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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.
На сентябрьской сессии депутатам предстоит принять решения
по одиннадцати законопроектам,
выносимым на обсуждение во втором чтении. Изменениями в областной закон «О порядке предоставления земельных участков отдельным
категориям граждан» предлагается
ввести новую меру социальной поддержки многодетных семей. Разработчики закона считают необходимым предоставлять этой категории
граждан земельные участки для ведения дачного хозяйства и садоводства без торгов и на бесплатной основе.
На сессию выносится законопроект, предусматривающий обеспечение бесплатными учебниками и учебными пособиями детей,
получающих образование в формате самоподготовки или семейного образования. Также во втором
чтении депутаты рассмотрят проекты законов, касающихся защиты обманутых дольщиков, полномочий органов местного самоуправления и административных правонарушений.
На 28-й сессии министр финансов Архангельской области Елена
УСАЧЕВА доложит об исполнении
областного бюджета за первое полугодие 2016 года. Об исполнении
бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Архангельской области сообщат директор фонда Наталья ЯСЬКО и министр здравоохра-

нения Антон КАРПУНОВ. С докладом о состоянии культуры в Архангельской области выступит министр
культуры Вероника ЯНИЧЕК.
В первом чтении будут рассмотрены законопроекты, регулирующие молодежную политику, сферы рыболовства, торговли, оборот
алкогольной продукции, музейное
дело и капитальный ремонт многоквартирных домов.
На сессии планируется обсудить
ряд законодательных инициатив по

внесению изменений в федеральное законодательство. Депутат Ольга ОСИЦЫНА озвучит предложение
по изменению Налогового кодекса
РФ, Александр ДЯТЛОВ выступит по
вопросу совершенствования статьи
17 Лесного кодекса РФ. Еще две законодательные инициативы областного Собрания касаются изменений
Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Парламентский сезон: итоги и планы
Игорь ЧЕСНОКОВ,
заместитель председателя
Архангельского областного
Собрания депутатов,
председатель комитета
по образованию и науке:
– Планы у комитета по образованию и науке на 2-е полугодие 2016 года, как обычно, большие. В ходе выездных заседаний комитета в районах и городах области продолжится обсуж дение реализации муниципальных программ развития
образования. География встреч
весьма обширна – от Красноборского и Вельского районов
до Мезенского и Лешуконского.
Не останутся в стороне и города Архангельск и Северодвинск.
Среди вопросов, планируемых к рассмотрению в ближай-

шие месяцы в ходе парламентских мероприятий, – организация работы ресурсных центров профессионального образования в Архангельской области, внедрение в регионе федерального государственного
стандарта дошкольного образования, практика деятельности попечительских и управляющих советов в образовательных организациях области, обеспечение жильем детей-сирот,
развитие кадетского образования. По всем этим вопросам наш
комитет подготовил предложе-

Екатерина
ПОЗДЕЕВА,
председатель
комитета
Архангельского
областного
Собрания депутатов
по молодежной
политике и спорту:
– Из принятых в 2016 году одним из самых значимых я считаю закон «О миссионерской деятельности в Архангельской области», внесенный мною
совместно с коллегой Александром ДЯТЛОВЫМ
(председателем комитета по природопользованию
и лесопромышленному комплексу. – Прим. ред.).

ния по внесению ряда изменений в областное законодательство, которые мы также планируем обсудить в ходе парламентских мероприятий.
И, безусловно, особое внимание комитет уделит подготовке и рассмотрению проектов областного бюджета на 2017-2019
годы и областной инвестиционной программы. На особом
контроле комитета остаются
вопросы финансирования майских указов Президента России,
учебных расходов, приобретения учебников и учебных пособий, переподготовки педагогических работников, организации летнего отдыха детей. Важно для комитета и включение в
трехлетнюю областную инвестпрограмму строительства и реконструкции всех объектов образования, предусмотренных
региональной государственной
программой развития образования и проектом модернизации
общего образования.

Этот закон стал одним из самых обсуждаемых не
только в региональных, но и в федеральных средствах массовой информации. Благодаря ему мы
получили возможность сдерживать пагубно влияющую на наших граждан деятельность сектантов и инициировать принятие аналогичного законопроекта Госдумой РФ, что и было сделано в
июне 2016 года. Туда вошли все наши предложения, и закон действует теперь для всей страны.
Безусловно, важным является закон о бюджете региона. Предстоящий бюджет будет непростым. Но, несмотря на это, я считаю, что необходимо обратить внимание на состояние имеющихся в области спортивных объектов. Крайне важно включить в бюджет-2017 вопрос ремонта тренировочных залов детско-юношеских спортивных
школ. Сегодня мы уже начали эту работу, потому
что она крайне востребована в муниципалитетах
и позволит сохранить систему предпрофессионального и профессионального спорта.

Виктор КАЗАРИНОВ,
председатель комитета
Архангельского областного
Собрания депутатов
по экономической политике
и предпринимательству:
– Один из реально важных законопроектов, принятых в этом году,
– внесение изменений в закон об
инвестиционной деятельности (закон «О государственной политике
Архангельской области в сфере
инвестиционной деятельности». –
Прим. ред.), в раздел, который касается масштабных инвестпроектов. В соответствии с ними предприятия и предприниматели, которые захотят построить объекты
в сфере жилищно-коммунального хозяйства или социально-спортивных услуг, независимо от размера инвестиций, или реализовать
масштабные инвестпроекты, соответствующие критериям, установленным на территории нашего
региона, могут получить земельные участки без аукциона. Сегодня этот момент, может быть, не так
востребован из-за общей экономической ситуации, но когда экономика работает в нормальных условиях, это очень важно.
С этого года начали действовать важные изменения в патентной системе области, которые мы
продвигали несколько лет. Расширен перечень типов деятельности, по которым можно использовать патент. Наконец-то по многим видам бизнеса, которые пока
не особенно пользуются спросом,
снижены ставки по патентам. Для
достаточно широкого спектра видов предпринимательства добав-

лены налоговые каникулы для тех,
кто впервые открывает свое дело.
Первые два года они вообще не будут платить за патент.
Что касается оставшегося периода 2016 года, то каких-то принципиально важных законопроектов
мы пока не планируем, потому что
считаем, что на сегодняшний день
большая часть вопросов, связанных с условиями ведения бизнеса, с инвестиционным климатом,
зависит от федерального законодательства.
Мы проведем два «круглых стола», на которых обсудим болевые
точки предпринимательской среды. Это, во-первых, проверки малого и среднего бизнеса. На них
сейчас действует мораторий, но
при этом в несколько раз увеличилось число внеплановых ревизий.
На эту тему мы поговорим в октябре, а в ноябре – о мерах государственной поддержки предпринимательства на уровне Архангельской области. Нам нужно решить,
какая из них наиболее эффективна:
субсидии на открытие собственного дела, или субсидирование процентных ставок, или средства на
участие в выставочно-ярмарочных
мероприятиях. С новым составом
Государственной Думы мы будем
пытаться продвигать принятые решения, чтобы улучшить условия ведения бизнеса как в Архангельской
области, так и в целом по России».
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От первого лица

Инфраструктура

В авангарде важных
изменений

■ На поддержку дачников

Фото Алексея Липницкого

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.

