское).
Место проведения - 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 60, каб. 418.

Присутствовали:

Члены конкурсной комиссии:
Плюснин 
Владимир 
Николаевич

-
директор департамента городского хозяйства мэрии города (председа-
тель комиссии)

Воронцова
Валерия Олеговна - главный специалист отдела правового обеспечения городского хозяй-

ства муниципально-правового департамента мэрии города
Морозова 
Инна Михайловна - начальник управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства 

ДГХ мэрии города
Ореханов
Николай Сергеевич - директор муниципального унитарного предприятия «АППП»

Попов 
Андрей Анатольевич -

начальник отдела транспорта и связи управления транспорта и дорож-
но-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии го-
рода

Широкий 
Вячеслав  
Александрович

-
депутат Архангельской городской Думы

Состав лотов, выставленных на конкурс:

№ лота Наименование лота Количество авто-
бусов

1
№ 81 "ТК На Окружной – п. Цигломень"
№ 83 "ТК На Окружной – п. Катунино"
№ 88 "ТК На Окружной – м-н. Северный"
№ 89 "ТК На Окружной – п. Экономия"

2 единицы
2 единицы
1 единица
2 единицы

2 № 60 "МР Вокзал – ул. Малиновского" 15 единиц

3 № 63 "ул. Малиновского – п. Экономия"
№ 70 "МР Вокзал – ЖД Вокзал – п. Экономия"

3 единицы 
13 единиц 

Докладывал: Плюснин В.Н.
На втором этапе конкурса комиссия должна осуществить допуск претендентов к участию в 

конкурсе в соответствии с пунктом 3.8 «Положения о порядке проведения конкурса на право 
заключения договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок на территории 
муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельской 
городской Думы от 02.09.2011 г. № 319 (далее – Положение), на основании поданных конкурсных 
заявок.

В процессе проведения конкурса ведется аудиозапись и протокол.
Информацию о допуске претендентов к участию в конкурсе докладывает Попов А.А.

Допуск претендентов к участию в конкурсе по Лоту № 1: 
- № 81 "ТК На Окружной – п. Цигломень" - 2 автобуса;
- № 83 "ТК На Окружной – п. Катунино" - 2 автобуса;
- № 88 "ТК На Окружной – м-н. Северный" - 1 автобус;
- № 89 "ТК На Окружной – п. Экономия" 2 автобуса.

Реестровый номер заявки – 4. Зарегистрирована 03.09.2014 г. в 14:38 час.
Претендент: ЗАО «Торговый комплекс «На Окружной», генеральный директор: Авалиани Михаил Ме-
медович, ОГРН 1022900543885, ИНН 2901058377, адрес: г. Архангельск, Окружное шоссе, 13

Пункт 
Поло-
жения

условия не допуска претендента к участию в конкурсе согласно пункта 3.8 
«Положения о порядке проведения конкурса на право заключения догово-
ра на осуществление регулярных пассажирских перевозок на территории 

муниципального образования «Город Архангельск»

Наличие / 
отсут-
ствие 

наруше-
ния

3.8.1 Заявка в отношении определенного лота оформлена и предоставлена с нарушени-
ем требований, установленных пунктами 3.4 и 3.5 -

3.4. Заявка оформлена на русском языке, за исключением специальных терминов. 
Все представленные документы, за исключением подлинников, скреплены печа-
тью и заверены подписью руководителя. Документы пронумерованы, прошиты, 
опечатаны и поданы в запечатанном конверте

О т с у т -
ствие 
н а р у ш е -
ния

3.5. К заявке приложены следующие документы -
3.5.1. Опись приложенных документов О т с у т -

ствие 
н а р у ш е -
ния

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

О т с у т -
ствие 
н а р у ш е -
ния

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

О т с у т -
ствие 
н а р у ш е -
ния

3.5.4. Копия лицензии на право осуществления пассажирских перевозок со сроком 
окончания ее действия не менее шести месяцев после даты проведения первого 
этапа конкурса

О т с у т -
ствие 
н а р у ш е -
ния

3.5.5. Список всех транспортных средств (легковые, грузовые, автобусы и т.д.), нахо-
дившихся в течение года, предшествующего дате объявления конкурса, у претенден-
та в собственности и (или) во владении на ином законном основании, с указанием 
марки транспортного средства, его года выпуска, государственного регистрационно-
го номера, даты регистрации в органах ГИБДД или номера и даты договора, согласно 
которому право владения транспортным средством перешло к претенденту, а также 
даты передачи транспортного средства по соответствующему договору

О т с у т -
ствие 
н а р у ш е -
ния

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

О т с у т -
ствие 
н а р у ш е -
ния

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

О т с у т -
ствие 
н а р у ш е -
ния

3.5.8. Копия договора с медицинским работником или с соответствующей орга-
низацией, имеющей лицензию на проведение ежедневного предрейсового меди-
цинского осмотра водителей, а также заверенная претендентом копия лицензии 
на проведение ежедневного предрейсового медицинского осмотра водителей, вы-
данная медицинскому работнику или соответствующей организации

О т с у т -
ствие 
н а р у ш е -
ния

3.8.2

Отсутствие у претендента транспортных средств в количестве, предусмотренном 
конкурсным заданием

О т с у т -
ствие 
н а р у ш е -
ния

3.8.3

В течение трех лет, предшествующих дате объявления конкурса, мэрия города 
Архангельска в одностороннем порядке расторгала с претендентом действую-
щий договор на оказание услуг по перевозке пассажиров в связи с нарушением 
существенных условий договора

О т с у т -
ствие 
н а р у ш е -
ния

3.8.4

В отношении претендента проводится процедура ликвидации и имеется решение 
арбитражного суда о признании претендента банкротом и об открытии конкурс-
ного производства

О т с у т -
ствие 
н а р у ш е -
ния

3.8.5

Установление недостоверности сведений, содержащихся в заявке, представлен-
ной претендентом на участие в конкурсе в отношении определенного лота

О т с у т -
ствие 
н а р у ш е -
ния

3.8.6

Транспортные средства, указанные претендентом в заявке на участие в конкур-
се в отношении определенного лота, используются для перевозки пассажиров по 
ранее заключенным с мэрией города Архангельска и действующим договорам 
на оказание услуг по перевозке пассажиров. Исключением является указание 
претендентом в заявке на участие в конкурсе в отношении определенного лота 
транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров по ранее заклю-
ченным с мэрией города Архангельска договорам с истекающим к моменту за-
ключения договора по итогам конкурса сроком действия

О т с у т -
ствие 
н а р у ш е -
ния

Вывод: у претендента зАО «Торговый комплекс «На Окружной» отсутствуют нарушения, пре-
пятствующие его допуску к участию в конкурсе по лоту № 1

Допуск претендентов к участию в конкурсе по Лоту № 2:
- № 60 «МР Вокзал – ул. Малиновского» - 15 автобусов;

Реестровый номер заявки – 2. Зарегистрирована 25.07.2014 г. в 10:30 час.
Претендент: ИП Стрекаловский Николай Леонидович, ОГРН 304290220200070, ИНН 290119050403, адрес: 
г. Архангельск, ул. Галушина, д. 32, кв. 9

Пункт 
По-

ложе-
ния

условия не допуска претендента к участию в конкурсе согласно пункта 
3.8 «Положения о порядке проведения конкурса на право заключения до-
говора на осуществление регулярных пассажирских перевозок на терри-

тории муниципального образования «Город Архангельск»

Нали-
чие / 

отсут-
ствие 

наруше-
ния

3.8.1 Заявка в отношении определенного лота оформлена и предоставлена с наруше-
нием требований, установленных пунктами 3.4 и 3.5 -

3.4. Заявка оформлена на русском языке, за исключением специальных терминов. 
Все представленные документы, за исключением подлинников, скреплены печа-
тью и заверены подписью руководителя. Документы пронумерованы, прошиты, 
опечатаны и поданы в запечатанном конверте

О т с у т -
ствие 
н а р у ш е -
ния

3.5. К заявке приложены следующие документы -
3.5.1.Опись приложенных документов О т с у т -

ствие 
н а р у ш е -
ния

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

О т с у т -
ствие 
н а р у ш е -
ния

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

О т с у т -
ствие 
н а р у ш е -
ния

3.5.4. Копия лицензии на право осуществления пассажирских перевозок со сроком 
окончания ее действия не менее шести месяцев после даты проведения первого 
этапа конкурса

