
Архангельской 
области 

Ольга Виткова:
Школы растут вместе 
с учениками

15стр. 

Законодательство: Строительство жилья в центре внимания депутатов

От первого лица

Активизация жилищного 
строительства – одно из главных 
направлений деятельности 
региональных законодателей. 
В Архангельской области, 
как и по всей России, имеются 
проблемы, связанные 
с нарушением прав участников 
строительства жилья 
по долевому принципу. 

СПЕЦВЫПУСК ДЕЛОВОЙ ГАЗЕТЫ

Александр 
Поликарпов:
Местное 
самоуправление: 
всё гениальное 
просто

14стр. 

1313

1111

Продолжение на стр. 

Продолжение на стр. 

Матвей Чупров:
Мне посчастливилось 
родиться в Заполярье

16стр. 

Антонина 
Драчёва:
Долевое строительство 
можно и нужно 
контролировать

13стр. 

Валентина 
Попова:
Рабочие поездки: 
в масштабе каждого 
микрорайона

15стр. 

Станислав 
Вторый:
Строительство моста 
через Охтому – пример 
партнерства бизнеса 
и государства

13стр. 

Игорь Чесноков:
Объекты образования 
должны войти 
в областную 
инвестиционную 
программу

10стр. 

Антонина ДРАЧЁВА:

«Защита прав дольщиков 
– наша тема»

В авангарде В авангарде 
важных важных 
измененийизменений
18 сентября, в единый день 
голосования, состоялись выборы 
депутатов Госдумы Федерального 
Собрания РФ седьмого созыва. 
Согласно Конституции РФ новый созыв 
Госдумы приступит к работе на 30-й 
день после голосования, собравшись 
на свою первую сессию. С этого 
момента прекратятся полномочия 
депутатов предыдущего 6-го созыва. 
Какие вопросы придется решать 
вновь избранным депутатам, с какими 
вызовами им предстоит столкнуться и, 
главное, чего от них ждут избиратели 
в регионах? Об этом мы беседуем 
с председателем Архангельского 
областного Собрания депутатов 
Виктором НОВОЖИЛОВЫМ.
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– Планы у комитета по обра-
зованию и науке на 2-е полуго-
дие 2016 года, как обычно, боль-
шие. В ходе выездных заседа-
ний комитета в районах и горо-
дах области продолжится об-
суждение реализации муни-
ципальных программ развития 
образования. География встреч 
весьма обширна – от Красно-
борского и Вельского районов 
до Мезенского и Лешуконского. 
Не останутся в стороне и горо-
да Архангельск и Северодвинск.

Среди вопросов, планируе-
мых к рассмотрению в ближай-

шие месяцы в ходе парламент-
ских мероприятий, – органи-
зация работы ресурсных цен-
тров профессионального обра-
зования в Архангельской обла-
сти, внедрение в регионе фе-
дерального государственного 
стандарта дошкольного обра-
зования, практика деятельно-
сти попечительских и управля-
ющих советов в образователь-
ных организациях области, обе-
спечение жильем детей-сирот, 
развитие кадетского образова-
ния. По всем этим вопросам наш 
комитет подготовил предложе-

ния по внесению ряда измене-
ний в областное законодатель-
ство, которые мы также планиру-
ем обсудить в ходе парламент-
ских мероприятий.

И, безусловно, особое вни-
мание комитет уделит подготов-
ке и рассмотрению проектов об-
ластного бюджета на 2017-2019 
годы и областной инвестици-
онной программы. На особом 
контроле комитета остаются 
вопросы финансирования май-
ских указов Президента России, 
учебных расходов, приобрете-
ния учебников и учебных посо-
бий, переподготовки педагоги-
ческих работников, организа-
ции летнего отдыха детей. Важ-
но для комитета и включение в 
трехлетнюю областную инвест-
программу строительства и ре-
конструкции всех объектов об-
разования, предусмотренных 
региональной государственной 
программой развития образо-
вания и проектом модернизации 
общего образования.

– Из принятых в 2016 году одним из самых зна-
чимых я считаю закон «О миссионерской деятель-
ности в Архангельской области», внесенный мною 
совместно с коллегой Александром ДЯТЛОВЫМ 
(председателем комитета по природопользованию 
и лесопромышленному комплексу. – Прим. ред.). 

Этот закон стал одним из самых обсуждаемых не 
только в региональных, но и в федеральных сред-
ствах массовой информации. Благодаря ему мы 
получили возможность сдерживать пагубно вли-
яющую на наших граждан деятельность сектан-
тов и инициировать принятие аналогичного за-
конопроекта Госдумой РФ, что и было сделано в 
июне 2016 года. Туда вошли все наши предложе-
ния, и закон действует теперь для всей страны.

Безусловно, важным является закон о бюдже-
те региона. Предстоящий бюджет будет непро-
стым. Но, несмотря на это, я считаю, что необхо-
димо обратить внимание на состояние имеющих-
ся в области спортивных объектов. Крайне важ-
но включить в бюджет-2017 вопрос ремонта тре-
нировочных залов детско-юношеских спортивных 
школ. Сегодня мы уже начали эту работу, потому 
что она крайне востребована в муниципалитетах 
и позволит сохранить систему предпрофессио-
нального и профессионального спорта.

– Один из реально важных зако-
нопроектов, принятых в этом году, 
– внесение изменений в закон об 
инвестиционной деятельности (за-
кон «О государственной политике 
Архангельской области в сфере 
инвестиционной деятельности». – 
Прим. ред.), в раздел, который ка-
сается масштабных инвестпроек-
тов. В соответствии с ними пред-
приятия и предприниматели, ко-
торые захотят построить объекты 
в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства или социально-спор-
тивных услуг, независимо от раз-
мера инвестиций, или реализовать 
масштабные инвестпроекты, со-
ответствующие критериям, уста-
новленным на территории нашего 
региона, могут получить земель-
ные участки без аукциона. Сегод-
ня этот момент, может быть, не так 
востребован из-за общей эконо-
мической ситуации, но когда эко-
номика работает в нормальных ус-
ловиях, это очень важно. 

С этого года начали действо-
вать важные изменения в патент-
ной системе области, которые мы 
продвигали несколько лет. Рас-
ширен перечень типов деятель-
ности, по которым можно исполь-
зовать патент. Наконец-то по мно-
гим видам бизнеса, которые пока 
не особенно пользуются спросом, 
снижены ставки по патентам. Для 
достаточно широкого спектра ви-
дов предпринимательства добав-

лены налоговые каникулы для тех, 
кто впервые открывает свое дело. 
Первые два года они вообще не бу-
дут платить за патент. 

Что касается оставшегося пе-
риода 2016 года, то каких-то прин-
ципиально важных законопроектов 
мы пока не планируем, потому что 
считаем, что на сегодняшний день 
большая часть вопросов, связан-
ных с условиями ведения бизне-
са, с инвестиционным климатом, 
зависит от федерального законо-
дательства. 

Мы проведем два «круглых сто-
ла», на которых обсудим болевые 
точки предпринимательской сре-
ды. Это, во-первых, проверки ма-
лого и среднего бизнеса. На них 
сейчас действует мораторий, но 
при этом в несколько раз увеличи-
лось число внеплановых ревизий. 
На эту тему мы поговорим в октя-
бре, а в ноябре – о мерах государ-
ственной поддержки предприни-
мательства на уровне Архангель-
ской области. Нам нужно решить, 
какая из них наиболее эффективна: 
субсидии на открытие собственно-
го дела, или субсидирование про-
центных ставок, или средства на 
участие в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях. С новым составом 
Государственной Думы мы будем 
пытаться продвигать принятые ре-
шения, чтобы улучшить условия ве-
дения бизнеса как в Архангельской 
области, так и в целом по России».

Парламентский сезон: итоги и планы
Игорь ЧЕСНОКОВ, 
заместитель председателя 
Архангельского областного 
Собрания депутатов, 
председатель комитета 
по образованию и науке:

Екатерина 
ПОЗДЕЕВА, 
председатель 
комитета 
Архангельского 
областного 
Собрания депутатов 
по молодежной 
политике и спорту:

Виктор КАЗАРИНОВ, 
председатель комитета 
Архангельского областного 
Собрания депутатов 
по экономической политике 
и предпринимательству:

На сентябрьской сессии депу-
татам предстоит принять решения 
по одиннадцати законопроектам, 
выносимым на обсуждение во вто-
ром чтении. Изменениями в област-
ной закон «О порядке предоставле-
ния земельных участков отдельным 
категориям граждан» предлагается 
ввести новую меру социальной под-
держки многодетных семей. Разра-
ботчики закона считают необходи-
мым предоставлять этой категории 
граждан земельные участки для ве-
дения дачного хозяйства и садовод-
ства без торгов и на бесплатной ос-
нове.