Какие вопросы придется решать вновь избранным
депутатам, с какими вызовами им предстоит столкнуться и, главное, чего от
них ждут избиратели в регионах и в Архангельской области в частности? Об этом
«Парламентскому вестнику» рассказл председатель
Архангельского областного
Собрания депутатов Виктор
НОВОЖИЛОВ.
– Виктор Феодосьевич, как вы оцениваете ход
предвыборной кампании –
2016 и само голосование?
– На мой взгляд, подготовка к выборам шла достаточно спокойно, большинство
кандидатов вели себя взвешенно. 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 тенденция. Мы перестали «голосовать сердцем».
– Сказалась ли на явке
и в целом на отношении к
выборам новая и пока непривычная система избирательных округов?
– Наверняка сказалась,
хотя достаточно сложно оценить, в какой степени. В то
же время избирательное законодательство, как и любое
другое, не может быть статичным – все меняется. И новая схема округов – это требование времени, очередной этап совершенствования избирательной системы.

– Как вы думаете, будут ли отличия в работе
Госдумы 7-го созыва от
предыдущих созывов?
– Безусловно. И эти отличия продиктованы быстро меняющейся ситуацией как внутри страны, так и
на международной арене,
от которой опять-таки очень
многое зависит. Пять лет –
это достаточно длительный
период, в течение которого в нашей жизни появляется много нового и вместе с
тем многое становится неактуальным. Взять, например, прошедшую пятилетку. Казалось бы, совсем недавно северодвинские корабелы вспоминали советские времена, когда оборонные предприятия работали
на полную мощность и Севмаш сдавал флоту по 4–5
подводных лодок в год: сегодня у них нет повода и времени для ностальгии. Или, к
примеру, бесследно исчезли
очереди в билетные кассы,
в период отпусков вызывавшие справедливое негодование. Об этом уже даже не
вспоминают, хотя все было
относительно недавно. И
это тоже результат законодательного регулирования.
Все крупные события и
любое изменение в общественно-политической и экономической жизни так или
иначе отражаются на работе Госдумы. Если быть более
точным – изменение этих направлений корректируется в
Федеральном Собрании. И я
уверен, что у нынешнего со-

зыва появятся новые и, возможно, даже непривычные
для дня сегодняшнего задачи, которые придется решать депутатам. Им предстоит формировать и совершенствовать законодательство в очень непростое для
страны время.
– Простых времен, как
показывает история, у нашей страны и не бывает…
– Согласен. Скажу иначе
– депутатам придется быть
в авангарде наиболее важных изменений, происходящих в жизни страны. Они
должны давать оценку этим
изменениям, прогнозировать последствия применения федеральных законов и
корректировать их при необходимости.
– А чего ждать от новых депутатов жителям
области?
– Здесь важно понимать,
что любой депутат, избранный в том или ином регионе,
не является в чистом виде
представителем своей малой родины в нижней палате Федерального Собрания.
Влияние на деятельность депутата оказывает его партийная принадлежность, работа в составе того или иного думского комитета и многое другое. К тому же большинство законопроектов,
рассматриваемых Госдумой,
не имеют ярко выраженного
географического характера,
т. е. они не решают вопросы
определенных регионов, а
нацелены на те или иные отрасли промышленности или
группы населения.
Но как бы то ни было, у
каждого депутата должна
быть выстроена четкая схема
взаимодействия с избирателями, необходимо регулярно
бывать в своем округе, должны активно работать помощники депутата, обязательно нужно наладить диалог с
населением через средства
массовой информации.
В то же время мы как региональные законодатели заинтересованы в продвижении законов, напрямую касающихся интересов
жителей Архангельской области, и, соответственно, в
том, чтобы наши депутаты в
Госдуме в этом нам активно
помогали. Только в 2016 году
областным Собранием рассмотрено, одобрено и направлено в Государственную Думу восемь законодательных инициатив. Смело
умножайте эту цифру на 85,
чтобы представить, сколько различных предложений из регионов приходится рассматривать профильным комитетам нижней палаты российского парламента. Зачастую этот процесс
растягивается на месяцы и
даже годы. Вот тут как раз
неоценима помощь земляков, которые могут, как говорится, «приделать к вопросу
ноги». Этого нам, если честно, очень не хватает.
– Какие инициативы
были направлены в Гос-

выделено более 20 млн рублей

думу в этом году, и сколько из них было одобрено
депутатами?
– Мы предложили внести
изменения в Лесной и Водный кодексы Российской
Федерации, в федеральные
законы «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях», «О потребительском
кредите (займе)», «О страховых пенсиях», «О наркотических средствах и психотропных веществах», «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». Все наши предложения пока находятся на рассмотрении в Госдуме.
– Насколько, на ваш
взгляд, значимы для конкретного человека законы,
принимаемые Госдумой?
– Роль законодательства
нельзя недооценивать. По
сути, любой закон, будь он
федеральным или региональным, – это свод правил,
по которым выстраивается
повседневная работа в той
или иной отрасли экономики или сфере общественной
жизни. Отрадно, что впервые за долгие годы Россия
подняла вопрос о приоритете отечественного законодательства над международным. Это очень важно!
Правом принятия законов должны обладать грамотные и ответственные
люди, четко понимающие
свое предназначение.
Я не вижу ничего плохого
в переизбрании тех или иных
депутатов в новый созыв. Законотворчество, как и любое
другое ремесло, требует не
только профессиональных
знаний в той или иной отрасли, но и навыков применения
этих знаний в процессе подготовки и совершенствования законодательства. Вместе с тем нужно растить смену, нужны новые, молодые
кадры. Но во всем необходимо плавное, эволюционное развитие. В законотворчестве неприемлема резкая
смена приоритетов.
Только на приведение региональных законов в соответствие с федеральным законодательством ушло несколько лет. Но без этой кропотливой, незаметной для абсолютного большинства населения работы было бы невозможно дальнейшее поступательное развитие страны.
Депутатам 7-го созыва
Государственной Думы Федерального Собрания предстоит дополнять и совершенствовать отечественное законодательство, которое так или иначе затрагивает повседневные интересы
каждого из нас. И я хочу всем
им пожелать успехов в этом
деле и терпения.
Беседовал
Денис СЕЛИВАНОВ