О т с у т -
ствие 
н а р у ш е -
ния

3.5.5. Список всех транспортных средств (легковые, грузовые, автобусы и т.д.), 
находившихся в течение года, предшествующего дате объявления конкурса, у 
претендента в собственности и (или) во владении на ином законном основании, 
с указанием марки транспортного средства, его года выпуска, государственно-
го регистрационного номера, даты регистрации в органах ГИБДД или номера и 
даты договора, согласно которому право владения транспортным средством пе-
решло к претенденту, а также даты передачи транспортного средства по соответ-
ствующему договору

О т с у т -
ствие 
н а р у ш е -
ния

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

О т с у т -
ствие 
н а р у ш е -
ния

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

О т с у т -
ствие 
н а р у ш е -
ния

3.5.8. Копия договора с медицинским работником или с соответствующей ор-
ганизацией, имеющей лицензию на проведение ежедневного предрейсового 
медицинского осмотра водителей, а также заверенная претендентом копия 
лицензии на проведение ежедневного предрейсового медицинского осмотра 
водителей, выданная медицинскому работнику или соответствующей органи-
зации

О т с у т -
ствие 
н а р у ш е -
ния

3.8.2

Отсутствие у претендента транспортных средств в количестве, предусмотренном 
конкурсным заданием

О т с у т -
ствие 
н а р у ш е -
ния

3.8.3

В течение трех лет, предшествующих дате объявления конкурса, мэрия города 
Архангельска в одностороннем порядке расторгала с претендентом действую-
щий договор на оказание услуг по перевозке пассажиров в связи с нарушением 
существенных условий договора

О т с у т -
ствие 
н а р у ш е -
ния

3.8.4

В отношении претендента проводится процедура ликвидации и имеется решение 
арбитражного суда о признании претендента банкротом и об открытии конкурс-
ного производства

О т с у т -
ствие 
н а р у ш е -
ния

3.8.5

Установление недостоверности сведений, содержащихся в заявке, представлен-
ной претендентом на участие в конкурсе в отношении определенного лота

О т с у т -
ствие 
н а р у ш е -
ния

3.8.6

Транспортные средства, указанные претендентом в заявке на участие в кон-
курсе в отношении определенного лота, используются для перевозки пасса-
жиров по ранее заключенным с мэрией города Архангельска и действую-
щим договорам на оказание услуг по перевозке пассажиров. Исключением 
является указание претендентом в заявке на участие в конкурсе в отноше-
нии определенного лота транспортных средств, используемых для перевоз-
ки пассажиров по ранее заключенным с мэрией города Архангельска дого-
ворам с истекающим к моменту заключения договора по итогам конкурса 
сроком действия

О т с у т -
ствие 
н а р у ш е -
ния

Вывод: у претендента ИП Стрекаловский Николай леонидович отсутствуют нарушения, пре-
пятствующие его допуску к участию в конкурсе по лоту № 2

Реестровый номер заявки – 3. Зарегистрирована 03.09.2014 г. в 10:50 час.
Претендент: ИП Палочкин Анатолий Николаевич, ОГРН 304290133200355, ИНН 292700112108, адрес: г. 
Архангельск, ул. Вологодская, д. 32, кв. 62
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официально

Пункт 
По-

ложе-
ния

условия не допуска претендента к участию в конкурсе согласно пункта 
3.8 «Положения о порядке проведения конкурса на право заключения до-
говора на осуществление регулярных пассажирских перевозок на терри-

тории муниципального образования «Город Архангельск»

Нали-
чие / 

отсут-
ствие 

наруше-
ния

3.8.1 Заявка в отношении определенного лота оформлена и предоставлена с нарушени-
ем требований, установленных пунктами 3.4 и 3.5 -

3.4. Заявка оформлена на русском языке, за исключением специальных терминов. 
Все представленные документы, за исключением подлинников, скреплены печа-
тью и заверены подписью руководителя. Документы пронумерованы, прошиты, 
опечатаны и поданы в запечатанном конверте

О т с у т -
ствие 
н а р у ш е -
ния

3.5. К заявке приложены следующие документы -
3.5.1.Опись приложенных документов О т с у т -

ствие 
н а р у ш е -
ния

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

О т с у т -
ствие 
н а р у ш е -
ния

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

О т с у т -
ствие 
н а р у ш е -
ния

3.5.4. Копия лицензии на право осуществления пассажирских перевозок со сроком 
окончания ее действия не менее шести месяцев после даты проведения первого 
этапа конкурса

О т с у т -
ствие 
н а р у ш е -
ния

3.5.5. Список всех транспортных средств (легковые, грузовые, автобусы и т.д.), 
находившихся в течение года, предшествующего дате объявления конкурса, у 
претендента в собственности и (или) во владении на ином законном основании, 
с указанием марки транспортного средства, его года выпуска, государственно-
го регистрационного номера, даты регистрации в органах ГИБДД или номера и 
даты договора, согласно которому право владения транспортным средством пе-
решло к претенденту, а также даты передачи транспортного средства по соответ-
ствующему договору

О т с у т -
ствие 
н а р у ш е -
ния

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

О т с у т -
ствие 
н а р у ш е -
ния

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

О т с у т -
ствие 
н а р у ш е -
ния

3.5.8. Копия договора с медицинским работником или с соответствующей орга-
низацией, имеющей лицензию на проведение ежедневного предрейсового меди-
цинского осмотра водителей, а также заверенная претендентом копия лицензии 
на проведение ежедневного предрейсового медицинского осмотра водителей, вы-
данная медицинскому работнику или соответствующей организации

О т с у т -
ствие 
н а р у ш е -
ния

3.8.2

Отсутствие у претендента транспортных средств в количестве, предусмотренном 
конкурсным заданием

О т с у т -
ствие 
н а р у ш е -
ния

3.8.3

В течение трех лет, предшествующих дате объявления конкурса, мэрия города 
Архангельска в одностороннем порядке расторгала с претендентом действую-
щий договор на оказание услуг по перевозке пассажиров в связи с нарушением 
существенных условий договора

О т с у т -
ствие 
н а р у ш е -
ния

3.8.4

В отношении претендента проводится процедура ликвидации и имеется решение 
арбитражного суда о признании претендента банкротом и об открытии конкурс-
ного производства

О т с у т -
ствие 
н а р у ш е -
ния

3.8.5

Установление недостоверности сведений, содержащихся в заявке, представлен-
ной претендентом на участие в конкурсе в отношении определенного лота

О т с у т -
ствие 
н а р у ш е -
ния

3.8.6

Транспортные средства, указанные претендентом в заявке на участие в конкур-
се в отношении определенного лота, используются для перевозки пассажиров по 
ранее заключенным с мэрией города Архангельска и действующим договорам 
на оказание услуг по перевозке пассажиров. Исключением является указание 
претендентом в заявке на участие в конкурсе в отношении определенного лота 
транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров по ранее заклю-
ченным с мэрией города Архангельска договорам с истекающим к моменту за-
ключения договора по итогам конкурса сроком действия

О т с у т -
ствие 
н а р у ш е -
ния

Вывод: у претендента ИП Палочкин Анатолий Николаевич отсутствуют нарушения, препят-
ствующие его допуску к участию в конкурсе по лоту № 3. 

Допуск претендентов к участию в конкурсе по Лоту № 3:
- № 63 "ул. Малиновского – п. Экономия" – 3 автобуса;
- № 70 "МР Вокзал – ЖД Вокзал – п. Экономия" - 13 автобусов.

Реестровый номер заявки – 1. Зарегистрирована 23.07.2014 г. в 10:43 час.
Претендент: ООО «АвтоГород», директор: Милютин Сергей Евгеньевич, ОГРН 1112901005304, ИНН 
2901215083, адрес: г. Архангельск, ул. Мостовая, д. 1

Пункт 
По-

ложе-
ния

условия не допуска претендента к участию в конкурсе согласно пункта 
3.8 «Положения о порядке проведения конкурса на право заключения до-
говора на осуществление регулярных пассажирских перевозок на терри-

тории муниципального образования «Город Архангельск»

Нали-
чие / 

отсут-
ствие 

наруше-
ния

3.8.1 Заявка в отношении определенного лота оформлена и предоставлена с наруше-
нием требований, установленных пунктами 3.4 и 3.5 -

3.4. Заявка оформлена на русском языке, за исключением специальных терминов. 
Все представленные документы, за исключением подлинников, скреплены печа-
тью и заверены подписью руководителя. Документы пронумерованы, прошиты, 
опечатаны и поданы в запечатанном конверте

О т с у т -
ствие 
н а р у ш е -
ния

3.5. К заявке приложены следующие документы -
3.5.1.Опись приложенных документов О т с у т -

ствие 
н а р у ш е -
ния

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

О т с у т -
ствие 
н а р у ш е -
ния

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

О т с у т -
ствие 
н а р у ш е -
ния

3.5.4. Копия лицензии на право осуществления пассажирских перевозок со сроком 
окончания ее действия не менее шести месяцев после даты проведения первого 
этапа конкурса

О т с у т -
ствие 
н а р у ш е -
ния

3.5.5. Список всех транспортных средств (легковые, грузовые, автобусы и т.д.), 
находившихся в течение года, предшествующего дате объявления конкурса, у 
претендента в собственности и (или) во владении на ином законном основании, 
с указанием марки транспортного средства, его года выпуска, государственно-
го регистрационного номера, даты регистрации в органах ГИБДД или номера и 
даты договора, согласно которому право владения транспортным средством пе-
решло к претенденту, а также даты передачи транспортного средства по соответ-
ствующему договору

О т с у т -
ствие 
н а р у ш е -
ния

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

О т с у т -
ствие 
н а р у ш е -
ния

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

?