На сессию выносится законо-
проект, предусматривающий обе-
спечение бесплатными учебника-
ми и учебными пособиями детей, 
получающих образование в форма-
те самоподготовки или семейно-
го образования. Также во втором 
чтении депутаты рассмотрят про-
екты законов, касающихся защи-
ты обманутых дольщиков, полномо-
чий органов местного самоуправ-
ления и административных право-
нарушений.

На 28-й сессии министр финан-
сов Архангельской области Елена 
УСАЧЕВА доложит об исполнении 
областного бюджета за первое по-
лугодие 2016 года. Об исполнении 
бюджета территориального фон-
да обязательного медицинского 
страхования Архангельской обла-
сти сообщат директор фонда Ната-
лья ЯСЬКО и министр здравоохра-

нения Антон КАРПУНОВ. С докла-
дом о состоянии культуры в Архан-
гельской области выступит министр 
культуры Вероника ЯНИЧЕК.

В первом чтении будут рассмо-
трены законопроекты, регулирую-
щие молодежную политику, сфе-
ры рыболовства, торговли, оборот 
алкогольной продукции, музейное 
дело и капитальный ремонт много-
квартирных домов.

На сессии планируется обсудить 
ряд законодательных инициатив по 

внесению изменений в федераль-
ное законодательство. Депутат Оль-
га ОСИЦЫНА озвучит предложение 
по изменению Налогового кодекса 
РФ, Александр ДЯТЛОВ выступит по 
вопросу совершенствования статьи 
17 Лесного кодекса РФ. Еще две за-
конодательные инициативы област-
ного Собрания касаются изменений 
Федерального закона «О муници-
пальной службе в Российской Фе-
дерации» и Уголовно-процессуаль-
ного кодекса РФ.

Председатель Архангельского областного Собрания депутатов Виктор НОВОЖИЛОВ подписал распоряжение 

о созыве очередной двадцать восьмой сессии областного Собрания депутатов шестого созыва. 

Сессия начнет свою работу 21 сентября 2016 года. 
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От первого лица

Какие вопросы придет-
ся решать вновь избранным 
депутатам, с какими вызо-
вами им предстоит стол-
кнуться и, главное, чего от 
них ждут избиратели в реги-
онах и в Архангельской об-
ласти в частности? Об этом 
«Парламентскому вестни-
ку» рассказл председатель 
Архангельского областного 
Собрания депутатов Виктор 
НОВОЖИЛОВ.

– Виктор Феодосье-

вич, как вы оцениваете ход 

предвыборной кампании – 

2016 и само голосование? 

– На мой взгляд, подго-
товка к выборам шла доста-
точно спокойно, большинство 
кандидатов вели себя взве-
шенно. С другой стороны, мы 
все уже привыкли к выборам 
и не воспринимаем их так 
остро, как это было, скажем, 
10 лет назад, нет того накала 
страстей, и это, мне кажется, 
вполне позитивная тенден-
ция. Мы перестали «голосо-
вать сердцем». 

– Сказалась ли на явке 

и в целом на отношении к 

выборам новая и пока не-

привычная система изби-

рательных округов?

– Наверняка сказалась, 
хотя достаточно сложно оце-
нить, в какой степени. В то 
же время избирательное за-
конодательство, как и любое 
другое, не может быть ста-
тичным – все меняется. И но-
вая схема округов – это тре-
бование времени, очеред-
ной этап совершенствова-
ния избирательной системы. 

– Как вы думаете, бу-

дут ли отличия в работе 

Госдумы 7-го созыва от 

предыдущих созывов?

– Безусловно. И эти от-
личия продиктованы бы-
стро меняющейся ситуаци-
ей как внутри страны, так и 
на международной арене, 
от которой опять-таки очень 
многое зависит. Пять лет – 
это достаточно длительный 
период, в течение которо-
го в нашей жизни появляет-
ся много нового и вместе с 
тем многое становится не-
актуальным. Взять, напри-
мер, прошедшую пятилет-
ку. Казалось бы, совсем не-
давно северодвинские ко-
рабелы вспоминали совет-
ские времена, когда оборон-
ные предприятия работали 
на полную мощность и Сев-
маш сдавал флоту по 4–5 
подводных лодок в год: се-
годня у них нет повода и вре-
мени для ностальгии. Или, к 
примеру, бесследно исчезли 
очереди в билетные кассы, 
в период отпусков вызывав-
шие справедливое негодо-
вание. Об этом уже даже не 
вспоминают, хотя все было 
относительно недавно. И 
это тоже результат законо-
дательного регулирования. 

Все крупные события и 
любое изменение в обще-
ственно-политической и эко-
номической жизни так или 
иначе отражаются на рабо-
те Госдумы. Если быть более 
точным – изменение этих на-
правлений корректируется в 
Федеральном Собрании. И я 
уверен, что у нынешнего со-

зыва появятся новые и, воз-
можно, даже непривычные 
для дня сегодняшнего за-
дачи, которые придется ре-
шать депутатам. Им пред-
стоит формировать и совер-
шенствовать законодатель-
ство в очень непростое для 
страны время. 

– Простых времен, как 

показывает история, у на-

шей страны и не бывает…

– Согласен. Скажу иначе 
– депутатам придется быть 
в авангарде наиболее важ-
ных изменений, происхо-
дящих в жизни страны. Они 
должны давать оценку этим 
изменениям, прогнозиро-
вать последствия примене-
ния федеральных законов и 
корректировать их при необ-
ходимости. 

– А чего ждать от но-

вых депутатов жителям 

области?

– Здесь важно понимать, 
что любой депутат, избран-
ный в том или ином регионе, 
не является в чистом виде 
представителем своей ма-
лой родины в нижней пала-
те Федерального Собрания. 
Влияние на деятельность де-
путата оказывает его пар-
тийная принадлежность, ра-
бота в составе того или ино-
го думского комитета и мно-
гое другое. К тому же боль-
шинство законопроектов, 
рассматриваемых Госдумой, 
не имеют ярко выраженного 
географического характера, 
т. е. они не решают вопросы 
определенных регионов, а 
нацелены на те или иные от-
расли промышленности или 
группы населения. 

Но как бы то ни было, у 
каждого депутата должна 
быть выстроена четкая схема 
взаимодействия с избирате-
лями, необходимо регулярно 
бывать в своем округе, долж-
ны активно работать помощ-
ники депутата, обязатель-
но нужно наладить диалог с 
населением через средства 
массовой информации. 

В то же время мы как ре-
гиональные законодате-
ли заинтересованы в про-
движении законов, напря-
мую касающихся интересов 
жителей Архангельской об-
ласти, и, соответственно, в 
том, чтобы наши депутаты в 
Госдуме в этом нам активно 
помогали. Только в 2016 году 
областным Собранием рас-
смотрено, одобрено и на-
правлено в Государствен-
ную Думу восемь законода-
тельных инициатив. Смело 
умножайте эту цифру на 85, 
чтобы представить, сколь-
ко различных предложе-
ний из регионов приходит-
ся рассматривать профиль-
ным комитетам нижней па-
латы российского парламен-
та. Зачастую этот процесс 
растягивается на месяцы и 
даже годы. Вот тут как раз 
неоценима помощь земля-
ков, которые могут, как гово-
рится, «приделать к вопросу 
ноги». Этого нам, если чест-
но, очень не хватает.

– Какие инициативы 

были направлены в Гос-

думу в этом году, и сколь-

ко из них было одобрено 

депутатами?

– Мы предложили внести 
изменения в Лесной и Во-
дный кодексы Российской 
Федерации, в федеральные 
законы «О социальной защи-
те инвалидов в Российской 
Федерации»,  «О микрофи-
нансовой деятельности и 
микрофинансовых органи-
зациях», «О потребительском 
кредите (займе)», «О страхо-
вых пенсиях», «О наркотиче-
ских средствах и психотроп-
ных веществах», «Об осно-
вах системы профилактики 
безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолет-
них» и в закон «О мобилиза-
ционной подготовке и моби-
лизации в Российской Феде-
рации». Все наши предложе-
ния пока находятся на рас-
смотрении в Госдуме.

– Насколько, на ваш 

взгляд, значимы для кон-

кретного человека законы, 

принимаемые Госдумой? 

– Роль законодательства 
нельзя недооценивать. По 
сути, любой закон, будь он 
федеральным или регио-
нальным, – это свод правил, 
по которым выстраивается 
повседневная работа в той 
или иной отрасли экономи-
ки или сфере общественной 
жизни. Отрадно, что впер-
вые за долгие годы Россия 
подняла вопрос о приорите-
те отечественного законода-
тельства над международ-
ным. Это очень важно! 

Правом принятия зако-
нов должны обладать гра-
мотные и ответственные 
люди, четко понимающие 
свое предназначение. 