Депутаты посетили ряд садово-огороднических товариществ (СОТов), впервые за многие годы получивших финансовую поддержку из областного бюджета.
Сейчас при условии софинансирования дачники вправе направлять деньги на ремонт дорог и прокладку линий электропередач.
Министерство АПК и торговли Архангельской области
предусмотрело финансирование мероприятий на поддержку дачников на 2016 год – чуть более 20 млн рублей. Государство не принимало участия в решении проблем дачников с 2008 года.
Предусмотрено более десяти критериев, при соответствии которым СОТы могут претендовать на бюджетные
деньги. Большую часть средств получили СОТы, расположенные под Архангельском. К примеру, товарищество «Васюки» получило 10 млн рублей на прокладку линий электропередач. Кооператив «Борок» под Талагами на те же цели
– 3 млн рублей.
По мнению самих дачников, в будущем необходимо решить вопросы принадлежности дорог, ведущих к дачным
кооперативам, поскольку собственность многих из них документально не подтверждена, соответственно, никто за
ними не следит. Хотя очевидно, что принадлежать они должны 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 специальная программа по поддержке дачных кооперативов, – так
прокомментировал начало работ по установке новых линий
передач в СОТ «Васюки» заместитель председателя областного Собрания Виталий ФОРТЫГИН. – И это только начало. Мы надеемся на изменение федерального законодательства, о чем недавно заявил Председатель Правительства РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ: настало время навести
порядок с принадлежностью дорог, линий электропередач
и другого имущества в садовых некоммерческих товариществах, чтобы появилась возможность оказания дачникам системной государственной помощи».

■ Началась проверка качества

ремонта муниципальных дорог

Министерство транспорта Архангельской области совместно с депутатами, агентством «Архангельскавтодор» и общественниками начали плановую проверку дорожных объектов в муниципалитетах. Инспекции уже прошли в Архангельске, Плесецке и Няндоме.
Напомним, летом нынешнего года муниципальным
образованиям Архангельской области было выделено
из регионального бюджета дополнительное финансирование на проведение ремонта дорог в размере 333,4
млн рублей. В Архангельске в этом году отремонтировано 16 км дорог.
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Парламентский опыт: В России формируется «классическая» партийная система

Виталий ФОРТЫГИН:

«Пока что партия
такая одна…»

– Виталий Сергеевич, первый вопрос – о вашем пути в политику: как вы оказались в ней,
при каких обстоятельствах?
Ведь вы начинали как стопроцентный «технарь» в геологии…
– Все было достаточно просто.
Когда обычный инженер приходит
на производство, он волей-неволей становится постепенно руководителем. Мне пришлось пройти путь от старшего инженера до
начальника геологической партии, а параллельно меня избрали
председателем разведкома профсоюзной организации – это такая
была политика на производстве.
Что такое политика? Это общение
с людьми, компромиссы, это когда
нужно убедить кого-то что-то сделать – выполнить государственный план, сходить на субботник...
Все это было в советское время,
которое нас формировало. Комуто это нравилось больше, кому-то
меньше. Одни занимались преимущественно производством, инженерией, другие – общественной
деятельностью.
Так получилось, что я уже прошел путь от инженера до заместителя генерального директора
Архангельскгеолдобычи, а в 1995
году акционеры избрали меня генеральным директором «Севералмаза». И здесь судьба повернулась таким образом, что уже пришлось общаться не только в своем
коллективе, но и считаться с общественным мнением во всей Архангельской области.
В регионе исторически не
было крупного горного промысла,
больших карьеров, поэтому и возникли опасения у людей по поводу добычи алмазов: «Белое море
красным станет», «Москву пылью
засыплем» и т. д. Настороженность
была и у руководителей природоохранных организаций. Приходилось с ними искать общий язык,
шла подготовка проектно-сметной документации, получение лицензионного соглашения далось
очень сложно. Нам вписали в него
два экзотических вида работ, чтобы мы их здесь опробовали. Это
скважинная гидродобыча (надо
было пробурить скважины большого диаметра), а также извлечение алмазов с помощью гидромонитора. Оба этих метода у нас не
пошли: они были дорогими, неэффективными. И когда стало понятно, что трудно каждый раз что-то
доказывать исключительно с позиции генерального директора, я
принял для себя решение идти на
выборы в областное Собрание депутатов по Приморскому району.
В 2000 году меня избрали депутатом, и поначалу я планировал
продолжать оставаться в должности генерального директора. Но
так случилось, что Анатолий Ан-

тонович Ефремов, который тоже
тогда был избран на второй срок
главой администрации Архангельской области, пред ложил
мне пройти выборы на должность
председателя областного Собрания, возглавить его. Я участвовал
в выборах, всего было три тура, и
в последнем набрал наибольшее
количество голосов. А это уже новая для меня деятельность: надо
было работать с аппаратом областного Собрания, депутатами.
Тогда еще не было фракций, только-только начало формироваться Межрегиональное движение
«Единство» («Медведь»), которое
организовывал молодой президент страны Владимир Владимирович Путин. И тогда в областном
Собрании сначала десять, а потом тринадцать депутатов образовали объединение в поддержку
этого движения. Слово «фракция»
тогда не употребляли. Постепенно
мы выстраивали отношения с исполнительной властью, а это тоже
было непросто. Занимались приведением региональных законов
в соответствие с федеральными.
У нас было четкое понимание иерархии законов: Конституция, федеральные законы, потом региональные и акты местной власти.
Была проведена большая работа.
Так и формировалось мое политическое начало.
– Вы очень подробно рассказали о возникновении первой фракции в Архангельском
областном Собрании. В одном
из недавних интервью вы отметили, что верите: у нас в стране
появится вторая крупная партия наряду с «Единой Россией», и в перспективе выборы бу-

Фото Алексея Липницкого

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».