3.5.8. Копия договора с медицинским работником или с соответствующей ор-
ганизацией, имеющей лицензию на проведение ежедневного предрейсового 
медицинского осмотра водителей, а также заверенная претендентом копия 
лицензии на проведение ежедневного предрейсового медицинского осмотра 
водителей, выданная медицинскому работнику или соответствующей органи-
зации

О т с у т -
ствие 
н а р у ш е -
ния

3.8.2

Отсутствие у претендента транспортных средств в количестве, предусмотренном 
конкурсным заданием

О т с у т -
ствие 
н а р у ш е -
ния

3.8.3

В течение трех лет, предшествующих дате объявления конкурса, мэрия города 
Архангельска в одностороннем порядке расторгала с претендентом действую-
щий договор на оказание услуг по перевозке пассажиров в связи с нарушением 
существенных условий договора

О т с у т -
ствие 
н а р у ш е -
ния

3.8.4

В отношении претендента проводится процедура ликвидации и имеется решение 
арбитражного суда о признании претендента банкротом и об открытии конкурс-
ного производства

О т с у т -
ствие 
н а р у ш е -
ния

3.8.5

Установление недостоверности сведений, содержащихся в заявке, представлен-
ной претендентом на участие в конкурсе в отношении определенного лота

О т с у т -
ствие 
н а р у ш е -
ния

3.8.6

Транспортные средства, указанные претендентом в заявке на участие в кон-
курсе в отношении определенного лота, используются для перевозки пасса-
жиров по ранее заключенным с мэрией города Архангельска и действую-
щим договорам на оказание услуг по перевозке пассажиров. Исключением 
является указание претендентом в заявке на участие в конкурсе в отноше-
нии определенного лота транспортных средств, используемых для перевоз-
ки пассажиров по ранее заключенным с мэрией города Архангельска дого-
ворам с истекающим к моменту заключения договора по итогам конкурса 
сроком действия

О т с у т -
ствие 
н а р у ш е -
ния

Вывод: претендентом ООО «Автогород» по пункту 3.5.7 представлены документы (догово-
ры купли-продажи транспортных средств) не позволяющие определить в собственности 
или во владении на ином законном основании находятся транспортные средства. В связи 
с этим у претендента ООО «Автогород» необходимо запросить дополнительную информа-
цию.

Реестровый номер заявки – 5. Зарегистрирована 09.09.2014 г. в 9:50 час.
Претендент: ИП Стрекаловский Николай Леонидович, ОГРН 304290220200070, ИНН 290119050403, адрес: 
г. Архангельск, ул. Галушина, д. 32, кв. 9

Пункт 
Поло-
жения

условия не допуска претендента к участию в конкурсе согласно пункта 
3.8 «Положения о порядке проведения конкурса на право заключения до-
говора на осуществление регулярных пассажирских перевозок на терри-

тории муниципального образования «Город Архангельск»

Нали-
чие / 

отсут-
ствие 

наруше-
ния

3.8.1 Заявка в отношении определенного лота оформлена и предоставлена с наруше-
нием требований, установленных пунктами 3.4 и 3.5 -

3.4. Заявка оформлена на русском языке, за исключением специальных терми-
нов. Все представленные документы, за исключением подлинников, скреплены 
печатью и заверены подписью руководителя. Документы пронумерованы, про-
шиты, опечатаны и поданы в запечатанном конверте

О т с у т -
ствие 
н а р у ш е -
ния

3.5. К заявке приложены следующие документы -
3.5.1.Опись приложенных документов О т с у т -

ствие 
н а р у ш е -
ния

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

О т с у т -
ствие 
н а р у ш е -
ния

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

О т с у т -
ствие 
н а р у ш е -
ния

3.5.4. Копия лицензии на право осуществления пассажирских перевозок со сро-
ком окончания ее действия не менее шести месяцев после даты проведения пер-
вого этапа конкурса

О т с у т -
ствие 
н а р у ш е -
ния

3.5.5. Список всех транспортных средств (легковые, грузовые, автобусы и т.д.), 
находившихся в течение года, предшествующего дате объявления конкурса, у 
претендента в собственности и (или) во владении на ином законном основании, 
с указанием марки транспортного средства, его года выпуска, государственно-
го регистрационного номера, даты регистрации в органах ГИБДД или номера 
и даты договора, согласно которому право владения транспортным средством 
перешло к претенденту, а также даты передачи транспортного средства по соот-
ветствующему договору

О т с у т -
ствие 
н а р у ш е -
ния

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

О т с у т -
ствие 
н а р у ш е -
ния

3.5.7. Копии документов, подтверждающие наличие в собственности или во вла-
дении на ином законном основании транспортных средств в количестве, предус-
мотренном конкурсным заданием, и указанных претендентом в списке согласно 
пункту 3.5.6 настоящего Положения, а именно: копии свидетельств о регистра-
ции транспортных средств или копии договоров, согласно которым право владе-
ния транспортным средством перешло к претенденту (с соответствующим актом 
передачи)

О т с у т -
ствие 
н а р у ш е -
ния
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официально

3.5.8. Копия договора с медицинским работником или с соответствующей орга-
низацией, имеющей лицензию на проведение ежедневного предрейсового меди-
цинского осмотра водителей, а также заверенная претендентом копия лицензии 
на проведение ежедневного предрейсового медицинского осмотра водителей, вы-
данная медицинскому работнику или соответствующей организации

О т с у т -
ствие 
н а р у ш е -
ния

3.8.2

Отсутствие у претендента транспортных средств в количестве, предусмотренном 
конкурсным заданием

О т с у т -
ствие 
н а р у ш е -
ния

3.8.3

В течение трех лет, предшествующих дате объявления конкурса, мэрия города 
Архангельска в одностороннем порядке расторгала с претендентом действую-
щий договор на оказание услуг по перевозке пассажиров в связи с нарушением 
существенных условий договора

О т с у т -
ствие 
н а р у ш е -
ния

3.8.4

В отношении претендента проводится процедура ликвидации и имеется решение 
арбитражного суда о признании претендента банкротом и об открытии конкурс-
ного производства

О т с у т -
ствие 
н а р у ш е -
ния

3.8.5

Установление недостоверности сведений, содержащихся в заявке, представлен-
ной претендентом на участие в конкурсе в отношении определенного лота

О т с у т -
ствие 
н а р у ш е -
ния

3.8.6

Транспортные средства, указанные претендентом в заявке на участие в конкур-
се в отношении определенного лота, используются для перевозки пассажиров по 
ранее заключенным с мэрией города Архангельска и действующим договорам 
на оказание услуг по перевозке пассажиров. Исключением является указание 
претендентом в заявке на участие в конкурсе в отношении определенного лота 
транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров по ранее заклю-
ченным с мэрией города Архангельска договорам с истекающим к моменту за-
ключения договора по итогам конкурса сроком действия

О т с у т -
ствие 
н а р у ш е -
ния

Вывод: у претендента ИП Стрекаловский Николай леонидович отсутствуют нарушения, пре-
пятствующие его допуску к участию в конкурсе по лоту № 3. 

Решение комиссии:
1. лот № 1: 
- № 81 "ТК На Окружной – п. Цигломень" - 2 автобуса;
- № 83 "ТК На Окружной – п. Катунино" - 2 автобуса;
- № 88 "ТК На Окружной – м-н. Северный" - 1 автобус;
- № 89 "ТК На Окружной – п. Экономия" 2 автобуса.
1.1. В связи с отсутствием нарушений претендент ЗАО «Торговый комплекс «На Окружной» 

(генеральный директор: Авалиани Михаил Мемедович, ОГРН 1022900543885, ИНН 2901058377, 
адрес: г. Архангельск, Окружное шоссе, 13) допускается к участию в конкурсе по лоту № 1. 