Я не вижу ничего плохого 
в переизбрании тех или иных 
депутатов в новый созыв. За-
конотворчество, как и любое 
другое ремесло, требует не 
только профессиональных 
знаний в той или иной отрас-
ли, но и навыков применения 
этих знаний в процессе под-
готовки и совершенствова-
ния законодательства. Вме-
сте с тем нужно растить сме-
ну, нужны новые, молодые 
кадры. Но во всем необхо-
димо плавное, эволюцион-
ное развитие. В законотвор-
честве неприемлема резкая 
смена приоритетов. 

Только на приведение ре-
гиональных законов в соот-
ветствие с федеральным за-
конодательством ушло не-
сколько лет. Но без этой кро-
потливой, незаметной для аб-
солютного большинства на-
селения работы было бы не-
возможно дальнейшее посту-
пательное развитие страны. 

Депутатам 7-го созыва 
Государственной Думы Фе-
дерального Собрания пред-
стоит дополнять и совер-
шенствовать отечествен-
ное законодательство, кото-
рое так или иначе затрагива-
ет повседневные интересы 
каждого из нас. И я хочу всем 
им пожелать успехов в этом 
деле и терпения.

Беседовал 

Денис СЕЛИВАНОВ

В авангарде важных 
изменений
18 сентября, в единый день голосования, 
состоялись выборы депутатов 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва. Согласно Конституции РФ новый 
созыв Госдумы приступит к работе на 30-й 
день после голосования, собравшись 
на свою первую сессию. С этого момента 
прекратятся полномочия депутатов 
предыдущего шестого созыва. 

 ■На поддержку дачников 
выделено более 20 млн рублей

Депутаты посетили ряд садово-огороднических то-

вариществ (СОТов), впервые за многие годы получив-

ших финансовую поддержку из областного бюджета. 

Сейчас при условии софинансирования дачники впра-

ве направлять деньги на ремонт дорог и прокладку ли-

ний электропередач. 

Министерство АПК и торговли Архангельской области 
предусмотрело финансирование мероприятий на поддерж-
ку дачников на 2016 год – чуть более 20 млн рублей. Госу-
дарство не принимало участия в решении проблем дачни-
ков с 2008 года.

Предусмотрено более десяти критериев, при соответ-
ствии которым СОТы могут претендовать на бюджетные 
деньги. Большую часть средств получили СОТы, располо-
женные под Архангельском. К примеру, товарищество «Ва-
сюки» получило 10 млн рублей на прокладку линий электро-
передач. Кооператив «Борок» под Талагами на те же цели 
– 3 млн рублей. 

По мнению самих дачников, в будущем необходимо ре-
шить вопросы принадлежности дорог, ведущих к дачным 
кооперативам, поскольку собственность многих из них до-
кументально не подтверждена, соответственно, никто за 
ними не следит. Хотя очевидно, что принадлежать они долж-
ны муниципальным образованиям, на территории которых 
расположены.

«Вопросы, связанные с поддержкой СОТов, около года 
назад обсуждались на встрече дачников с губернатором 
Игорем ОРЛОВЫМ. Результатом встречи стала специаль-
ная программа по поддержке дачных кооперативов, – так 
прокомментировал начало работ по установке новых линий 
передач в СОТ «Васюки» заместитель председателя об-

ластного Собрания Виталий ФОРТЫГИН. – И это толь-
ко начало. Мы надеемся на изменение федерального зако-
нодательства, о чем недавно заявил Председатель Прави-
тельства РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ: настало время навести 
порядок с принадлежностью дорог, линий электропередач 
и другого имущества в садовых некоммерческих товари-
ществах, чтобы появилась возможность оказания дачни-
кам системной государственной помощи».

 ■Началась проверка качества 
ремонта муниципальных дорог

Министерство транспорта Архангельской обла-

сти совместно с депутатами, агентством «Архан-

гельскавтодор» и общественниками начали плано-

вую проверку дорожных объектов в муниципалите-

тах. Инспекции уже прошли в Архангельске, Плесец-

ке и Няндоме.

Напомним, летом нынешнего года муниципальным 
образованиям Архангельской области было выделено 
из регионального бюджета дополнительное финанси-
рование на проведение ремонта дорог в размере 333,4 
млн рублей. В Архангельске в этом году отремонтирова-
но 16 км дорог.

Инфраструктура
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Парламентский опыт: В России формируется «классическая» партийная система 

– Виталий Сергеевич, пер-

вый вопрос – о вашем пути в по-

литику: как вы оказались в ней, 

при каких обстоятельствах? 

Ведь вы начинали как стопро-

центный «технарь» в геологии…

– Все было достаточно просто. 
Когда обычный инженер приходит 
на производство, он волей-нево-
лей становится постепенно руко-
водителем. Мне пришлось прой-
ти путь от старшего инженера до 
начальника геологической пар-
тии, а параллельно меня избрали 
председателем разведкома проф-
союзной организации – это такая 
была политика на производстве. 
Что такое политика? Это общение 
с людьми, компромиссы, это когда 
нужно убедить кого-то что-то сде-
лать – выполнить государствен-
ный план, сходить на субботник... 
Все это было в советское время, 
которое нас формировало. Кому-
то это нравилось больше, кому-то 
меньше. Одни занимались преи-
мущественно производством, ин-
женерией, другие – общественной 
деятельностью.

Так получилось, что я уже про-
шел путь от инженера до заме-
стителя генерального директора 
Архангельскгеолдобычи, а в 1995 
году акционеры избрали меня ге-
неральным директором «Северал-
маза». И здесь судьба поверну-
лась таким образом, что уже при-
шлось общаться не только в своем 
коллективе, но и считаться с об-
щественным мнением во всей Ар-
хангельской области. 

В регионе исторически не 
было крупного горного промысла, 
больших карьеров, поэтому и воз-
никли опасения у людей по пово-
ду добычи алмазов: «Белое море 
красным станет», «Москву пылью 
засыплем» и т. д. Настороженность 
была и у руководителей природо-
охранных организаций. Приходи-
лось с ними искать общий язык, 
шла подготовка проектно-смет-
ной документации, получение ли-
цензионного соглашения далось 
очень сложно. Нам вписали в него 
два экзотических вида работ, что-
бы мы их здесь опробовали. Это 
скважинная гидродобыча (надо 
было пробурить скважины боль-
шого диаметра), а также извлече-
ние алмазов с помощью гидромо-
нитора. Оба этих метода у нас не 
пошли: они были дорогими, неэф-
фективными. И когда стало понят-
но, что трудно каждый раз что-то 
доказывать исключительно с по-
зиции генерального директора, я 
принял для себя решение идти на 
выборы в областное Собрание де-
путатов по Приморскому району. 

В 2000 году меня избрали де-
путатом, и поначалу я планировал 
продолжать оставаться в должно-
сти генерального директора. Но 
так случилось, что Анатолий Ан-

тонович Ефремов, который тоже 
тогда был избран на второй срок 
главой администрации Архан-
гельской области, предложил 
мне пройти выборы на должность 
председателя областного Собра-
ния, возглавить его. Я участвовал 
в выборах, всего было три тура, и 
в последнем набрал наибольшее 
количество голосов. А это уже но-
вая для меня деятельность: надо 
было работать с аппаратом об-
ластного Собрания, депутатами. 
Тогда еще не было фракций, толь-
ко-только начало формировать-
ся Межрегиональное движение 
«Единство» («Медведь»), которое 
организовывал молодой прези-
дент страны Владимир Владими-
рович Путин. И тогда в областном 
Собрании сначала десять, а по-
том тринадцать депутатов обра-
зовали объединение в поддержку 
этого движения. Слово «фракция» 
тогда не употребляли. Постепенно 
мы выстраивали отношения с ис-
полнительной властью, а это тоже 
было непросто. Занимались при-
ведением региональных законов 
в соответствие с федеральными. 
У нас было четкое понимание ие-
рархии законов: Конституция, фе-
деральные законы, потом регио-
нальные и акты местной власти. 
Была проведена большая работа. 
Так и формировалось мое полити-
ческое начало.

– Вы очень подробно рас-

сказали о возникновении пер-

вой фракции в Архангельском 

областном Собрании. В одном 

из недавних интервью вы отме-

тили, что верите: у нас в стране 

появится вторая крупная пар-

тия наряду с «Единой Росси-

ей», и в перспективе выборы бу-

дут протекать иначе. Люди ста-

нут осознанно выбирать стра-

тегию, идеологию. Насколько 

реально создание такой партии 

в нынешних условиях и что для 

этого нужно сделать?