тий. Процесс формирования многопартийной системы – длительный, и так было не только у нас в
России. Мы вольно или невольно
смотрим на спектр политических
сил, который должен быть в обществе. «Единая Россия» относится
к центристской его части, консервативной, которая отстаивает интересы большинства с учетом понимания развивающегося бизнеса – малого, среднего. А также с
учетом социальных вопросов, которые приходится решать одновременно. Сложность для «Единой
России» в том, что приходится все
вопросы охватывать. У нас на правом крыле, где должна быть поддержка бизнеса, к сожалению, никого нет. Только сейчас появляется
партия РОСТА, которую возглавляет Борис Юрьевич ТИТОВ, уполномоченный при Президенте России
по правам предпринимателей, –
может быть, она как-то будет развиваться. А на левом крыле у нас
и так достаточно партий, в общем,
практически все.
В классическом варианте есть
партия центристская, есть социал-демократическая, партия левого толка и правые партии. Вот в балансе этих сил и должен формироваться весь политический спектр
в стране. «Единая Россия» пронизывает все слои общества, есть
первичные организации, районные, депутаты всех уровней власти. Есть сильный лидер, который

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».
дут протекать иначе. Люди станут осознанно выбирать стратегию, идеологию. Насколько
реально создание такой партии
в нынешних условиях и что для
этого нужно сделать?
– Люди и сейчас выбирают
осознанно. Партии, как вы знаете, есть парламентские и непарламентские. Только в 2016 году в выборах приняли участие четырнадцать, а всего своих представителей в Госдуму выдвинули 29 пар-

опирается на свою партию. Вот
это сильная партия. У других такого нет. Просто время еще не пришло. По-настоящему мы начинаем
выстраивать политическую систему только с 2000 года, с приходом
президента Путина. И это надо реально 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 действительно собрали страну, объединили ее благодаря тому, что
появилась партия, которая соответствовала чаяниям населения.
Появится вторая сильная партия. Обязательно. По-моему, будет так – социал-демократическая
партия на базе всех имеющихся.
На базе «Справедливой России»,
может быть. Не исключено, что
туда перейдет и часть коммунистов. 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 формируется политическая система и
возможность выбора есть.
Другое дело, кто действительно принимает на себя ответственность взять власть. Это очень важный момент. Можно быть парламентской партией, говорить красивые слова, но ответственности
не брать. У некоторых политических 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 процентов голосов. Если бы подходили хотя бы к 40 процентам...
И в развитых демократических
странах дела обстоят так же, хотя
там лидеры партии могут меняться в зависимости от ее результата на выборах. У нас со временем
обязательно будет сформирована классическая схема, без больших шараханий. Но пока что партия такая одна, и мы точно знаем, что наша цель – улучшение
жизни в России. Медленно, постепенно, не так, как хотелось бы
всем. Конечно, если судить только по своему двору, что раз там
асфальт прохудился, то страна не
туда идет и «Единая Россия» виновата…
– Это как раз мой случай.
У нас во дворе жильцы сами
дыры отсыпали, щебенку, землю завезли, а асфальта, видно,
не дождаться, ходить неудобно…
– Скоро будет. В обновленной
администрации областного центра разработана программа «Архангельск-2020»: в нее входит ремонт дворовых территорий, но
надо еще и стоянки автомобильные делать с учетом мнения жителей. Впереди еще много работы –
хорошей, созидательной…

– Виталий Сергеевич, а что
сейчас не хватает той же «Справедливой России», чтобы стать
социал-демократической партией, оппонировать «Единой
России» на равных?
– Прежде всего, ясной программы, которая повела бы людей за собой. Очень хорошо, что
они занимаются ЖКХ, отдельными коммунальными вопросами.
Но цельной программы – стратегии развития страны – у них нет.
На социал-демократическом поле,
кстати, и партия «Родина» может
развернуться: зерна есть, посеяны. Но опять же требуются сильные лидеры.
– А КПРФ, что ей необходимо 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 предпринимателей – это очень важная сила
в обществе, но должна стать объединяющей силой не только для
них. То, что партия РОСТА имеет
перспективу развития, 100 процентов.
– А какой вы видите многопартийность на региональном
уровне? Часто ваши оппоненты обижаются на то, что им не
дают высказаться, зажимают…
– Любая партия, которая имеет большинство в парламенте, не
может не считаться с другими политическими силами. И представители других партий имеют право выступить, провести «круглые
столы», организовать межпартийную дискуссию. Проблема здесь
та же: какой партии люди отдают 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 поддержано большей частью населения, которая проголосовала за
нас. И во многом переход на смешанную систему, когда на региональном и местном уровне выбирают и кандидатов-одномандатников, и по партийным спискам,
привел другие партии в органы
местного самоуправления. Иначе бы им было не пройти. А ведь
этот переход состоялся по нашей
инициативе!
Беседовал
Григорий ДИТЯТЕВ
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Законодательство: Строительство жилья в центре внимания депутатов

«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.
года ожидается расширение полномочий Госстройнадзора в части контроля за целевым использованием застройщиком денежных средств дольщиков, открытие
специальных защищенных счетов
дольщиков в банках, расширение
направлений целевого использования застройщиком денежных
средств дольщиков – все это является 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 реестра обманутых дольщиков, которая должна заполняться в каждом российском регионе, чиновники в Москве разрабатывали почти два года.
В целом ситуация с обманутыми дольщиками в регионе улучшается, рассматриваются механизмы
решения проблем. Один из наиболее сложных объектов долевого
строительства – жилой комплекс
«Соната» в Архангельске (на снимке). В качестве варианта компании,
которая доведет объект до завершения, предполагалось выделить