1.2. В соответствии с пунктом 6.9 Положения, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подпи-
сания настоящего протокола передать ЗАО «Торговый комплекс «На Окружной» (генеральный 
директор: Авалиани Михаил Мемедович, ОГРН 1022900543885, ИНН 2901058377, адрес: г. Архан-
гельск, Окружное шоссе, 13) договор на осуществление регулярных пассажирских перевозок по 
Лоту № 1, как единственному претенденту, подавшему заявку и допущенному к участию в кон-
курсе по Лоту № 1.

2. лот № 2: № 60 «МР Вокзал – ул. Малиновского» - 15 автобусов;
2.1. В связи с отсутствием нарушений претендент ИП Стрекаловский Николай Леонидович 

(ОГРН 304290220200070, ИНН 290119050403, адрес: г. Архангельск, ул. Галушина, д. 32, кв. 9) допу-
скается к участию в конкурсе по лоту № 2.

2.2. В связи с отсутствием нарушений претендент ИП Палочкин Анатолий Николаевич (ОГРН 
304290133200355, ИНН 292700112108, адрес: г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 32, кв. 62) допускает-
ся к участию в конкурсе по лоту № 2.

3. лот № 3:
- № 63 "ул. Малиновского – п. Экономия" – 3 автобуса;
- № 70 "МР Вокзал – ЖД Вокзал – п. Экономия" - 13 автобусов.
3.1. В связи с тем, что у претендента ООО «АвтоГород» (директор: Милютин Сергей Евгенье-

вич, ОГРН 1112901005304, ИНН 2901215083, адрес: г. Архангельск, ул. Мостовая, д. 1) к заявке при-
ложены документы (договоры купли-продажи транспортных средств), не позволяющие опреде-
лить в собственности или во владении на ином законном основании находятся транспортные 
средства, в соответствии с п. 4.7.2 Положения запросить у претендента дополнительную инфор-
мации в срок до 19.09.2014 г.

3.2. В связи с отсутствием нарушений претендент ИП Стрекаловский Николай Леонидович 
(ОГРН 304290220200070, ИНН 290119050403, адрес: г. Архангельск, ул. Галушина, д. 32, кв. 9) допу-
скается к участию в конкурсе по лоту № 3.

4. В соответствии с пунктом 5.7 Положения отложить проведение второго этапа конкурса по 
лоту № 3 на 19.09.2014 г.

5. Назначить датой проведения третьего этапа конкурса (оценка и сопоставление заявок пре-
тендентов, допущенных к участию в конкурсе по Лоту № 2 и по Лоту № 3 – 25 сентября 2014 года 
в 14:30 час.

Председатель конкурсной комиссии Плюснин В.Н.
Члены конкурсной комиссии: Воронцова В.О.

Морозова И.М.
Ореханов Н.С.
Попов А.А.
Широкий В.А.

ПРОТОКОл № 3
второго этапа конкурса на право заключения договора на осуществление  

регулярных пассажирских перевозок на территории  
МО «Город Архангельск» – допуск претендентов к участию в конкурсе

г. Архангельск                                                                                                     "16" сентября 2014 г.

Время проведения: начало - 14 часов 00 минут (время московское).
                                       окончание - 14 часов 15 минут (время московское).
Место проведения - 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 60, каб. 418.

Присутствовали:

Члены конкурсной комиссии:
Плюснин 
Владимир Николае-
вич

-
директор департамента городского хозяйства мэрии города (председа-
тель комиссии)

Воронцова
Валерия Олеговна - главный специалист отдела правового обеспечения городского хозяй-

ства муниципально-правового департамента мэрии города
Морозова 
Инна Михайловна - начальник управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства 

ДГХ мэрии города
Ореханов
Николай Сергеевич - директор муниципального унитарного предприятия «АППП»

Попов 
Андрей Анатольевич -

начальник отдела транспорта и связи управления транспорта и дорож-
но-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии го-
рода

Широкий
Вячеслав Алексан-
дрович

-
депутат Архангельской городской Думы

Состав лотов, выставленных на конкурс:

№ лота Наименование лота Количество автобу-
сов

1 № 3 «МР Вокзал – Нижний городок п. Лесная речка»
№ 10 «Автовокзал – ул. Малиновского»
№ 42 «Новый поселок – ул. Кедрова»

17 автобусов
12 автобусов
 24 автобуса

Докладывал: Плюснин В.Н.
На втором заседании конкурсной комиссии по проведению второго этапа конкурса комиссия 

должна осуществить допуск (либо не допуск) претендента ООО «Архангельский автобус» (ди-
ректор: Воронцов Анатолий Геннадьевич, ОГРН 1092901008166, ИНН 2901195648, адрес: г. Архан-
гельск, ул. Стрелковая, 15, оф. 16) к участию в конкурсе по Лоту № 1.

В процессе проведения конкурса ведется аудиозапись и протокол.
Информацию о допуске претендента к участию в конкурсе докладывает Попов А.А.

Допуск претендента ООО «Архангельский автобус» к участию в конкурсе по Лоту № 1: 
- № 3 «МР Вокзал – Нижний городок п. Лесная речка» - 17 автобусов;
- № 10 «Автовокзал – ул. Малиновского» - 12 автобусов;
- № 42 «Новый поселок – ул. Кедрова» - 24 автобуса.

Претендент ООО «Архангельский автобус» (директор: Воронцов Анатолий Геннадьевич, ОГРН 
1092901008166, ИНН 2901195648, адрес: г. Архангельск, ул. Стрелковая, 15, оф. 16) в установленные 
заседанием конкурсной комиссии от 02.09.2014 года (Протокол № 2 от 02.09.2014 г.) сроки предоста-
вил заверенные копии свидетельств о регистрации транспортных средств, которые позволяют 
установить, что транспортные средства находятся в собственности у данного претендента.

Решение комиссии:
1. Претендент ООО «Архангельский автобус» (директор: Воронцов Анатолий Геннадьевич, 

ОГРН 1092901008166, ИНН 2901195648, адрес: г. Архангельск, ул. Стрелковая, 15, оф. 16) допускает-
ся к участию в конкурсе по лоту № 1:

- № 3 «МР Вокзал – Нижний городок п. Лесная речка» - 17 автобусов;
- № 10 «Автовокзал – ул. Малиновского» - 12 автобусов;
- № 42 «Новый поселок – ул. Кедрова» - 24 автобуса.

2. Назначить датой проведения третьего этапа конкурса (оценка и сопоставление заявок пре-
тендентов, допущенных к участию в конкурсе) по Лоту №1 25 сентября 2014 года в 14:00 час. 

Председатель конкурсной комиссии Плюснин В.Н.
Члены конкурсной комиссии: Воронцова В.О.

Морозова И.М.
Ореханов Н.С.
Попов А.А.

Широкий В.А.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, распо-
ложенного в территориальном округе Варавино-Фактория  г. Архангельска по пр. Ленинград-
скому (смежно с земельным участком с  кадастровым номером 29:22:071112:19) в зоне ПДО-07-1-2: 
"для размещения автозаправочной станции". 

Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных 
отношений Архангельской области и распоряжения мэра города Архангельска от 09 сентября 
2014 г. № 3018р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориаль-
ном округе Варавино – Фактория  г. Архангельска по пр. Ленинградскому". 

Публичные слушания состоятся 07 октября 2014 года в 14 – 00 часов по адресу: пл. В.И. Ленина, 
5, каб. 516. 

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка можно направлять в департамент градостроительства 
мэрии города по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 06 октября 2014 года. 

                                       Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»             Я.В. Кудряшов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, распо-
ложенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Галушина (смежно 
с земельным участком с  кадастровым номером 29:22:060412:104) в зоне ВТ-2-1: "для размещения 
объектов для хранения индивидуальных транспортных средств ".

Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных 
отношений Архангельской области и распоряжения мэра города от 09 сентября 2014 г. № 3019р 
"О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе 
Майская горка г. Архангельска по ул. Галушина". 

Публичные слушания состоятся 07 октября 2014 года в 14 – 10 часов по адресу: пл. В.И. Ленина, 
5, каб. 516. 

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка можно направлять в департамент градостроительства 
мэрии города по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 06 октября 2014 года. 