– Люди и сейчас выбирают 
осознанно. Партии, как вы знае-
те, есть парламентские и непарла-
ментские. Только в 2016 году в вы-
борах приняли участие четырнад-
цать, а всего своих представите-
лей в Госдуму выдвинули 29 пар-

тий. Процесс формирования мно-
гопартийной системы – длитель-
ный, и так было не только у нас в 
России. Мы вольно или невольно 
смотрим на спектр политических 
сил, который должен быть в обще-
стве. «Единая Россия» относится 
к центристской его части, консер-
вативной, которая отстаивает ин-
тересы большинства с учетом по-
нимания развивающегося бизне-
са – малого, среднего. А также с 
учетом социальных вопросов, ко-
торые приходится решать одно-
временно. Сложность для «Единой 
России» в том, что приходится все 
вопросы охватывать. У нас на пра-
вом крыле, где должна быть под-
держка бизнеса, к сожалению, ни-
кого нет. Только сейчас появляется 
партия РОСТА, которую возглавля-
ет Борис Юрьевич ТИТОВ, уполно-
моченный при Президенте России 
по правам предпринимателей, – 
может быть, она как-то будет раз-
виваться. А на левом крыле у нас 
и так достаточно партий, в общем, 
практически все. 

В классическом варианте есть 
партия центристская, есть соци-
ал-демократическая, партия лево-
го толка и правые партии. Вот в ба-
лансе этих сил и должен формиро-
ваться весь политический спектр 
в стране. «Единая Россия» прони-
зывает все слои общества, есть 
первичные организации, район-
ные, депутаты всех уровней вла-
сти. Есть сильный лидер, который 

опирается на свою партию. Вот 
это сильная партия. У других тако-
го нет. Просто время еще не при-
шло. По-настоящему мы начинаем 
выстраивать политическую систе-
му только с 2000 года, с приходом 
президента Путина. И это надо ре-
ально понимать. Много что было: 
движение «Отечество», которое 
возглавлял Юрий Лужков, «Вся 
Россия» во главе с Минтимером 
Шаймиевым. Это яркие лидеры, 
но и объединились в сильную по-

литическую силу, которая в итоге 
стала «точкой сборки страны», как 
сказал наш президент. Мы дей-
ствительно собрали страну, объ-
единили ее благодаря тому, что 
появилась партия, которая соот-
ветствовала чаяниям населения. 

Появится вторая сильная пар-
тия. Обязательно. По-моему, бу-
дет так – социал-демократическая 
партия на базе всех имеющихся. 
На базе «Справедливой России», 
может быть. Не исключено, что 
туда перейдет и часть коммуни-
стов. И еще будет правая партия. 
Конечно, ЛДПР не вполне пока ею 
является: она такая вездесущая, 
в чем-то националистическая, но 
время идет, поколения меняются… 
Самое главное, что в стране фор-
мируется политическая система и 
возможность выбора есть. 

Другое дело, кто действитель-
но принимает на себя ответствен-
ность взять власть. Это очень важ-
ный момент. Можно быть парла-
ментской партией, говорить кра-
сивые слова, но ответственности 
не брать. У некоторых политиче-
ских сил не видно явного лидера, 
который бы мог их возглавить. А 
без лидера партии нет – это тоже 
надо понимать. Вот и заявляются 
на выборы, и получают по 5-6 про-
центов голосов. Если бы подходи-
ли хотя бы к 40 процентам... 

И в развитых демократических 
странах дела обстоят так же, хотя 
там лидеры партии могут менять-
ся в зависимости от ее результа-
та на выборах. У нас со временем 
обязательно будет сформирова-
на классическая схема, без боль-
ших шараханий. Но пока что пар-
тия такая одна, и мы точно зна-
ем, что наша цель – улучшение 
жизни в России. Медленно, по-
степенно, не так, как хотелось бы 
всем. Конечно, если судить толь-
ко по своему двору, что раз там 
асфальт прохудился, то страна не 
туда идет и «Единая Россия» ви-
новата…

– Это как раз мой случай. 

У нас во дворе жильцы сами 

дыры отсыпали, щебенку, зем-

лю завезли, а асфальта, видно, 

не дождаться, ходить неудоб-

но…

– Скоро будет. В обновленной 
администрации областного цен-
тра разработана программа «Ар-
хангельск-2020»: в нее входит ре-
монт дворовых территорий, но 
надо еще и стоянки автомобиль-
ные делать с учетом мнения жите-
лей. Впереди еще много работы – 
хорошей, созидательной…

– Виталий Сергеевич, а что 

сейчас не хватает той же «Спра-

ведливой России», чтобы стать 

социал-демократической пар-

тией, оппонировать «Единой 

России» на равных?

– Прежде всего, ясной про-
граммы, которая повела бы лю-
дей за собой. Очень хорошо, что 
они занимаются ЖКХ, отдельны-
ми коммунальными вопросами. 
Но цельной программы – страте-
гии развития страны – у них нет. 
На социал-демократическом поле, 
кстати, и партия «Родина» может 
развернуться: зерна есть, посе-
яны. Но опять же требуются силь-
ные лидеры.

– А КПРФ, что ей необходи-

мо сделать?

– Коммунистическая идея свой 
путь прошла. И если ей и делать 
реанимацию, то это не скоро даст 
результаты.

– Партия РОСТА – каковы ее 

перспективы стать на правом 

фланге?

 – Она объединяет предприни-
мателей – это очень важная сила 
в обществе, но должна стать объ-
единяющей силой не только для 
них. То, что партия РОСТА имеет 
перспективу развития, 100 про-
центов.

– А какой вы видите много-

партийность на региональном 

уровне? Часто ваши оппонен-

ты обижаются на то, что им не 

дают высказаться, зажимают…

– Любая партия, которая име-
ет большинство в парламенте, не 
может не считаться с другими по-
литическими силами. И предста-
вители других партий имеют пра-
во выступить, провести «круглые 
столы», организовать межпартий-
ную дискуссию. Проблема здесь 
та же: какой партии люди отда-
ют большинство? Для этого надо 
брать ответственность на себя, 
идти на разные уровни выборов, 
завоевывать это большинство. 
Когда мы выбираем приоритеты, 
мы опираемся на то, что это под-
держано большей частью насе-
ления, которая проголосовала за 
нас. И во многом переход на сме-
шанную систему, когда на регио-
нальном и местном уровне выби-
рают и кандидатов-одномандат-
ников, и по партийным спискам, 
привел другие партии в органы 
местного самоуправления. Ина-
че бы им было не пройти. А ведь 
этот переход состоялся по нашей 
инициативе!

Беседовал 

Григорий ДИТЯТЕВ

Виталий ФОРТЫГИН: 

«Пока что партия 
такая одна…»
Заместитель председателя областного Собрания 
Виталий ФОРТЫГИН отдал много времени руководству 
региональным отделением «Единой России» 
на выборах в Государственную Думу. Что мешает 
России иметь не только одну крупную политическую 
силу, как происходил процесс ее образования 
в нашем регионе, а также как выстраивать отношения 
с другими партиями – своей точкой зрения на эти 
вопросы Виталий Сергеевич поделился в интервью 
«Парламентскому вестнику». 

ЦИТАТА

Виталий ФОРТЫГИН:
«Самое главное, что в стране формируется 
политическая система и возможность выбора 
есть. Другое дело, кто действительно принимает 
на себя ответственность взять власть. Пока что 
партия такая одна, и мы точно знаем, что наша 
цель – улучшение жизни в России. Но появится и 
вторая сильная партия. Обязательно».
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Законодательство: Строительство жилья в центре внимания депутатов

Соцгарантии: В Пинежском районе построен новый мост вместо аварийного

Всего в Архангельской области 
насчитывается восемь проблем-
ных объектов долевого строитель-
ства, по которым сроки сдачи на-
рушены. Граждан, признанных в 
законном порядке обманутыми 
дольщиками, всего 78 человек. На 
самом деле, по оценкам профиль-
ного комитета регионального пар-
ламента, их больше, но не все по 
тем или иным причинам вошли в 
реестр.

Заместитель председателя ко-
митета по земельным отношени-
ям и строительству областного Со-
брания Антонина ДРАЧЕВА увере-
на – это ее тема. Защита интере-
сов участников долевого строи-
тельства долгое время является 
одним из приоритетов архангель-
ского депутата от избирательно-
го округа №6. Большое значение 
имеет хорошее взаимодействие с 
исполнительной властью. По мне-
нию Антонины Андреевны, с прихо-
дом нового руководителя инспек-
ции Госстройнадзора Александра 
МЕНЬКИНА ситуация с контролем 
этой проблемы со стороны област-
ного правительства значительно 
улучшилась.

«Госстройнадзор по всем на-
правлениям серьезно, планомер-
но работает: встречается с обма-
нутыми дольщиками, ищет спосо-
бы решения их проблем. Работа-
ет комиссия по решению проблем 
дольщиков», – отмечает депутат. 

Антонина Драчева, с одной сто-
роны, приветствует ужесточение 
федерального законодательства 
по долевому строительству. Защи-
та прав граждан реально усили-
лась. Уже с 1 марта 2016 года всту-
пила в силу норма законодатель-
ства по уставному капиталу стро-
ительных организаций, осущест-
вляющих долевое строительство. 
Теперь застройщик должен иметь 
уставной капитал не менее 5% от 
среднерыночной цены жилья воз-
водимого дома. Конечно, это не ре-
шает все возможные проблемы, но 
все-таки является хоть какой-то до-
полнительной страховкой. 