земельный участок для компенсации возникших расходов. Но пока
искали инвестора, изменилось земельное законодательство. С марта 2015 года земельные участки
выделяются без аукциона только
для индивидуального жилищного
строительства и ведения подсобного хозяйства.
«Однако другие изменения в
Земельный кодекс дают возможность для выделения участков под
социальные и масштабные инвестиционные проекты по решению
высшего должностного лица региона. Поэтому выход есть. На июньской сессии в первом чтении был
принят законопроект правительства по этому вопросу, и в сентябре, думаю, его примут во втором чтении. Благодаря правовому департаменту в законопроекте предусмотрена возможность
рассматривать как инвестпроект
ситуацию с дольщиками, и наде-
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Всего в Архангельской области
насчитывается восемь проблемных объектов долевого строительства, по которым сроки сдачи нарушены. Граждан, признанных в
законном порядке обманутыми
дольщиками, всего 78 человек. На
самом деле, по оценкам профильного комитета регионального парламента, их больше, но не все по
тем или иным причинам вошли в
реестр.
Заместитель председателя комитета по земельным отношениям и строительству областного Собрания Антонина ДРАЧЕВА уверена – это ее тема. Защита интересов участников долевого строительства долгое время является
одним из приоритетов архангельского депутата от избирательного округа №6. Большое значение
имеет хорошее взаимодействие с
исполнительной властью. По мнению Антонины Андреевны, с приходом нового руководителя инспекции Госстройнадзора Александра
МЕНЬКИНА ситуация с контролем
этой проблемы со стороны областного правительства значительно
улучшилась.
«Госстройнадзор по всем направлениям серьезно, планомерно работает: встречается с обманутыми дольщиками, ищет способы решения их проблем. Работает комиссия по решению проблем
дольщиков», – отмечает депутат.
Антонина Драчева, с одной стороны, приветствует ужесточение
федерального законодательства
по долевому строительству. Защита прав граждан реально усилилась. Уже с 1 марта 2016 года вступила в силу норма законодательства по уставному капиталу строительных организаций, осуществляющих долевое строительство.
Теперь застройщик должен иметь
уставной капитал не менее 5% от
среднерыночной цены жилья возводимого дома. Конечно, это не решает все возможные проблемы, но
все-таки является хоть какой-то дополнительной страховкой.
Создаются в регионах и реестры застройщиков. С января 2017

юсь, мы сумеем воспользоваться
этими новеллами», – подчеркивает Антонина Драчева.
В целях активизации жилищного строительства кое-что удается сделать и на региональном
уровне. В соответствии с Градостроительным кодексом в Архангельской области используется
возможность осуществлять строительство линий электроснабжения до 20 кВ без оформления разрешения. Одна из самых частых
претензий – это очень длительные сроки разрешительных процедур. Та же возможность теперь
используется при подключении
объектов к сетям теплоснабжения – иметь разрешение на строительство для этого уже не требуется. Но такие преференции имеют
лишь владельцы сетей, которые, в
свою очередь, должны свои объекты сверять с жесткими регламентами Ростехнадзора.
В настоящее время в областном Собрании рассматриваются
аналогичные поправки к Градостроительному кодексу для строительства линий связи и строительства (реконструкции) газопроводов-вводов до 0,6 МПа для подключения объектов.
Имеется и серьезная проблема с переводом земель, предназначенных для ведения сельского
хозяйства, для индивидуального
строительства неподалеку от города. В Архангельской области
пока что она в основном решается традиционным способом – путем создания садово-огородных
товариществ.

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

«Морковь можно привезти и за
пятьдесят километров, а вот жить
человеку комфортнее рядом с городом, – уверена Антонина Андреевна. – Ведь земля, предназначенная для сельского хозяйства, сейчас зачастую не используется по
назначению, просто пропадает. Я
не вижу большого смысла в том,
чтобы запрещать переводить такую
землю в другие категории и разрешать жилищное строительство».
С развитием индивидуального
жилищного строительства рядом
с большими городами решилась
бы и еще одна проблема, актуальная для многих архангелогородцев. Все жители региона, признанные нуждающимися в жилье, имеют право на закупку древесины по
льготной цене – 10% стоимости –
для строительства своего дома.
Один раз в 50 лет 200 кубометров
может получить обычный гражданин и 300 – члены многодетных семей. Реализовать это право можно
путем договоренности с предпринимателями или организациями,
осуществляющими заготовку древесины. Однако почему-то никогда не предусматривался лесфонд
для жителей Архангельска. Объяснялось это тем, что весь лес распределен между организациями.
Так что получается – жители столицы Поморья оказались обделены.
Несколько лет назад правительство региона по обращению профильного комитета областного Собрания депутатов приняло постановление, согласно которому архангелогородцы могут реализовать свое право в любом лесничестве региона. Однако прокуратура
Архангельской области сочла, что
тем самым ущемляются права жителей других населенных пунктов, и
опротестовала его. Суд поддержал
позицию прокуратуры. На судебные процессы ушло немало времени. В результате теперь все жители региона могут обращаться в любое лесничество. Это не самый худший вариант, правда, затрудняющий планомерное выделение лесфонда и учет обращений граждан.
К сожалению, бывшее руководство города не проявляло интереса в обеспечении жителей Архангельска древесиной для строительства индивидуальных жилых
домов. В настоящее время механизм взаимодействия с министерством природных ресурсов налаживается, и ни один обратившийся
за льготной древесиной не останется без внимания.
Григорий ДИТЯТЕВ

Соцгарантии: В Пинежском районе построен новый мост вместо аварийного

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 государственночастного партнерства с ГК «Титан».

Фото Артёма Ботыгина

Современное решение

Новый мост построен на дороге общего пользования регионального значения Земцово – Сылога в рамках социального соглашения между правительством Архангельской области и Группой компаний «Титан».
«Решен один из важнейших вопросов. Предыдущий мост находился в аварийном состоянии, поэтому была постоянная опасность возникновения ЧП», – подчеркнул Сергей Эммануилов.
Мост через Охтому поможет связать труднодоступные населенные пункты, долгое время практически отрезанные от «большой земли», и, кроме того, даст дополнительные возможности
для развития лесопромышленного сектора.
«Сегодняшнему результату предшествовала совместная работа администрации района, правительства области, Архавтодора по поиску путей решения. В итоге был выбран вариант строительства двух мостов через реки Охтому и Ёжугу в рамках государственно-частного партнерства с Группой компаний «Титан».
Это очень своевременное и эффективное решение», – подчеркнул Станислав Вторый.
По мнению Александра Дятлова, добросовестное выполнение
социальных обязательств непременно учтут при рассмотрении
заявок на реализацию инвестиционных проектов.
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поправок

к законопроекту «О соцподдержке семей,
воспитывающих детей в Архангельской области» рассмотрены на «круглом столе» в облсобрании. 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 выплаты при получении диплома «Признательность». Законопроект будет доработан с учетом поправок и внесен на очередную сессию.