                                       Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»             Я.В. Кудряшов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, рас-
положенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Комсомольской 
(смежно с земельным участком с  кадастровым номером 29:22:040713:1) в зоне Ж-04-9-9: "для раз-
мещения объектов для хранения индивидуальных транспортных средств".

 Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных от-
ношений Архангельской области и распоряжения мэра города от 09 сентября 2014 г. № 3020р "О 
проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, расположенного в Октябрьском территориаль-
ном округе г. Архангельска по ул. Комсомольской".

Публичные слушания состоятся 07 октября 2014 года в 14 - 20 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 
5, каб. 516. 

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка можно направлять в департамент градостроительства 
мэрии города по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 06 октября 2014 года. 

                                       Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»             Я.В. Кудряшов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
магазина на земельном участке площадью 1138 кв. м с кадастровым номером 29:22:012008:12, рас-
положенном в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Победы:

размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Федотова Евгения Валерьевича и 

распоряжения мэра города от 09 сентября 2014 г. № 3015р "О проведении публичных слушаний по 
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официально

вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства магазина на земельном участке, расположенном в Маймаксанском территори-
альном округе г. Архангельска по ул. Победы". 

Публичные слушания состоятся 07 октября 2014 года в 14-30 часов по адресу: пл. В.И. Ленина, 
5, каб. 516. 

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно на-
правлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. 
Ленина, 5, каб. 516 до 06 октября  2014 года.

                                          Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»             Я.В. Кудряшов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства здания магазина на земельном участке площадью 1770 кв. м с кадастровым номером 
29:22:050404:117, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска  по 
на пересечении просп. Московского и ул. Смольный буян:

размещение здания магазина отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО ПСК "Автострой" и распо-

ряжения мэра города от 09 сентября 2014 года № 3017р "О проведении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства здания магазина на земельном участке, расположенном в Ломоносовском терри-
ториальном округе г. Архангельска на пересечении просп. Московского и ул. Смольный буян".

Публичные слушания состоятся 07 октября 2014  года в 14-40 часов по адресу: пл. В.И. Ленина, 
5, каб. 516. 

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно на-
правлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. 
Ленина, 5, каб. 516 до 06 октября 2014 года.

                                       Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»             Я.В. Кудряшов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предо-
ставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства 
административного здания на земельном участке площадью 2083 кв. м с кадастровым номером 
29:22:050513:51, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска  по 
ул. Чумбарова-Лучинского:

- увеличение количества этажей наземной части до 10.
Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО "ТНС"  и распоряжения мэра 

города от 09 сентября 2014 года № 3016р "О проведении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства 
административного здания на земельном участке, расположенном в Ломоносовском территори-
альном округе г. Архангельска по ул. Чумбарова – Лучинского".

Публичные слушания состоятся 07 октября 2014  года в 14-50 часов по адресу: пл. В.И. Ленина, 
5, каб. 516. 

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно на-
правлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. 
Ленина, 5, каб. 516  до 06 октября 2014 года.

                                       Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»             Я.В. Кудряшов

Приложение № 2
к протоколу заседания комиссии 

по приватизации муниципального
 имущества мэрии города Архангельска 

от 08.09.2014 № 6

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБщЕНИЕ
Мэрия города Архангельска по адресу: пл. В.И. ленина, дом 5 

проводит продажу муниципального имущества

10 НОЯБРЯ 2014 ГОДА в 15 ЧАСОВ 00 МИНуТ в каб. 436 состоится продажа имущества, 
принадлежащего муниципальному образованию "Город Архангельск", посредством 
ПуБлИЧНОГО ПРЕДлОЖЕНИЯ, открытая по составу участников и по форме подачи пред-
ложений о приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры проведения 
такой продажи.

Адрес приема заявок и документов, возможность ознакомления со сведениями о продаваемом 
имуществе, проектом договора купли-продажи, получение документов, представляемых пре-
тендентами: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, дом 5, 4 этаж, каб. 434, с 9-00 до 13-00; с 14-00 до 16-00, 
телефон 8(8182)607-290, 8(8182)607-299. 

Информационное сообщение о  проведении продажи муниципального имущества с докумен-
тами размещены:

на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru (раздел "ТОРГИ");
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город 

Архангельск" http://www.arhcity.ru/?page=680/0 ("ТОРГИ").
Адрес электронной почты: pastorinams@arhcity.ru.
Заявки представляются на бумажном носителе по установленной форме по адресу: 

г.Архангельск, пл.В.И.Ленина, дом 5, 4 этаж, каб. 434 с 9-00 до 13-00; с 14-00 до 16-00. 
Дата начала подачи заявок на продажу – 22 сентября 2014 года в 9 часов 00 минут.
Дата окончания подачи заявок – 16 октября 2014 года в 15 часов 00 минут.
Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент вносит 

установленный задаток на расчетный счет Продавца № 40302810400005000001, банк полу-
чателя: Отделение Архангельск, г. Архангельск, ИНН 2901059821, КПП 290101001, БИК 041117001.

Получатель: Департамент финансов мэрии города Архангельска (ДМИ, л/с 05813200000).
Срок внесения задатка на расчетный счет продавца – по 16 октября 2014 года включи-

тельно.
Дата признания претендентов участниками продажи – 22 октября 2014 года в 16 часов 

00 минут.
Дата,    время    и   место   проведения   продажи   посредством  публичного  предложе-

ния: 10 ноября 2014 года в 15 часов 00 минут, г. Архангельск, пл. В.И. ленина, дом 5, 4 
этаж, каб. 436; регистрация участников продажи, получение пронумерованных карто-
чек участника продажи: г. Архангельск, пл. В.И. ленина, дом 5, 4 этаж, с 14 час. 30 мин, 
каб. 434.

Подведение итогов продажи муниципального имущества посредством публичного 
предложения осуществляется в день его проведения, 10 ноября 2014 года, в месте про-
ведения продажи.

Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже посредством пу-
бличного предложения до момента признания его участником такой продажи. 

При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное сни-
жение цены первоначального предложения на "шаг понижения" до цены отсечения.

Шаг понижения – 10 процентов цены первоначального предложения.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество, (цена отсече-

ния) – 50 процентов начальной цены несостоявшегося аукциона. 

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посред-
ством публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или 
цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии пред-
ложений других участников продажи посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения под-
тверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном 
из "шагов понижения", со всеми участниками продажи посредством публичного предложения 
проводится аукцион по установленным в соответствии с действующим законодательством пра-
вилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о 
цене имущества. 

Начальной ценой муниципального имущества на таком аукционе является цена первоначаль-
ного предложения или цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения".

Шаг аукциона – 50 процентов "шага понижения". Начальная и последующие цены имущества 
увеличиваются путем увеличения текущей цены на шаг аукциона в фиксированной сумме, не 
изменяющейся в течение всего аукциона.

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей 
начальную цену муниципального имущества, право его приобретения принадлежит участнику 
аукциона, который первым подтвердил начальную цену муниципального имущества.

Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения побе-
дителем выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в день под-
ведения итогов продажи посредством публичного предложения.

Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие только один 
участник, признается несостоявшейся.

Срок заключения договора купли-продажи: в течение пятнадцати рабочих дней с даты 
подведения итогов продажи, но не ранее чем через десять рабочих дней со дня подведения ито-
гов продажи имущества.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от за-
ключения в установленный срок договора купли-продажи муниципального имущества, он утра-
чивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. 

условия и срок платежа по объекту: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня 
заключения договора купли-продажи на расчетный счет Продавца: УФК по Архангельской обла-
сти (ДМИ), ИНН  2901078408,  КПП  290101001,  р/с  40101810500000010003  в  Отделение Архангельск 
г. Архангельск, БИК 041117001, КБК 81311402043040000410, ОКТМО 11701000. В счет оплаты засчи-
тывается сумма внесенного задатка.

законное средство платежа: валюта Российской Федерации.
Суммы задатков возвращаются  участникам продажи посредством публичного предложения, 

за исключением победителя такой продажи, в течение пяти календарных дней с даты подведе-
ния ее итогов.

Перечень представляемых претендентами документов
и требования к их оформлению:

1. Заявка установленной формы, размещенная на официальных сайтах в сети "Интернет" с 
описью представленных документов (в 2-х экземплярах).

2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка.
Юридические лица одновременно с заявкой представляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения  о доле Российской Федерации, субъекта Российской Феде-

рации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций, либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписан-
ное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

Предприниматели, осуществляющие свою деятельность без образования юридиче-
ского лица, предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов; копию Свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивидуаль-
ных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 
1 января 2004 года.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют ко-
пии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заяв-
ке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента,  
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома дан-
ных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 

На продажу выставлено:

1. здание гаража за исключением помещений первого этажа № 15, 16, 17, 18, общей 
площадью 817,7 кв.м, по адресу: г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, 
ул. Береговая, д. 4, строение 2.