Создаются в регионах и рее-
стры застройщиков. С января 2017 

года ожидается расширение пол-
номочий Госстройнадзора в ча-
сти контроля за целевым исполь-
зованием застройщиком денеж-
ных средств дольщиков, открытие 
специальных защищенных счетов 
дольщиков в банках, расширение 
направлений целевого использо-
вания застройщиком денежных 
средств дольщиков – все это яв-
ляется достаточно действенным 
механизмом защиты интересов 
дольщиков и в то же время дает 
возможность нормально работать 
добросовестным застройщикам. 

С другой стороны, слишком 
долго готовятся подзаконные 
акты, позволяющие запустить все 
эти механизмы. Новую форму ре-
естра обманутых дольщиков, ко-
торая должна заполняться в каж-
дом российском регионе, чинов-
ники в Москве разрабатывали поч-
ти два года.

В целом ситуация с обмануты-
ми дольщиками в регионе улучша-
ется, рассматриваются механизмы 
решения проблем. Один из наибо-
лее сложных объектов долевого 
строительства – жилой комплекс 
«Соната» в Архангельске (на сним-
ке). В качестве варианта компании, 
которая доведет объект до завер-
шения, предполагалось выделить 

земельный участок для компенса-
ции возникших расходов. Но пока 
искали инвестора, изменилось зе-
мельное законодательство. С мар-
та 2015 года земельные участки 
выделяются без аукциона только 
для индивидуального жилищного 
строительства и ведения подсоб-
ного хозяйства.

«Однако другие изменения в 
Земельный кодекс дают возмож-
ность для выделения участков под 
социальные и масштабные инве-
стиционные проекты по решению 
высшего должностного лица реги-
она. Поэтому выход есть. На июнь-
ской сессии в первом чтении был 
принят законопроект правитель-
ства по этому вопросу, и в сен-
тябре, думаю, его примут во вто-
ром чтении. Благодаря правово-
му департаменту в законопроек-
те предусмотрена возможность 
рассматривать как инвестпроект 
ситуацию с дольщиками, и наде-

юсь, мы сумеем воспользоваться 
этими новеллами», – подчеркива-
ет Антонина Драчева.

В целях активизации жилищ-
ного строительства кое-что уда-
ется сделать и на региональном 
уровне. В соответствии с Градо-
строительным кодексом в Архан-
гельской области используется 
возможность осуществлять стро-
ительство линий электроснабже-
ния до 20 кВ без оформления раз-
решения. Одна из самых частых 
претензий – это очень длитель-
ные сроки разрешительных про-
цедур. Та же возможность теперь 
используется при подключении 
объектов к сетям теплоснабже-
ния – иметь разрешение на строи-
тельство для этого уже не требует-
ся. Но такие преференции имеют 
лишь владельцы сетей, которые, в 
свою очередь, должны свои объек-
ты сверять с жесткими регламен-
тами Ростехнадзора.

В настоящее время в област-
ном Собрании рассматриваются 
аналогичные поправки к Градо-
строительному кодексу для строи-
тельства линий связи и строитель-
ства (реконструкции) газопрово-
дов-вводов до 0,6 МПа для под-
ключения объектов.

Имеется и серьезная пробле-
ма с переводом земель, предна-
значенных для ведения сельского 
хозяйства, для индивидуального 
строительства неподалеку от го-
рода. В Архангельской области 
пока что она в основном решает-
ся традиционным способом – пу-
тем создания садово-огородных 
товариществ. 

«Морковь можно привезти и за 
пятьдесят километров, а вот жить 
человеку комфортнее рядом с го-
родом, – уверена Антонина Андре-
евна. – Ведь земля, предназначен-
ная для сельского хозяйства, сей-
час зачастую не используется по 
назначению, просто пропадает. Я 
не вижу большого смысла в том, 
чтобы запрещать переводить такую 
землю в другие категории и разре-
шать жилищное строительство». 

С развитием индивидуального 
жилищного строительства рядом 
с большими городами решилась 
бы и еще одна проблема, актуаль-
ная для многих архангелогород-
цев. Все жители региона, признан-
ные нуждающимися в жилье, име-
ют право на закупку древесины по 
льготной цене – 10% стоимости – 
для строительства своего дома. 
Один раз в 50 лет 200 кубометров 
может получить обычный гражда-
нин и 300 – члены многодетных се-
мей. Реализовать это право можно 
путем договоренности с предпри-
нимателями или организациями, 
осуществляющими заготовку дре-
весины. Однако почему-то никог-
да не предусматривался лесфонд 
для жителей Архангельска. Объяс-
нялось это тем, что весь лес рас-
пределен между организациями. 
Так что получается – жители столи-
цы Поморья оказались обделены.

Несколько лет назад правитель-
ство региона по обращению про-
фильного комитета областного Со-
брания депутатов приняло поста-
новление, согласно которому ар-
хангелогородцы могут реализо-
вать свое право в любом лесниче-
стве региона. Однако прокуратура 
Архангельской области сочла, что 
тем самым ущемляются права жи-
телей других населенных пунктов, и 
опротестовала его. Суд поддержал 
позицию прокуратуры. На судеб-
ные процессы ушло немало време-
ни. В результате теперь все жите-
ли региона могут обращаться в лю-
бое лесничество. Это не самый худ-
ший вариант, правда, затрудняю-
щий планомерное выделение лес-
фонда и учет обращений граждан. 

К сожалению, бывшее руковод-
ство города не проявляло интере-
са в обеспечении жителей Архан-
гельска древесиной для строи-
тельства индивидуальных жилых 
домов. В настоящее время меха-
низм взаимодействия с министер-
ством природных ресурсов нала-
живается, и ни один обратившийся 
за льготной древесиной не оста-
нется без внимания.

Григорий ДИТЯТЕВ

«Защита прав дольщиков – наша тема»
Одно из главных направлений деятельности 
региональных законодателей – активизация 
жилищного строительства и защита законных 
интересов граждан, желающих улучшить свои 
жилищные условия. Здесь в Архангельской области, 
как и по всей России, имеются проблемы, 
связанные с нарушением прав участников 
строительства жилья по долевому принципу. 

Один из наиболее проблемных объектов долевого строительства в Архангельске – ЖК «Соната». 

Новый мост построен на дороге общего пользования регио-
нального значения Земцово – Сылога в рамках социального со-
глашения между правительством Архангельской области и Груп-
пой компаний «Титан».

«Решен один из важнейших вопросов. Предыдущий мост на-
ходился в аварийном состоянии, поэтому была постоянная опас-
ность возникновения ЧП», – подчеркнул Сергей Эммануилов.

Мост через Охтому поможет связать труднодоступные насе-
ленные пункты, долгое время практически отрезанные от «боль-
шой земли», и, кроме того, даст дополнительные возможности 
для развития лесопромышленного сектора. 

«Сегодняшнему результату предшествовала совместная ра-
бота администрации района, правительства области, Архавтодо-
ра по поиску путей решения. В итоге был выбран вариант строи-
тельства двух мостов через реки Охтому и Ёжугу в рамках госу-
дарственно-частного партнерства с Группой компаний «Титан». 
Это очень своевременное и эффективное решение», – подчер-
кнул Станислав Вторый.

По мнению Александра Дятлова, добросовестное выполнение 
социальных обязательств непременно учтут при рассмотрении 
заявок на реализацию инвестиционных проектов.

Современное решение
Депутаты областного Собрания 
Станислав ВТОРЫЙ, Сергей 
ЭММАНУИЛОВ и Александр 
ДЯТЛОВ приняли участие в 
открытии моста через реку 
Охтома, на одном из важнейших 
направлений Пинежского района 
– от Карпогор до Архангельска. 
Парламентарии также стали 
участниками совещания, в ходе 
которого обсуждалось развитие 
логистики в Архангельской области 
на примере государственно-
частного партнерства с ГК «Титан». Ф

о
то

 А
р

тё
м

а 
Б

о
ты

ги
н

а

Ф
о

то
 А

р
тё

м
а 

Б
о

ты
ги

н
а



14
БИЗНЕС-КЛАСС ЭКСПРЕСС  № 33 (799)  19.09.2016  WWW.BCLASS.RU

МСУ: Локальные экономические стратегии не терпят шаблонов

Угасание деревень и отток на-
селения из сельской местности – 
проблема, которую со второй по-
ловины прошлого века решают по-
литики и ученые, причем не толь-
ко в России, но и в других государ-
ствах, расположенных на разных 
континентах. В ход реформы мест-
ного самоуправления, начавшей-
ся в Архангельской области в 2012 
году, вовлечены законодательная, 
исполнительная и представитель-
ная власть, социально ориентиро-
ванные некоммерческие организа-
ции и научное сообщество САФУ. 
Важно, чтобы программы, которые 
они разрабатывают, отражали по-
желания каждого муниципального 
образования (МО), считает пред-

седатель комитета областного 

Собрания по региональной по-

литике и МСУ Александр ПОЛИ-

КАРПОВ. 