Тысячи первокурсников из разных уголков России приняли
участие в параде студентов. В Архангельске он проходил под
эгидой САФУ. С губернатором Игорем ОРЛОВЫМ студенты обсудили актуальные для себя вопросы: доступное жилье, перспективы карьерного роста в Архангельской области. В торжественном шествии в Архангельске приняла участие председатель комитета по молодежной политике и спорту Екатерина ПОЗДЕЕВА.
«Подобные мероприятия – это возможность объединиться,
вместе обсудить существующие проблемы в молодежной среде, выработать пути их решения», – отметила Екатерина Николаевна.

МСУ: Локальные экономические стратегии не терпят шаблонов

Александр ПОЛИКАРПОВ:

«Все гениальное просто»
Угасание деревень и отток населения из сельской местности –
проблема, которую со второй половины прошлого века решают политики и ученые, причем не только в России, но и в других государствах, расположенных на разных
континентах. В ход реформы местного самоуправления, начавшейся в Архангельской области в 2012
году, вовлечены законодательная,
исполнительная и представительная власть, социально ориентированные некоммерческие организации и научное сообщество САФУ.
Важно, чтобы программы, которые
они разрабатывают, отражали пожелания каждого муниципального
образования (МО), считает председатель комитета областного
Собрания по региональной политике и МСУ Александр ПОЛИКАРПОВ.
«Как представитель Народного фронта и законодательной власти, я вижу проблемы, которые являются общими для всех 19 районов Архангельской области, и в
первую очередь это недостаток
источников наполнения доходной
части местных бюджетов, – говорит Александр Ефимович. – Любое дело испортить всегда легко, восстановить – тяжкий труд.
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».
Уже десять лет в разных районах области проходят координационные советы представительных органов МО при региональном парламенте: такой порядок
совместной работы законодательной и исполнительной власти с непосредственным участием депута-

тов муниципального уровня и районных администраций способствует не только выявлению локальных
возможностей и рисков, но и формированию устойчивых горизонтальных связей. В июле 2016 года
был принят Федеральный закон
№354 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования порядка изъятия земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения при их неиспользовании по целевому назначению или использовании с нарушением законодательства РФ». Перед каждым МО
поставлена задача по созданию
благоприятных условий для становления фермерства и сельского предпринимательства.
«В нашем регионе огромные
площади земель не обрабатываются годами, – отмечает Александр Поликарпов. – Часть сельхознаделов давно приобретена
предпринимателями, живущими в
других местах, и почему-то и они
распоряжаются своей собственностью, как в известной поговорке про собаку на сене. В соответствии с новыми правовыми нормами площади, пустующие более
двух лет, будут изыматься у нерадивых владельцев. Неизбежен конфликт интересов, и требуется поддержать федеральную инициативу на региональном уровне. Чтобы организовать контроль оборота
сельхозугодий и тем самым определить их дальнейшую судьбу,
мы можем последовать примеру
Белгородской области, еще в 2012
году выделившей средства на создание Земельного банка для предоставления паев фермерам, готовым использовать их под поля,
пастбища и сенокосы».
Для сельского бизнеса необходимы понятные и законодательно оформленные правила, следуя

Фото Галины Фокиной

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»
которым действующий предприниматель сможет быть твердо уверен в том, что земля останется в
его распоряжении весь гарантированный государством срок. Здесь,
по мнению Александра Поликарпова, должны сказать свое веское
слово и местная законодательная
власть, и органы территориального общественного самоуправления (ТОСы).
В Архангельской области реализовано более 50 успешных проектов ТОСов, известных не только
в России, но и далеко за ее пределами. В осуществлении замыслов
жителей деревень и сел участвовали уроженцы этих мест, ныне живущие в других городах и странах.
Многие из них выступали в роли
меценатов и консультантов, искренне стремящихся поддержать
земляков. Идеолог инновационного развития территорий, основатель Института общественных
и гуманитарных инициатив, эксперт Государственной Думы РФ
Глеб ТЮРИН начинал свою дея-

тельность в нашем регионе. Уже
много лет комитет по региональному управлению и МСУ уделяет
огромное внимание этому общественному движению и работает в
тесном контакте с профильным департаментом регионального правительства, возглавляемым Натальей КАДАШОВОЙ.
«Когда проходили наши первые
встречи, я скептически относился
к ТОСам, воспринимал их как некий противовес местной власти,
пока однажды в Пинежском районе своими глазами не увидел, как
деревенские жители по доброй
воле участвуют в создании объектов социальной инфраструктуры, –
рассказывает Александр Ефимович. – В книге Глеба Тюрина «Опыт
возрождения русских деревень»
подробно описано, какую огромную роль самоуправление сыграло в жизни российской глубинки,
как всколыхнуло село. В Няндомском районе меня поразили две
пожилые женщины, создавшие
ТОС, чтобы построить мост: нашли

деньги, привлекли бизнес, довели
проект до логического завершения
и вскоре приступили к следующему. Представителям власти очень
важно выезжать в районы, чтобы пропитаться таким духом. Повсюду встречаются разные люди
и разные традиции. Например, в
моем родном Онежском районе
есть две деревни, ранее объединенные одним совхозом. В первой
вы увидите ухоженные дома и цветущие палисадники, во второй –
поваленный штакетник и запущенные угодья. Не исключено, что переломить ситуацию может единственный человек с идеей создания ТОСа».
Для авторов локальных стратегий важно погружаться в реальность, а не разрабатывать их
по единому шаблону, исходя из
сухой статистики. С каждым новым политическим сезоном в муниципальные органы власти вливаются свежие силы – хорошо образованные и талантливые молодые политики с первоначальным
опытом государственного управления. Именно от них теперь зависит авторитет государственной
власти на местах. Старшее поколение руководителей готово передать последователям все накопленные знания, научить работе в
архивах, обеспечить необходимыми контактами в научно-исследовательских центрах. Тем, кто будет
определять развитие муниципалитетов, предстоит осмысливать
события, происходившие в их пределах в течение долгого периода
времени, чтобы находить простые,
внятные и уникальные управленческие решения, потому что настоящая гениальность заключается в простоте. Практика показывает, что все успешные преобразования начинаются с элементарных решений, принятых в интересах людей.
Елена ГРИГОРЬЕВА
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Рабочая поездка: Социальные объекты в округах – под депутатским контролем

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.
Ирина ФОКИНА

БК

журналист
В ходе очередной рабочей поездки по своему избирательному округу, включающему Маймаксу и Сульфат,
Валентина Попова проверила, как завершается ремонт дороги у средней школы №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 детсада на улице Мудьюгской и на
участке до дома № 49 на ули-