Характеристика объекта: нежилое кирпичное одноэтажное здание; год ввода в эксплуатацию 
- 1975. 

Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 18.09.2014 № 3204р.
Здание свободно.
Аукцион, назначенный на 19.09.2014, признан несостоявшимся – отсутствие заявок.     
Цена первоначального предложения (с учетом НДС) – 2 730 000 рублей, в т.числе НДС 

– 416 440,68 рубля;
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 1 365 000 рублей, в т.числе НДС – 

208220,34 рубля;  
Шаг понижения – 273 000 рублей.
Шаг аукциона – 136 500 рублей.
Сумма задатка – 273 000 рублей.

2. Нежилое помещение первого этажа, номера на поэтажном плане 1-13, общей площа-
дью 115,6 кв.м, по адресу: г. Архангельск, ломоносовский территориальный округ, ул. 
Володарского, д. 54, пом. 1-Н 

Характеристика объекта: нежилое помещение находится в двухэтажном деревянном здании, 
год постройки – 1937. 

Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 18.09.2014 № 3207р.
На помещение действует договор аренды от 13.01.2012 сроком на 3 года.
Аукцион, назначенный на 19.09.2014, признан несостоявшимся – отсутствие заявок.     
Цена первоначального предложения (с учетом НДС) – 3 351 000 рублей, в том числе 

НДС – 511 169,49 рубля;
Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 1 675 500 рублей, в т.числе НДС – 

255 584,75 рубля;
Шаг понижения – 335 100 рублей.
Шаг аукциона – 167 550 рублей.
Сумма задатка –  335 100 рублей.

3. Незавершенное строительство здания детского сада, общей площадью застройки 
588,1 кв.м, с земельным участком из категории земель: земли населенных пунктов, об-
щей площадью 1695 кв.м, по адресу: г. Архангельск, Маймаксанский территориальный 
округ, ул. льва Толстого

Характеристика объекта: объект незавершенного строительства здания детского сада: желе-
зобетонный свайный фундамент с монолитным ростверком, наружные и внутренние кирпич-
ные капитальные стены, перекрытия (железобетонные плиты), железобетонные крыльца. Об-
щий процент выполнения работ по объекту – 39,1%. 

Земельный участок из категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: для завершения строительства здания детского сада.

Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 18.09.2014 № 3206р.
Объект свободен.
Аукцион, назначенный на 19.09.2014, признан несостоявшимся – отсутствие заявок.     
Цена первоначального предложения (с учетом НДС)  – 3 340 000 рублей, в т.числе НДС 
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официально

– 124 932,20 рубля;  
Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 1 670 000 рублей, в т.числе НДС – 

62 466,10 рубля;  
Шаг понижения – 334 000 рублей.
Шаг аукциона – 167 000 рублей.
Сумма задатка – 334 000 рублей.

4. здание пожарного депо, общей площадью 463,1 кв.м, с земельным участком из ка-
тегории земель: земли населенных пунктов, общей площадью 1166 кв.м, по адресу: г. 
Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул. льва Толстого, д. 33, корп. 2.

 Характеристика объекта: здание пожарного депо, одноэтажное, деревянное, год постройки – 
1974. 

Земельный участок из категории земель: земли населенных пунктов; разрешенное использо-
вание – для эксплуатации одноэтажного здания пожарного депо.

Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 18.09.2014 № 3205р.
Здание свободно.
Аукцион, назначенный на 19.09.2014, признан несостоявшимся – отсутствие заявок.
Цена первоначального предложения (с учетом НДС) – 2 203 000 рублей, в том числе 

НДС – 71 542,37 рубля 
Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 1 101 500 рублей, в т.числе НДС – 

35 771,19 рубля;  
Шаг понижения – 220 300 рублей.
Шаг аукциона – 110 150 рублей.
Сумма задатка –  220 300 рублей.

5. Нежилое помещение подвала, номера на поэтажном плане: 1-4, 36-43, общей площа-
дью 211,7 кв.м, по адресу: г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Са-
довая, д. 12, пом. 1-Н

Характеристика объекта: нежилое помещение находится в пятиэтажном кирпичном жилом 
доме со встроенными нежилыми помещениями; год постройки здания - 1966. 

Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 18.09.2014 № 3208р.
На помещение действует договор аренды от 01.10.2007 сроком на 11 месяцев.
Аукцион, назначенный на 19.09.2014, признан несостоявшимся – отсутствие заявок.
Цена первоначального предложения (с учетом НДС)  – 3 128 000 рублей, в т.числе НДС 

– 477 152,54 рубля;  
Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 1 564 000 рублей, в т.числе НДС – 

238 576,27 рубля;  
Шаг понижения – 312 800 рублей.
Шаг аукциона – 156 400 рубля.
Сумма задатка – 312 800 рублей.

6. Нежилое помещение подвала, номера на поэтажном плане 1-33, общей площадью 
619,1 кв.м, по адресу: г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Садовая, 
д. 36

Характеристика объекта: нежилое помещение находится в пятиэтажном кирпичном жилом 
доме со встроенными нежилыми помещениями; год постройки здания - 1963. 

Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 18.09.2014 № 3202р.
Помещение свободно.
Аукцион, назначенный на 19.09.2014, признан несостоявшимся – отсутствие заявок.
Цена первоначального предложения (с учетом НДС)  – 9 536 000 рублей, в т.числе НДС 

– 1 454 644,07 рубля;  
Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 4 768 000 рублей, в т.числе НДС – 

727 322,03 рубля;  
Шаг понижения – 953 600 рублей.
Шаг аукциона – 476 800 рублей.
Сумма задатка – 953 600 рублей.

7. здание бани, общей площадью 92,6 кв.м, с земельным участком из категории зе-
мель: земли населенных пунктов, общей площадью 456 кв.м, по адресу: г. Архангельск, 
Маймаксанский территориальный округ, ул. Чупрова, д.10

Характеристика объекта: здание бани, одноэтажное, кирпичное, год постройки – 1967. 
Земельный участок из категории земель: земли населенных пунктов; разрешенное использо-

вание – для эксплуатации здания бани № 20.
Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 18.09.2014 № 3203р.
На помещение площадью 22,8 кв.м. действует договор аренды от 08.08.2012 сроком на 11 меся-

цев.
Аукцион, назначенный на 19.09.2014, признан несостоявшимся – отсутствие заявок.
Цена первоначального предложения (с учетом НДС)  – 649 000 рублей, в т.числе НДС – 

79 322,03 рубля;  
Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 324 500 рублей, в т.числе НДС – 

39 661,02 рубля;  
Шаг понижения – 64 900 рублей.
Шаг аукциона – 32 450 рублей.
Сумма задатка – 64 900 рублей.

8. Нежилое помещение первого этажа, номера на поэтажном плане: 1-3, общей пло-
щадью 13,2 кв.м, по адресу: г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. 
Федота Шубина, д. 34, пом. 1-Н

Характеристика объекта: нежилое помещение находится в пятиэтажном панельном жилом 
доме со встроенными нежилыми помещениями; год постройки здания - 1970. 

Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 18.09.2014 № 3209р.
На помещение действует договор аренды от 10.05.2007 сроком на 11 месяцев.
Аукцион, назначенный на 19.09.2014, признан несостоявшимся – отсутствие заявок.
Цена первоначального предложения (с учетом НДС)  – 685 000 рублей, в т.числе НДС – 

104 491,53 рубля;  
Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 342 500 рублей, в т.числе НДС – 

52 245,76 рубля;  
Шаг понижения - 68 500 рублей.
Шаг аукциона – 34 250 рубля.
Сумма задатка – 68 500 рублей.

9. здание бани, общей площадью 932,7 кв.м, с земельным участком из категории зе-
мель: земли населенных пунктов, общей площадью 1577 кв.м, по адресу: г. Архангельск, 
Маймаксанский территориальный округ, ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 30

Характеристика объекта: здание бани, трехэтажное, кирпичное, год постройки – 1961. 
Земельный участок из категории земель: земли населенных пунктов; разрешенное использо-

вание – для эксплуатации здания бани.
Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 18.09.2014 № 3210р.
На помещения 1 этажа № 1-4, общей площадью 27,7 кв.м. действует договор аренды от 03.07.2012 

сроком на 11 месяцев.
Аукцион, назначенный на 19.09.2014, признан несостоявшимся – отсутствие заявок.
Цена первоначального предложения (с учетом НДС)  – 5 351 000 рублей, в т.числе НДС 

– 769 881,36 рубля;  
Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 2 675 500 рублей, в т.числе НДС – 

384 940,68 рубля;  
Шаг понижения – 535 100 рублей.
Шаг аукциона – 267 550 рублей.
Сумма задатка – 535 100 рублей.