«Как представитель Народно-
го фронта и законодательной вла-
сти, я вижу проблемы, которые яв-
ляются общими для всех 19 рай-
онов Архангельской области, и в 
первую очередь это недостаток 
источников наполнения доходной 
части местных бюджетов, – гово-
рит Александр Ефимович. – Лю-
бое дело испортить всегда лег-
ко, восстановить – тяжкий труд. 
Новым избранникам потребуют-
ся терпение и умение шаг за ша-
гом продвигаться вперед, ведь со-
временное муниципальное управ-
ление есть не что иное, как искус-
ство диалога между главами посе-
лений, депутатами и обществен-
ными объединениями, выражаю-
щими потребности людей». 

Уже десять лет в разных райо-
нах области проходят координа-
ционные советы представитель-
ных органов МО при региональ-
ном парламенте: такой порядок 
совместной работы законодатель-
ной и исполнительной власти с не-
посредственным участием депута-

тов муниципального уровня и рай-
онных администраций способству-
ет не только выявлению локальных 
возможностей и рисков, но и фор-
мированию устойчивых горизон-
тальных связей. В июле 2016 года 
был принят Федеральный закон 
№354 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части со-
вершенствования порядка изъя-
тия земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния при их неиспользовании по це-
левому назначению или исполь-
зовании с нарушением законода-
тельства РФ». Перед каждым МО 
поставлена задача по созданию 
благоприятных условий для ста-
новления фермерства и сельско-
го предпринимательства.

«В нашем регионе огромные 
площади земель не обрабатыва-
ются годами, – отмечает Алек-
сандр Поликарпов. – Часть сель-
хознаделов давно приобретена 
предпринимателями, живущими в 
других местах, и почему-то и они 
распоряжаются своей собствен-
ностью, как в известной поговор-
ке про собаку на сене. В соответ-
ствии с новыми правовыми нор-
мами площади, пустующие более 
двух лет, будут изыматься у нера-
дивых владельцев. Неизбежен кон-
фликт интересов, и требуется под-
держать федеральную инициати-
ву на региональном уровне. Что-
бы организовать контроль оборота 
сельхозугодий и тем самым опре-
делить их дальнейшую судьбу, 
мы можем последовать примеру 
Белгородской области, еще в 2012 
году выделившей средства на соз-
дание Земельного банка для пре-
доставления паев фермерам, го-
товым использовать их под поля, 
пастбища и сенокосы».

Для сельского бизнеса необ-
ходимы понятные и законодатель-
но оформленные правила, следуя 

которым действующий предпри-
ниматель сможет быть твердо уве-
рен в том, что земля останется в 
его распоряжении весь гарантиро-
ванный государством срок. Здесь, 
по мнению Александра Поликар-
пова, должны сказать свое веское 
слово и местная законодательная 
власть, и органы территориально-
го общественного самоуправле-
ния (ТОСы). 

В Архангельской области реа-
лизовано более 50 успешных про-
ектов ТОСов, известных не только 
в России, но и далеко за ее преде-
лами. В осуществлении замыслов 
жителей деревень и сел участво-
вали уроженцы этих мест, ныне жи-
вущие в других городах и странах. 
Многие из них выступали в роли 
меценатов и консультантов, ис-
кренне стремящихся поддержать 
земляков. Идеолог инновацион-
ного развития территорий, осно-
ватель Института общественных 
и гуманитарных инициатив, экс-
перт Государственной Думы РФ 
Глеб ТЮРИН начинал свою дея-

тельность в нашем регионе. Уже 
много лет комитет по региональ-
ному управлению и МСУ уделяет 
огромное внимание этому обще-
ственному движению и работает в 
тесном контакте с профильным де-
партаментом регионального пра-
вительства, возглавляемым Ната-
льей КАДАШОВОЙ.

«Когда проходили наши первые 
встречи, я скептически относился 
к ТОСам, воспринимал их как не-
кий противовес местной власти, 
пока однажды в Пинежском райо-
не своими глазами не увидел, как 
деревенские жители по доброй 
воле участвуют в создании объек-
тов социальной инфраструктуры, – 
рассказывает Александр Ефимо-
вич. – В книге Глеба Тюрина «Опыт 
возрождения русских деревень» 
подробно описано, какую огром-
ную роль самоуправление сыгра-
ло в жизни российской глубинки, 
как всколыхнуло село. В Няндом-
ском районе меня поразили две 
пожилые женщины, создавшие 
ТОС, чтобы построить мост: нашли 

деньги, привлекли бизнес, довели 
проект до логического завершения 
и вскоре приступили к следующе-
му. Представителям власти очень 
важно выезжать в районы, что-
бы пропитаться таким духом. По-
всюду встречаются разные люди 
и разные традиции. Например, в 
моем родном Онежском районе 
есть две деревни, ранее объеди-
ненные одним совхозом. В первой 
вы увидите ухоженные дома и цве-
тущие палисадники, во второй – 
поваленный штакетник и запущен-
ные угодья. Не исключено, что пе-
реломить ситуацию может един-
ственный человек с идеей созда-
ния ТОСа».

Для авторов локальных стра-
тегий важно погружаться в ре-
альность, а не разрабатывать их 
по единому шаблону, исходя из 
сухой статистики. С каждым но-
вым политическим сезоном в му-
ниципальные органы власти вли-
ваются свежие силы – хорошо об-
разованные и талантливые моло-
дые политики с первоначальным 
опытом государственного управ-
ления. Именно от них теперь за-
висит авторитет государственной 
власти на местах. Старшее поко-
ление руководителей готово пе-
редать последователям все нако-
пленные знания, научить работе в 
архивах, обеспечить необходимы-
ми контактами в научно-исследо-
вательских центрах. Тем, кто будет 
определять развитие муниципа-
литетов, предстоит осмысливать 
события, происходившие в их пре-
делах в течение долгого периода 
времени, чтобы находить простые, 
внятные и уникальные управлен-
ческие решения, потому что на-
стоящая гениальность заключа-
ется в простоте. Практика показы-
вает, что все успешные преобра-
зования начинаются с элементар-
ных решений, принятых в интере-
сах людей.

Елена ГРИГОРЬЕВА

Александр ПОЛИКАРПОВ:

«Все гениальное просто»
Завершились избирательные кампании. В 164 малых 
городах и селах Архангельской области изменился 
состав представительной власти. Как стимулировать 
активность на местах и направить усилия разных 
«этажей» государственной власти к общей цели – 
восстановлению локальных экономик?

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр 
ПОЛИКАРПОВ:
«Новым избранникам 
потребуются терпение 
и умение шаг за шагом 
продвигаться вперед, 
ведь современное 
муниципальное 
управление есть не что 
иное, как искусство 
диалога между главами 
поселений, депутатами 
и общественными 
объединениями, 
выражающими 
потребности людей»

Тысячи первокурсников из разных уголков России приняли 

участие в параде студентов. В Архангельске он проходил под 

эгидой САФУ. С губернатором Игорем ОРЛОВЫМ студенты обсу-

дили актуальные для себя вопросы: доступное жилье, перспек-

тивы карьерного роста в Архангельской области. В торжествен-

ном шествии в Архангельске приняла участие председатель ко-

митета по молодежной политике и спорту Екатерина ПОЗДЕЕВА.

«Подобные мероприятия – это возможность объединиться, 

вместе обсудить существующие проблемы в молодежной сре-

де, выработать пути их решения», – отметила Екатерина Нико-

лаевна.

к законопроекту «О соцподдержке семей, 

воспитывающих детей в Архангельской обла-

сти» рассмотрены на «круглом столе» в облсо-

брании. В 1-м чтении он был принят на июне. 

Документ предполагает сохранение льгот и 

введение новых. Планируется, в частности, 

расширить действие льготы для многодетных 

семей по оплате услуг ЖКХ, увеличить вы-

платы при получении диплома «Признатель-

ность». Законопроект будет доработан с уче-

том поправок и внесен на очередную сессию.

14
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Образование: На ремонт школ в 2016 году направлено почти 400 млн рублей

Рабочая поездка: Социальные объекты в округах – под депутатским контролем

1 сентября в регионе открыли 
двери 348 школ, среди них – но-
вая Урдомская средняя школа на 
860 мест в поселке Урдома Лен-
ского района. 

«Несколько лет назад в старой 
школе произошел пожар, часть 
здания перестала функциониро-
вать, – рассказывает Ольга Вит-
кова. – В 2010 году был утвержден 
проект будущего здания и подпи-
сано соглашение с ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» о совместном фи-
нансировании строительства. В 
полной мере работы начались спу-
стя два года. Это крупнейший объ-

ект системы образования, введен-
ный в регионе за последние вре-
мя, и я как депутат от территории 
горжусь, что такая современная 
школа появилась именно в Лен-
ском районе. Строительство Ур-
домской школы – успешный при-
мер сотрудничества крупнейших 
предприятий страны – «Газпро-
ма» и «Транснефти» и всех ветвей 
власти». 