це Лодемской, – рассказал
депутату главный специалист управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства Алексей КАЛАШНИКОВ. – Ремонт был срочно
необходим, потому что дорога полностью разрушена.
На эти цели из городского
бюджета выделили 1,2 млн
рублей. На 2017 год запланирован ремонт основной дороги до поселка по маршруту движения автобуса. Объем работ будет зависеть от
финансирования».
Ситуацию осложняют отдаленность района и огра-

ниченная грузоподъемность
мостов: везти необходимые для ремонта материалы трудно и затратно. Тем
не менее, по словам Валентины Поповой, темп набран,
и дорожных работ в поселке
лесозавода №29 предстоит
выполнить еще очень много.
Также в рамках рабочего визита Валентина Попова побывала в котельной на
улице Лодемской, которая
отапливает весь поселок, и
убедилась, что с наступлением холодов микрорайон
не должен испытывать проблем с теплоснабжением.
Последним пунктом поездки стала Архангельская

Проблемы микрорайона только кажутся маленькими в масштабах города:
для жителей они важны и порой стоят на первом месте.

городская клиническая больница №6, в главном корпусе
которой идет ремонт в связи с переездом туда детской
поликлиники. Здание на Мусинского, 29, где ведется
прием детей сейчас, не ремонтировалось около двадцати лет и, по большому счету, вообще не приспособлено под поликлинику.
«В связи с процессами
оптимизации, которые происходят сейчас в сфере здравоохранения, к нам присоединили поликлинику №3, –
пояснил главный врач гор о д с кой к л и н иче с кой
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 переедет сюда в октябре».
На ремонт уже потрачено
около 1,5 миллиона рублей,
основная часть средств –

Валентина ПОПОВА: «Для этого и нужны рабочие
поездки: чтобы постоянно отстаивать
интересы избирателей в решении элементарных
жизненных вопросов».
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 ремонт, в окна вставлены новые стеклопакеты, установлена современная система
вентиляции.
По словам Валентины
Поповой, по поводу реорганизации городской клинической больницы №6 от горожан поступает очень много
вопросов, однако они постепенно решаются под депутатским контролем.
«Многое удается сделать
во взаимодействии с муниципальными и региональными исполнительными органами власти, – добавила
Валентина Попова. – Но есть
и такие проблемы, реше-

ние которых постоянно откладывается, хотя без этого невозможно обеспечить
нормальные условия проживания граждан. Для моего избирательного округа
это необходимость возведения нового моста через реку
Кузнечиху, поиск оптимального выхода из ситуации с
платной понтонной переправой для большегрузного
транспорта в три территориальных округа Архангельска
(Северный, Соломбальский
и Маймаксанский), строительство здания для врача
общей практики и станции
«Скорой помощи» в поселке лесозавода №29, школы
на острове Бревенник. Проблемы микрорайона только
кажутся маленькими в масштабах города: для жителей
они важны и порой стоят на
первом месте».

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

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.
1 сентября в регионе открыли
двери 348 школ, среди них – новая Урдомская средняя школа на
860 мест в поселке Урдома Ленского района.
«Несколько лет назад в старой
школе произошел пожар, часть
здания перестала функционировать, – рассказывает Ольга Виткова. – В 2010 году был утвержден
проект будущего здания и подписано соглашение с ООО «Газпром
трансгаз Ухта» о совместном финансировании строительства. В
полной мере работы начались спустя два года. Это крупнейший объ-

ект системы образования, введенный в регионе за последние время, и я как депутат от территории
горжусь, что такая современная
школа появилась именно в Ленском районе. Строительство Урдомской школы – успешный пример сотрудничества крупнейших
предприятий страны – «Газпрома» и «Транснефти» и всех ветвей
власти».
Также к концу 2016 года в городе Каргополе планируется завершить строительство еще одного
учреждения образования: начальной школы – детского сада.

В общей сложности в бюджет
Архангельской области в этом году
было заложено 396,41 млн рублей
на ремонт образовательных учреждений. Ремонты проводились
в летнее время почти в каждом
учебном заведении: в 34 школах
– капитальный, в 158 – ремонт инженерно-технических систем (освещения, канализации, водопровода, вентиляции), в 78 – ремонт
учебных кабинетов.

На особый контроль министерством образования и науки Архангельской области взяты образовательные учреждения с круглосуточным пребыванием детей (таких в регионе 40), ведь в 2016 году
такие школы самостоятельно распределяют средства, выделенные
на финансирование их нужд. На
ремонт в учебных заведениях, где
ребята не только учатся, но и живут, запланировано чуть более 20,5
млн рублей.

По данным министерства, штаты школ практически укомплектованы, хотя в этом году наблюдается некоторый дефицит учителей иностранных и русского языков, физкультуры, физики, педагогов начальных классов.
«В 2016 году в России стартовала федеральная программа по созданию новых мест в общеобразовательных организациях, рассчитанная до 2025 года, – добавляет Ольга
Виткова. – Ее приоритетные задачи
– обеспечить односменный режим
обучения в школах, перевод обучающихся из зданий с высоким уровнем износа и ликвидация проблемы отсутствия соответствующих
нормативам санитарно-гигиенических помещений в школьных зданиях. 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 построить школы в Котласе и Вельске,
а значит, регион сможет экономить
средства на приобретение проектно-сметной документации».
Ирина ФОКИНА
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Среда обитания: Совместные инициативы области и округа – одно из важнейших направлений
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.

Матвей ЧУПРОВ:

«Мне посчастливилось
родиться в Заполярье»

«Два пути ведут человека на Крайний Север: приехать сюда и безоговорочно
влюбиться в этот край – или
просто родиться здесь, – утверждает депутат областного Собрания Матвей ЧУПРОВ. – Мне посчастливилось родиться». Просторы Арктической зоны дают
ему ощущение безграничных возможностей человека, а зимний холод помогает
по-настоящему прочувствовать человеческое тепло – в
Заполярье оно воспринимается более отчетливо и контрастно, как пламя свечи в
зимней мгле, и выше всего
ценится.