Решения об условиях приватизации:

Распоряжение мэрии города Архангельска от 18 сентября 2014 г. № 3204р
о приватизации муниципального имущества по ул. Береговой, 4, строение 2

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества", Положением о приватизации муниципального 
имущества муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Ар-

хангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167, Прогнозным планом приватиза-
ции муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2014 год, 
утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23.10.2013 № 17, и в связи с призна-
нием аукциона по продаже муниципального имущества, назначенного на 19 сентября 2014 года, 
несостоявшимся (протокол о признании претендентов участниками аукциона от 04.09.2014):

1. Осуществить продажу посредством публичного предложения здания гаража за исключени-
ем помещений первого этажа № 15, 16, 17, 18, общей площадью 817,7 кв.м, инвентарный номер: 
11:401:002:000170720, кадастровый (или условный) номер: 29-29-01/067/2006-269, по адресу: г. Архан-
гельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Береговая, д. 4, строение 2.

2. Утвердить:
цену первоначального предложения  (с учетом НДС) – 2 730 000 рублей, в размере начальной 

цены несостоявшегося аукциона, указанной в информационном сообщении о продаже муници-
пального имущества на аукционе, в т.числе НДС – 416 440,68 рубля;

минимальную цену предложения (цену отсечения) – 50 процентов начальной цены несостояв-
шегося аукциона, что составляет 1 365 000 рублей, в т.числе НДС – 208 220,34 рубля;  

в) шаг понижения – 10 процентов цены первоначального предложения, что составляет 273 000 
рублей;

г) шаг аукциона – 50 процентов "шага понижения";
д) сумму задатка - 10 процентов цены первоначальной продажи имущества;
е) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора 

купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное 

сообщение о проведении торгов в средствах массовой информации и разместить на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" и на официальном информационном Интер-
нет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муници-
пального имущества мэрии города Карпова С.В.         

Подписано мэром города

Распоряжение мэрии города Архангельска от 18 сентября 2014 г. № 3207р
о приватизации муниципального имущества по ул. Володарского, 54, пом. 1-Н

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества", Положением о приватизации муниципального 
имущества муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Ар-
хангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167, Прогнозным планом приватиза-
ции муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2014 год, 
утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23.10.2013 № 17, и в связи с призна-
нием аукциона по продаже муниципального имущества, назначенного на 19 сентября 2014 года, 
несостоявшимся (протокол о признании претендентов участниками аукциона от 04.09.2014):

1. Осуществить продажу посредством публичного предложения нежилого помещения первого 
этажа, номера на поэтажном плане 1-13, общей площадью 115,6 кв.м, кадастровый (или услов-
ный) номер: 29:22:000000:0000:000098/00: 1001, по адресу: г. Архангельск, Ломоносовский террито-
риальный округ, ул. Володарского, д. 54, пом. 1-Н.

2. Утвердить:
а) цену первоначального предложения  (с учетом НДС) – 3 351 000 рублей, в размере начальной 

цены несостоявшегося аукциона, указанной в информационном сообщении о продаже муници-
пального имущества на аукционе, в т.числе НДС – 511 169,49 рубля;

б) минимальную цену предложения (цену отсечения) – 50 процентов начальной цены несосто-
явшегося аукциона, что составляет 1 675 500 рублей, в т.числе НДС – 255 584,75 рубля;  

в) шаг понижения – 10 процентов цены первоначального предложения, что составляет 335 100 
рублей;

г) шаг аукциона – 50 процентов "шага понижения";
д) сумму задатка - 10 процентов цены первоначальной продажи имущества;
е) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора 

купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное 

сообщение о проведении торгов в средствах массовой информации и разместить на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" и на официальном информационном Интер-
нет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муници-
пального имущества мэрии города Карпова С.В.        

 Подписано мэром города

Распоряжение мэрии города Архангельска от 18 сентября 2014 г. № 3206р
о приватизации муниципального имущества по ул. льва Толстого

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества", Положением о приватизации муниципального 
имущества муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Ар-
хангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167, Прогнозным планом приватиза-
ции муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2014 год, 
утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23.10.2013 № 17, и в связи с призна-
нием аукциона по продаже муниципального имущества, назначенного на 19 сентября 2014 года, 
несостоявшимся (протокол о признании претендентов участниками аукциона от 04.09.2014):

1. Осуществить продажу посредством публичного предложения незавершенного строи-
тельства здания детского сада, общей площадью застройки 588,1 кв.м, инвентарный номер 
11:401:002:000264540, кадастровый (или условный) номер: 29-29-01/018/2008-286 с земельным участ-
ком из категории земель: земли населенных пунктов, общей площадью 1695 кв.м, кадастровый 
номер: 29:22:010901:10, по адресу: г. Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул. 
Льва Толстого.

2. Утвердить:
а) цену первоначального предложения  (с учетом НДС) – 3 340 000 рублей, в размере начальной 

цены несостоявшегося аукциона, указанной в информационном сообщении о продаже муници-
пального имущества на аукционе, в т.числе НДС – 124 932,20  рубля;

б) минимальную цену предложения (цену отсечения) – 50 процентов начальной цены несосто-
явшегося аукциона, что составляет 1 670 000 рублей, в т.числе НДС – 62 466,10 рубля;  

в) шаг понижения – 10 процентов цены первоначального предложения, что составляет 334 000 
рублей;

г) шаг аукциона – 50 процентов "шага понижения";
д) сумму задатка - 10 процентов цены первоначальной продажи имущества;
е) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора 

купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное 

сообщение о проведении торгов в средствах массовой информации и разместить на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" и на официальном информационном Интер-
нет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муници-
пального имущества мэрии города Карпова С.В.         

Подписано мэром города

Распоряжение мэрии города Архангельска от 18 сентября 2014 г. № 3205р
о приватизации муниципального имущества по ул. льва Толстого, 33, корп.2

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества", Положением о приватизации муниципального 
имущества муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Ар-
хангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167, Прогнозным планом приватиза-
ции муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2014 год, 
утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23.10.2013 № 17, и в связи с призна-
нием аукциона по продаже муниципального имущества, назначенного на 19 сентября 2014 года, 
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город воинской славы
АрхАнгельск
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несостоявшимся (протокол о признании претендентов участниками аукциона от 04.09.2014):
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения здания пожарного депо, об-

щей площадью 463,1 кв.м, инвентарный номер 11:401:002:000281290, кадастровый (или условный) 
номер: 29-29-01/062/2009-320 с земельным участком из категории земель: земли населенных пун-
ктов, общей площадью 1166 кв.м, кадастровый номер: 29:22:010902:30, по адресу: г. Архангельск, 
Маймаксанский территориальный округ, ул. Льва Толстого, д. 33, корп. 2.

2. Утвердить:
а) цену первоначального предложения  (с учетом НДС) – 2 203 000 рублей, в размере начальной 

цены несостоявшегося аукциона, указанной в информационном сообщении о продаже муници-
пального имущества на аукционе, в т.числе НДС – 71 542,37 рубля;

б) минимальную цену предложения (цену отсечения) – 50 процентов начальной цены несосто-
явшегося аукциона, что составляет 1 101 500 рублей, в т.числе НДС – 35 771,19 рубля;  

в) шаг понижения – 10 процентов цены первоначального предложения, что составляет 220 300 
рублей;

г) шаг аукциона – 50 процентов "шага понижения";
д) сумму задатка - 10 процентов цены первоначальной продажи имущества;
е) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора 

купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное 

сообщение о проведении торгов в средствах массовой информации и разместить на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" и на официальном информационном Интер-
нет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муници-
пального имущества мэрии города Карпова С.В.

Подписано мэром города

Распоряжение мэрии города Архангельска от 18 сентября 2014 г. № 3208р
о приватизации муниципального имущества по ул.Садовой, 12, пом.1-Н

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества", Положением о приватизации муниципального 
имущества муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Ар-
хангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167, Прогнозным планом приватиза-
ции муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2014 год, 
утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23.10.2013 № 17, и в связи с призна-
нием аукциона по продаже муниципального имущества, назначенного на 19 сентября 2014 года, 
несостоявшимся (протокол о признании претендентов участниками аукциона от 04.09.2014):

1. Осуществить продажу посредством публичного предложения нежилого помещения подва-
ла, номера на поэтажном плане: 1-4, 36-43, общей площадью 211,7 кв.м, кадастровый (или услов-
ный) номер: 29:22:040739:441, по адресу: г.Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. 
Садовая, д. 12, пом. 1-Н.