Также к концу 2016 года в горо-
де Каргополе планируется завер-
шить строительство еще одного 
учреждения образования: началь-
ной школы – детского сада. 

В общей сложности в бюджет 
Архангельской области в этом году 
было заложено 396,41 млн рублей 
на ремонт образовательных уч-
реждений. Ремонты проводились 
в летнее время почти в каждом 
учебном заведении: в 34 школах 
– капитальный, в 158 – ремонт ин-
женерно-технических систем (ос-
вещения, канализации, водопро-
вода, вентиляции), в 78 – ремонт 
учебных кабинетов. 

На особый контроль министер-
ством образования и науки Архан-
гельской области взяты образова-
тельные учреждения с круглосу-
точным пребыванием детей (та-
ких в регионе 40), ведь в 2016 году 
такие школы самостоятельно рас-
пределяют средства, выделенные 
на финансирование их нужд. На 
ремонт в учебных заведениях, где 
ребята не только учатся, но и жи-
вут, запланировано чуть более 20,5 
млн рублей. 

По данным министерства, шта-
ты школ практически укомплекто-
ваны, хотя в этом году наблюда-
ется некоторый дефицит учите-
лей иностранных и русского язы-
ков, физкультуры, физики, педа-
гогов начальных классов. 

«В 2016 году в России стартова-
ла федеральная программа по соз-
данию новых мест в общеобразова-
тельных организациях, рассчитан-
ная до 2025 года, – добавляет Ольга 
Виткова. – Ее приоритетные задачи 
– обеспечить односменный режим 
обучения в школах, перевод обуча-
ющихся из зданий с высоким уров-
нем износа и ликвидация пробле-
мы отсутствия соответствующих 
нормативам санитарно-гигиениче-
ских помещений в школьных зда-
ниях. Эта программа – серьезная 
помощь регионам, и наша область 
уже принимает в ней участие. Часть 
средств потрачена на завершение 
строительства школы в Урдоме. По 
такому же проекту планируется по-
строить школы в Котласе и Вельске, 
а значит, регион сможет экономить 
средства на приобретение проек-
тно-сметной документации».

Ирина ФОКИНА

Школы растут вместе с учениками
В День знаний в школы Архангельской области 
пошли почти 122 тысячи детей, и в том числе 
13,5 тысячи первоклассников: почти рекорд после 
демографического затишья на рубеже веков. 
Готовы ли образовательные учреждения к приему 
такого количества охотников за знаниями? 
Хватило ли средств на летние ремонты и каких 
учителей недостает – об этом «Парламентскому 
вестнику» рассказала заместитель председателя 
комитета по образованию и науке Архангельского 
областного Собрания депутатов Ольга ВИТКОВА.

В ходе очередной рабо-
чей поездки по своему изби-
рательному округу, включа-
ющему Маймаксу и Сульфат, 
Валентина Попова прове-
рила, как завершается ре-
монт дороги у средней шко-
лы №60 и детского сада при 
ней, которые располагаются 
в поселке лесозавода №29.

«На этот год у нас были 
предусмотрены работы по 
отсыпке дорог шлаком на 
участке от школы до детса-
да на улице Мудьюгской и на 
участке до дома № 49 на ули-

це Лодемской, – рассказал 
депутату главный специ-

алист управления транс-

порта и дорожно-мосто-

вого хозяйства департа-

мента городского хозяй-

ства Алексей КАЛАШНИ-

КОВ. – Ремонт был срочно 
необходим, потому что до-
рога полностью разрушена. 
На эти цели из городского 
бюджета выделили 1,2 млн 
рублей. На 2017 год заплани-
рован ремонт основной до-
роги до поселка по маршру-
ту движения автобуса. Объ-
ем работ будет зависеть от 
финансирования». 

Ситуацию осложняют от-
даленность района и огра-

ниченная грузоподъемность 
мостов: везти необходи-
мые для ремонта матери-
алы трудно и затратно. Тем 
не менее, по словам Вален-
тины Поповой, темп набран, 
и дорожных работ в поселке 
лесозавода №29 предстоит 
выполнить еще очень много. 

Также в рамках рабоче-
го визита Валентина Попо-
ва побывала в котельной на 
улице Лодемской, которая 
отапливает весь поселок, и 
убедилась, что с наступле-
нием холодов микрорайон 
не должен испытывать про-
блем с теплоснабжением. 

Последним пунктом по-
ездки стала Архангельская 

городская клиническая боль-
ница №6, в главном корпусе 
которой идет ремонт в свя-
зи с переездом туда детской 
поликлиники. Здание на Му-
синского, 29, где ведется 
прием детей сейчас, не ре-
монтировалось около двад-
цати лет и, по большому сче-
ту, вообще не приспособле-
но под поликлинику. 

«В связи с процессами 
оптимизации, которые про-
исходят сейчас в сфере здра-
воохранения, к нам присое-
динили поликлинику №3, – 
пояснил главный врач го-

родской к линической 

больницы №6, депутат 

Архангельской городской 

Думы Сергей ЖИГАЛОВ. 
– Мы сделали перестановки 
внутри отделений. Детский 
дневной стационар, который 
находился здесь, переведен 
на другой этаж. Планируем, 
что детская поликлиника пе-
реедет сюда в октябре». 

На ремонт уже потрачено 
около 1,5 миллиона рублей, 
основная часть средств – 

из бюджета больницы. Для 
полного завершения работ 
требуется еще 4,5 миллиона 
рублей. Условия для врачей 
и пациентов значительно 
улучшатся: в большинстве 
кабинетов уже сделан ре-
монт, в окна вставлены но-
вые стеклопакеты, установ-
лена современная система 
вентиляции. 

По словам Валентины 
Поповой, по поводу реорга-
низации городской клиниче-
ской больницы №6 от горо-
жан поступает очень много 
вопросов, однако они посте-
пенно решаются под депу-
татским контролем.

«Многое удается сделать 
во взаимодействии с муни-
ципальными и региональ-
ными исполнительными ор-
ганами власти, – добавила 
Валентина Попова. – Но есть 
и такие проблемы, реше-

ние которых постоянно от-
кладывается, хотя без это-
го невозможно обеспечить 
нормальные условия про-
живания граждан. Для мо-
его избирательного округа 
это необходимость возведе-
ния нового моста через реку 
Кузнечиху, поиск оптималь-
ного выхода из ситуации с 
платной понтонной пере-
правой для большегрузного 
транспорта в три территори-
альных округа Архангельска 
(Северный, Соломбальский 
и Маймаксанский), строи-
тельство здания для врача 
общей практики и станции 
«Скорой помощи» в посел-
ке лесозавода №29, школы 
на острове Бревенник. Про-
блемы микрорайона только 
кажутся маленькими в мас-
штабах города: для жителей 
они важны и порой стоят на 
первом месте». 

В масштабе каждого микрорайона
Аварийное жилье, плохие дороги, социальные учреждения, давно 
не видевшие ремонта, – общие проблемы для всех районов 
Архангельска. И все же чем дальше от центра города, тем они 
заметнее. Для этого и нужны рабочие поездки: чтобы постоянно 
отстаивать интересы избирателей в решении элементарных 
жизненных вопросов, отмечает депутат областного Собрания, 
член комитета по жилищной политике и коммунальному хозяйству 
Валентина ПОПОВА. 

Проблемы микрорайона только кажутся маленькими в масштабах города: 

для жителей они важны и порой стоят на первом месте.

Валентина ПОПОВА: «Для этого и нужны рабочие 

поездки: чтобы постоянно отстаивать 

интересы избирателей в решении элементарных 

жизненных вопросов».

Ирина ФОКИНА

журналист

БК
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«Два пути ведут челове-
ка на Крайний Север: прие-
хать сюда и безоговорочно 
влюбиться в этот край – или 
просто родиться здесь, – ут-
верждает депутат област-

ного Собрания Матвей ЧУ-

ПРОВ. – Мне посчастливи-
лось родиться». Просто-
ры Арктической зоны дают 
ему ощущение безгранич-
ных возможностей челове-
ка, а зимний холод помогает 
по-настоящему прочувство-
вать человеческое тепло – в 
Заполярье оно воспринима-
ется более отчетливо и кон-
трастно, как пламя свечи в 
зимней мгле, и выше всего 
ценится. 

ИЛЕБЦ, САМА ЖИЗНЬ

Дед Матвея Чупрова 
был потомственным олене-
водом, а сам он вырос в на-
циональном поселке Крас-
ное, расположенном в со-
рока километрах от На-
рьян-Мара. Мальчишкой хо-
дил оленьими тропами к чи-
стым озерам, где с незапа-
мятных времен ловили рыбу 
его далекие предки, и остро 
чувствовал прочную связь с 
Заполярьем, многими поко-
лениями его обитателей и 
окружающей его природой.