КОЛЫБЕЛЬ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
«Я воспринимаю свой
любимый край как колыбель человечества, – делится своим отношением к миру
Матвей Чупров. – Летом тундра наполняется радостными голосами птиц, вернувшихся с юга. Осенью в их
прощальных криках слышна
грусть. И я тоже тоскую по
малой родине, когда оказываюсь вдали от нее».
После успешного окончания школы он поступил
в Российский университет
дружбы народов. Пять лет
прожил в Москве, но сразу после окончания, в 1997

БОГАТСТВА АРКТИКИ
Тем временем вокруг
происходили перемены. В
НАО устремились транснациона льные корпорации, приступившие к освоению Тимано-Печорской
нефтегазоносной провинции. Нарьян-Мар рос. Вместо ветхих деревянных домов строилось современное благоустроенное жилье. В тундре прокладывали новые дороги. Среди ее
просторов один за другим
вырастали вахтовые поселки и прокладывались трубопроводы, по которым потекло «черное золото», добытое
из недр земли.
Экономический всплеск
рубежа веков принес не
только долгожданное воодушевление, но и тревогу: сохранит ли свой жизненный
уклад коренная народность,
сохранятся ли уникальные
природные ландшафты, не
уничтожит ли нефтедобыча
оленьи пастбища? Такими
вопросами задавалась наиболее образованная часть
уроженцев НАО.
В 2000 году Матвей Чупров возглавил обществен-

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».
ное движение «Малая родина» и занялся малым бизнесом. Он мечтал раскрыть
миру традиционный уклад
жизни коренной народности округа и построил неподалеку от Нарьян-Мара настоящий ненецкий чум, который превратился в оригинальный гостевой дом
для российских и зарубежных туристов. Чтобы показать им безграничное богатство и традиции Заполярья, он много путешествовал
по заповедным территориям
материковой части Крайнего
Севера и островам у побережья Печорского и Баренцева морей.
«Ненецкий автономный
округ велик, но сегодня весь
он умещается в моем сознании, – подводит итог Матвей.
– И 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».
ИСТОЧНИК
ВДОХНОВЕНИЯ
За десять лет Матвей
Чупров приобрел известность как один из наиболее
инициативных общественных деятелей Нарьян-Мара. В 2011 году ему поступило интересное предло-

Фото Николая Гернета

году, без доли сомнения
вернулся домой. В те времена жить в НАО было нелегко.
Опустели поселки изыскателей, обанкротился лесозавод, более века существовавший в устье Печоры, пришел в упадок порт.
Многие друзья детства и
юности уезжали из НарьянМара, а он не хотел прощаться с Крайним Севером. Напротив, с огромным интересом принялся за изучение
истории, этнографии и экологии, чтобы в дальнейшем
прокладывать интересные
туристические маршруты. В
то время будущий депутат,
экономист по основной специальности, работал главным специалистом окружного комитета по комплексному использованию природных ресурсов и безоговорочно верил в будущее НАО.

ность стада, предупреждая вспышки инфекционных заболеваний, – разъясняет суть взаимоотношений
между ними наш собеседник, – но человек не способен догнать оленей, которые
обычно держат его на почтительном расстоянии. Ненецкая лайка (или оленегонный
шпиц) – это особая пастушеская порода, сохранившая черты и генетические
особенности древних предков. Такие собаки прекрасно понимают человека и верно ему служат, легко настигая и перегоняя стада оленей с места на место. Содружество людей и животных определяет уникальные
черты цивилизации, сложившейся в Большеземельской
тундре».

Фото Николая Гернета

ИЛЕБЦ, САМА ЖИЗНЬ
Дед Матвея Чупрова
был потомственным оленеводом, а сам он вырос в национальном поселке Красное, расположенном в сорока километра х от Нарьян-Мара. Мальчишкой ходил оленьими тропами к чистым озерам, где с незапамятных времен ловили рыбу
его далекие предки, и остро
чувствовал прочную связь с
Заполярьем, многими поколениями его обитателей и
окружающей его природой.
«Илебц» – в этом ключевом слове заключено два
смысла. С одной стороны,
оно переводится с ненецкого языка на русский как
«жизнь» или «основа жизни», а с другой – это название красивого и выносливого животного, которое дает
обитателям тундры кров,
одежду и пищу и возможность быстро перемещаться в пространстве.
Оленьи стада кочуют с
одного пастбища на другое,
а вслед за ними на узких нартах кочуют ненцы – удивительная народность с обостренной интуицией, испокон веков существовавшая
в гармонии с суровой природой. Его предвыборный слоган легко переводится на все
языки мира: «Люди, олени и
собаки должны жить дружно». В одной простой фразе,
хорошо понятной каждому
ребенку, он объединил три
элемента хрупкой экосистемы Заполярья.
«Человек заботится об
олене, охраняет его от хищников и регулирует числен-

региональном и федеральном уровне.
В программу молодого
и перспективного политика,
представляющего интересы жителей Крайнего Севера в законодательном собрании, входит повышение статуса и благополучия коренных народностей НАО и людей других национальностей,
постоянно живущих в Арктической зоне Российской Федерации. Закон о ее развитии
проходит стадию общественного обсуждения, и Матвей
Чупров поставил перед собой задачу сделать все, что
от него зависит, чтобы важный нормативный акт содержал акценты, учитывающие специфику региона и насущные потребности граждан, населяющих Заполярье.

жение от регионального отделения Российского народного фронта – взять на
себя роль парламентария во
взаимоотношениях с соседним субъектом федерации,
то есть представлять интересы НАО в Архангельском
областном Собрании депутатов.
Первоначально испытав свои силы на «праймериз», Матвей занял 2-е место, а через два года полноправно вошел в депутатский
корпус Архангельской области от партии «Единая Россия», получив поддержку более 5000 земляков.
С 2014 года Матвей Михайлович руководит краевым
туристическим культурным
центром и участвует в разработке обновленной государственной программы Ненецкого автономного округа
по развитию туризма. Сейчас он успешно представляет свои социально-экономические наработки на

«Меня интересует развитие Арктической зоны с точки зрения совершенствования социальной сферы: медицины, системы образования, поддержки и закрепления на государственном уровне государственных льгот и гарантий, чтобы северяне не стремились
уехать отсюда, а достойно
жили в привычной для них
среде», – так он формулирует сегодня свое кредо. Несмотря на то, что в последнее время его работа связана с частыми поездками
по всей России и круг контактов расширяется год от
года, Матвей Чупров, как и
прежде, связывает свое будущее с Ненецким автономным округом, где он черпает мысли и силы для политической деятельности. Совместные инициативы Архангельской области и НАО
– это одно из ее важнейших
направлений.
Светлана КОРЕЛЬСКАЯ