2. Утвердить:
а) цену первоначального предложения  (с учетом НДС) – 3 128 000 рублей, в размере начальной 

цены несостоявшегося аукциона, указанной в информационном сообщении о продаже муници-
пального имущества на аукционе, в т.числе НДС – 477 152,54 рубля;

б) минимальную цену предложения (цену отсечения) – 50 процентов начальной цены несосто-
явшегося аукциона, что составляет 1 564 000 рублей, в т.числе НДС – 238 576,27 рубля;  

в) шаг понижения – 10 процентов цены первоначального предложения, что составляет 312 800 
рублей;

г) шаг аукциона – 50 процентов "шага понижения";
д) сумму задатка - 10 процентов цены первоначальной продажи имущества;
е) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора 

купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное 

сообщение о проведении торгов в средствах массовой информации и разместить на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" и на официальном информационном Интер-
нет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муници-
пального имущества мэрии города Карпова С.В.

Подписано мэром города

Распоряжение мэрии города Архангельска от 18 сентября 2014 г. № 3202р
о приватизации муниципального имущества по ул. Садовой, 36

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества", Положением о приватизации муниципального 
имущества муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Ар-
хангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167, Прогнозным планом приватиза-
ции муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2014 год, 
утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23.10.2013 № 17, и в связи с призна-
нием аукциона по продаже муниципального имущества, назначенного на 19 сентября 2014 года, 
несостоявшимся (протокол о признании претендентов участниками аукциона от 04.09.2014):

1. Осуществить продажу посредством публичного предложения нежилого помещения подва-
ла, номера на поэтажном плане 1-33, общей площадью 619,1 кв.м, кадастровый (или условный) 
номер: 29:22:000000:0000:11:401:006892240: 0000:20001, по адресу: г. Архангельск, Октябрьский терри-
ториальный округ, ул.Садовая, д. 36.

2. Утвердить:
а) цену первоначального предложения  (с учетом НДС) – 9 536 000 рублей, в размере начальной 

цены несостоявшегося аукциона, указанной в информационном сообщении о продаже муници-
пального имущества на аукционе, в т.числе НДС – 1 454 644,07 рубля;

б) минимальную цену предложения (цену отсечения) – 50 процентов начальной цены несосто-
явшегося аукциона, что составляет 4 768 000 рублей, в т.числе НДС – 727 322,03 рубля;  

в) шаг понижения – 10 процентов цены первоначального предложения, что составляет 953600 
рублей;

г) шаг аукциона – 50 процентов "шага понижения";
д) сумму задатка - 10 процентов цены первоначальной продажи имущества;
е) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора 

купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное 

сообщение о проведении торгов в средствах массовой информации и разместить на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" и на официальном информационном Интер-
нет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муници-
пального имущества мэрии города Карпова С.В.         

Подписано мэром города

Распоряжение мэрии города Архангельска от 18 сентября 2014 г. № 3203р
о приватизации муниципального имущества по ул. Чупрова, 10

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества", Положением о приватизации муниципального 

имущества муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Ар-
хангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167, Прогнозным планом приватиза-
ции муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2014 год, 
утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23.10.2013 № 17, и в связи с призна-
нием аукциона по продаже муниципального имущества, назначенного на 19 сентября 2014 года, 
несостоявшимся (протокол о признании претендентов участниками аукциона от 04.09.2014):

1. Осуществить продажу посредством публичного предложения здания бани, общей площа-
дью 92,6 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 29:22:000000:0000:009143/00 с земельным участ-
ком из категории земель: земли населенных пунктов, общей площадью 456 кв.м, кадастровый 
номер: 29:22:011103:10, по адресу: г. Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул. 
Чупрова, д.10.

2. Утвердить:
а) цену первоначального предложения  (с учетом НДС) – 649 000 рублей, в размере начальной 

цены несостоявшегося аукциона, указанной в информационном сообщении о продаже муници-
пального имущества на аукционе, в т.числе НДС – 79 322,03 рубля;

б) минимальную цену предложения (цену отсечения) – 50 процентов начальной цены несосто-
явшегося аукциона, что составляет 324 500 рублей, в т.числе НДС – 39 661,02 рубля;  

в) шаг понижения – 10 процентов цены первоначального предложения, что составляет 64 900 
рублей;

г) шаг аукциона – 50 процентов "шага понижения";
д) сумму задатка - 10 процентов цены первоначальной продажи имущества;
е) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора 

купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное 

сообщение о проведении торгов в средствах массовой информации и разместить на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" и на официальном информационном Интер-
нет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муници-
пального имущества мэрии города Карпова С.В.         

Подписано мэром города

Распоряжение мэрии города Архангельска от 18 сентября 2014 г. № 3209р
о приватизации муниципального имущества по ул.Федота Шубина, 34, пом.1-Н

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества", Положением о приватизации муниципального 
имущества муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Ар-
хангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167, Прогнозным планом приватиза-
ции муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2014 год, 
утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23.10.2013 № 17, и в связи с призна-
нием аукциона по продаже муниципального имущества, назначенного на 19 сентября 2014 года, 
несостоявшимся (протокол о признании претендентов участниками аукциона от 04.09.2014):

1. Осуществить продажу посредством публичного предложения нежилого помещения 1 этажа, 
номера на поэтажном плане: 1-3, общей площадью 13,2 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 
29-29-01/072/2012-485, по адресу: г.Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Федота 
Шубина, д. 34, пом. 1-Н.

2. Утвердить:
а) цену первоначального предложения  (с учетом НДС) – 685 000 рублей, в размере начальной 

цены несостоявшегося аукциона, указанной в информационном сообщении о продаже муници-
пального имущества на аукционе, в т.числе НДС – 104 491,53 рубля;

б) минимальную цену предложения (цену отсечения) – 50 процентов начальной цены несосто-
явшегося аукциона, что составляет 342 500 рублей, в т.числе НДС – 52 245,76 рубля;  

в) шаг понижения – 10 процентов цены первоначального предложения, что составляет 68 500 
рублей;

г) шаг аукциона – 50 процентов "шага понижения";
д) сумму задатка - 10 процентов цены первоначальной продажи имущества;
е) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора 

купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное 

сообщение о проведении торгов в средствах массовой информации и разместить на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" и на официальном информационном Интер-
нет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муници-
пального имущества мэрии города Карпова С.В.        

Подписано мэром города

Распоряжение мэрии города Архангельска от 18 сентября 2014 г. № 3210р
о приватизации муниципального имущества 

по ул. Юнг Военно-Морского Флота, 30

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества", Положением о приватизации муниципального 
имущества муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Ар-
хангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167, Прогнозным планом приватиза-
ции муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2014 год, 
утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23.10.2013 № 17, и в связи с призна-
нием аукциона по продаже муниципального имущества, назначенного на 19 сентября 2014 года, 
несостоявшимся (протокол о признании претендентов участниками аукциона от 04.09.2014):

1. Осуществить продажу посредством публичного предложения здания бани, общей площа-
дью 932,7 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 29:22:000000:0000:009294/00 с земельным участ-
ком из категории земель: земли населенных пунктов, общей площадью 1577 кв.м, кадастровый 
номер: 29:22:012515:27, по адресу: г. Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул. 
Юнг Военно-Морского Флота, д.30.

2. Утвердить:
а) цену первоначального предложения  (с учетом НДС) – 5 351 000 рублей, в размере начальной 

цены несостоявшегося аукциона, указанной в информационном сообщении о продаже муници-
пального имущества на аукционе, в т.числе НДС – 769 881,36 рубля;

б) минимальную цену предложения (цену отсечения) – 50 процентов начальной цены несосто-
явшегося аукциона, что составляет 2 675 500 рублей, в т.числе НДС – 384 940,68 рубля;  

в) шаг понижения – 10 процентов цены первоначального предложения, что составляет 535 100 
рублей;

г) шаг аукциона – 50 процентов "шага понижения";
д) сумму задатка - 10 процентов цены первоначальной продажи имущества;
е) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора 

купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное 

сообщение о проведении торгов в средствах массовой информации и разместить на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" и на официальном информационном Интер-
нет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муници-
пального имущества мэрии города Карпова С.В.

Подписано мэром города

официально