«Илебц» – в этом клю-
чевом слове заключено два 
смысла. С одной стороны, 
оно переводится с ненец-
кого языка на русский как 
«жизнь» или «основа жиз-
ни», а с другой – это назва-
ние красивого и выносливо-
го животного, которое дает 
обитателям тундры кров, 
одежду и пищу и возмож-
ность быстро перемещать-
ся в пространстве.

Оленьи стада кочуют с 
одного пастбища на другое, 
а вслед за ними на узких на-
ртах кочуют ненцы – удиви-
тельная народность с обо-
стренной интуицией, испо-
кон веков существовавшая 
в гармонии с суровой приро-
дой. Его предвыборный сло-
ган легко переводится на все 
языки мира: «Люди, олени и 
собаки должны жить друж-
но». В одной простой фразе, 
хорошо понятной каждому 
ребенку, он объединил три 
элемента хрупкой экосисте-
мы Заполярья. 

«Человек заботится об 
олене, охраняет его от хищ-
ников и регулирует числен-

ность стада, предупреж-
дая вспышки инфекцион-
ных заболеваний, – разъяс-
няет суть взаимоотношений 
между ними наш собесед-
ник, – но человек не спосо-
бен догнать оленей, которые 
обычно держат его на почти-
тельном расстоянии. Ненец-
кая лайка (или оленегонный 
шпиц) – это особая пасту-
шеская порода, сохранив-
шая черты и генетические 
особенности древних пред-
ков. Такие собаки прекрас-
но понимают человека и вер-
но ему служат, легко насти-
гая и перегоняя стада оле-
ней с места на место. Со-
дружество людей и живот-
ных определяет уникальные 
черты цивилизации, сложив-
шейся в Большеземельской 
тундре».

КОЛЫБЕЛЬ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

«Я воспринимаю свой 
любимый край как колы-
бель человечества, – делит-
ся своим отношением к миру 
Матвей Чупров. – Летом тун-
дра наполняется радостны-
ми голосами птиц, вернув-
шихся с юга. Осенью в их 
прощальных криках слышна 
грусть. И я тоже тоскую по 
малой родине, когда оказы-
ваюсь вдали от нее».

После успешного окон-
чания школы он поступил 
в Российский университет 
дружбы народов. Пять лет 
прожил в Москве, но сра-
зу после окончания, в 1997 

году, без доли сомнения 
вернулся домой. В те време-
на жить в НАО было нелегко. 
Опустели поселки изыскате-
лей, обанкротился лесоза-
вод, более века существо-
вавший в устье Печоры, при-
шел в упадок порт. 

Многие друзья детства и 
юности уезжали из Нарьян-
Мара, а он не хотел прощать-
ся с Крайним Севером. На-
против, с огромным интере-
сом принялся за изучение 
истории, этнографии и эко-
логии, чтобы в дальнейшем 
прокладывать интересные 
туристические маршруты. В 
то время будущий депутат, 
экономист по основной спе-
циальности, работал глав-
ным специалистом окружно-
го комитета по комплексно-
му использованию природ-
ных ресурсов и безоговороч-
но верил в будущее НАО.

БОГАТСТВА АРКТИКИ

Тем временем вокруг 
происходили перемены. В 
НАО устремились транс-
национальные корпора-
ции, приступившие к ос-
воению Тимано-Печорской 
нефтегазоносной провин-
ции. Нарьян-Мар рос. Вме-
сто ветхих деревянных до-
мов строилось современ-
ное благоустроенное жи-
лье. В тундре прокладыва-
ли новые дороги. Среди ее 
просторов один за другим 
вырастали вахтовые посел-
ки и прокладывались трубо-
проводы, по которым потек-
ло «черное золото», добытое 
из недр земли.

Экономический всплеск 
рубежа веков принес не 
только долгожданное вооду-
шевление, но и тревогу: со-
хранит ли свой жизненный 
уклад коренная народность, 
сохранятся ли уникальные 
природные ландшафты, не 
уничтожит ли нефтедобыча 
оленьи пастбища? Такими 
вопросами задавалась наи-
более образованная часть 
уроженцев НАО.

В 2000 году Матвей Чу-
пров возглавил обществен-

ное движение «Малая роди-
на» и занялся малым биз-
несом. Он мечтал раскрыть 
миру традиционный уклад 
жизни коренной народно-
сти округа и построил непо-
далеку от Нарьян-Мара на-
стоящий ненецкий чум, ко-
торый превратился в ори-
гинальный гостевой дом 
для российских и зарубеж-
ных туристов. Чтобы пока-
зать им безграничное бо-
гатство и традиции Заполя-
рья, он много путешествовал 
по заповедным территориям 
материковой части Крайнего 
Севера и островам у побе-
режья Печорского и Барен-
цева морей. 

«Ненецкий автономный 
округ велик, но сегодня весь 
он умещается в моем созна-
нии, – подводит итог Матвей. 
– И сам собой напрашива-
ется вопрос: чем мы будет 
жить, когда кончатся запа-
сы нефти и газа? Наряду с 
добычей углеводородов на 
территории НАО нужно раз-
вивать альтернативные от-
расли экономики – рыбо-
ловство, пушной промысел, 
сбор и переработку дикора-
стущих грибов и ягод, этно-
графический и экологиче-
ский туризм». 

ИСТОЧНИК 

ВДОХНОВЕНИЯ

За десять лет Матвей 
Чупров приобрел извест-
ность как один из наиболее 
инициативных обществен-
ных деятелей Нарьян-Ма-
ра. В 2011 году ему посту-
пило интересное предло-

жение от регионального от-
деления Российского на-
родного фронта – взять на 
себя роль парламентария во 
взаимоотношениях с сосед-
ним субъектом федерации, 
то есть представлять инте-
ресы НАО в Архангельском 
областном Собрании депу-
татов. 

Первоначально испы-
тав свои силы на «прайме-
риз», Матвей занял 2-е ме-
сто, а через два года полно-
правно вошел в депутатский 
корпус Архангельской обла-
сти от партии «Единая Рос-
сия», получив поддержку бо-
лее 5000 земляков. 

С 2014 года Матвей Ми-
хайлович руководит краевым 
туристическим культурным 
центром и участвует в раз-
работке обновленной госу-
дарственной программы Не-
нецкого автономного округа 
по развитию туризма. Сей-
час он успешно представ-
ляет свои социально-эко-
номические наработки на 

Среда обитания: Совместные инициативы области и округа – одно из важнейших направлений

Матвей ЧУПРОВ: 

«Мне посчастливилось 
родиться в Заполярье»

Север – не только географическое понятие, 
но и определенное эмоциональное состояние, 
наполняющее человека за Полярным кругом. 
Оно знакомо тому, кто видел красоту цветущей 
тундры светлым летним днем, когда солнце 
не покидает небосклон, и тому, кто пытался 
рассмотреть первые просветы во тьме 
долгой зимней ночи. 

ЦИТАТА

Матвей ЧУПРОВ: 
«Ненецкий автономный округ велик, но сам собой 
напрашивается вопрос: чем мы будет жить, когда кончатся 
запасы нефти и газа? Наряду с добычей углеводородов 
на территории НАО нужно развивать альтернативные 
отрасли экономики – рыболовство, пушной промысел, 
сбор и переработку дикорастущих грибов и ягод, 
этнографический и экологический туризм».

региональном и федераль-
ном уровне.

В программу молодого 
и перспективного политика, 
представляющего интере-
сы жителей Крайнего Севе-
ра в законодательном собра-
нии, входит повышение ста-
туса и благополучия корен-
ных народностей НАО и лю-
дей других национальностей, 
постоянно живущих в Аркти-
ческой зоне Российской Фе-
дерации. Закон о ее развитии 
проходит стадию обществен-
ного обсуждения, и Матвей 
Чупров поставил перед со-
бой задачу сделать все, что 
от него зависит, чтобы важ-
ный нормативный акт со-
держал акценты, учитываю-
щие специфику региона и на-
сущные потребности граж-
дан, населяющих Заполярье. 

«Меня интересует разви-
тие Арктической зоны с точ-
ки зрения совершенствова-
ния социальной сферы: ме-
дицины, системы образо-
вания, поддержки и закре-
пления на государствен-
ном уровне государствен-
ных льгот и гарантий, что-
бы северяне не стремились 
уехать отсюда, а достойно 
жили в привычной для них 
среде», – так он формулиру-
ет сегодня свое кредо. Не-
смотря на то, что в послед-
нее время его работа свя-
зана с частыми поездками 
по всей России и круг кон-
тактов расширяется год от 
года, Матвей Чупров, как и 
прежде, связывает свое бу-
дущее с Ненецким автоном-
ным округом, где он черпа-
ет мысли и силы для поли-
тической деятельности. Со-
вместные инициативы Ар-
хангельской области и НАО 
– это одно из ее важнейших 
направлений.
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