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Решением Собрания депутатов
МО «Мезенский муниципальный район»
от 10.04.2014 г. № 33

ОТЧЕТ
Главы Мезенского муниципального района
П. В. Кондратьева о результатах своей деятельности
и деятельности возглавляемой им администрации в 2013 году

Введение
Уважаемые депутаты!
Это мой первый отчёт перед нынешним составом районного Собрания
депутатов.
Каждый из вас получил поддержку избирателей своего округа, но при
этом имеет обязательства по исполнению наказов и несёт персональную ответственность за предвыборные обещания, стремится реализовать здоровые
амбиции на посту депутата. Это правильно.
Интересы Мезенского района в целом представляет глава, совмещающий пост главы администрации, — он избран земляками, проживающими на
всей нашей территории. И всё, что было сказано в отношении вас, касается и
его. Это тоже верно.
Значит, и вы, и я, и возглавляемая мной администрация сможем работать
на благо жителей только сообща. В случае если возникнут конструктивные
споры — то при нахождении взаимоприемлемых решений, а в случае если
речь пойдёт об отстаивании интересов района перед третьими сторонами — то
при наличии консолидированной позиции.
Рекомендую иметь в виду, что администрация — это исполнительнораспорядительный орган, или, иначе, штаб, без деятельного участия и координирующей роли которого многие начинания окажутся не претворёнными в
жизнь или получится не то, что задумывалось. И что это компетентный консультант по большому спектру вопросов.
В то же время прошу администрацию активнее работать с постоянными депутатскими комиссиями, особенно при внесении в представительный
орган проектов решений.
Приступим.
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I. Формирование, утверждение, исполнение бюджета, контроль за исполнением бюджета
Отчёт об исполнении бюджета за 2013 год будет представлен сегодня
отдельным пунктом повестки дня пленарного заседания. Поэтому остановлюсь на основных моментах.
Объём доходов бюджета Мезенского муниципального района составил
578,8 млн рублей и в сравнении с 2012 годом увеличился на 7 %, а в сравнении с 2009 годом — на 29 %. Этот рост показан несмотря на то, что с 2009 по
2011 годы в объёме субсидии на финансирование вопросов местного значения учитывалось здравоохранение, которое в 2012 году было передано на областной бюджет вместе с существенной налогооблагаемой базой. А также
несмотря на то, что в 2009–2012 годах в доходы бюджета включались субсидии на покрытие убытков, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на электро- и теплоэнергию, дрова и воду, с 2013 года эти
полномочия переданы на областной уровень. В сумме эти два пункта давали
около 100 млн рублей.
Главная причина увеличения доходов бюджета заключается в увеличении доли собственных — налоговых и неналоговых — доходов с 11 % в 2009
году до 16 % в отчётном периоде, или до 89,8 млн рублей в абсолютных цифрах.
В свою очередь, основным доходным источником собственных доходов является налог на доходы физических лиц, его доля составила 70 %.
В свою очередь, основным плательщиком НДФЛ являлись организации, осуществляющие свою деятельность на месторождении алмазов имени
Гриба, их доля составила 43 % от общей суммы поступления по данному
налогу.
Таким образом, крупнейшим налогоплательщиком является «Архангельскгеолдобыча», дочернее предприятие «ЛУКОЙЛа». Производственная
деятельность компании коренным образом изменила структуру промышленности — на первый план вышла добыча полезных ископаемых — и позитивно повлияла на наш бюджет.
В целом за 2013 год от организаций, осуществляющих свою деятельность на месторождении алмазов имени Гриба, в районный бюджет поступило доходов в объёме 34,7 млн рублей. В сравнении с 2011 годом, годом начала масштабных подготовительных работ, поступления увеличились на 50 % и
достигли 39 % от общей суммы собственных доходов бюджета.
В бюджете же Соянского сельского поселения этот показатель составил все 85 %, в абсолютных цифрах в местный бюджет поступило 3,7 млн
рублей, в сравнении с 2011 годом поступления увеличились на 370 %. В
бюджет Мезенского городского поселения поступило 1,5 млн рублей или
14 % от общей суммы собственных доходов, а в 2011 году эта доля составляла лишь 4 %.
Отдельные статьи расходов будут раскрыты мной при изложении работы по исполнению наших полномочий.
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II. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности
Уважаемые депутаты! Администрация столкнулась с неосновательной
критикой о неэффективном управлении муниципальным имуществом, до читателей были доведены недостоверные данные и потому предложены некорректные выводы. Редакция газеты фактически признала публичные контраргументы, но мы намерены в судебном порядке отстаивать деловую репутацию.
Итак, за 2013 год обеспечено неналоговых поступлений в консолидированный бюджет Мезенского района в объёме 7,5 млн рублей, а если исключить доходы поселений, то 6,3 млн рублей. Обращаю внимание, что общий показатель превосходит уровень 2012 года на 24 %, в том числе показатель районного бюджета — на 28 %.
Во-первых, доходы от реализации имущества, находящегося в районной собственности, составили 389,0 тыс. рублей и превзошли уровень 2012
года на 96 %.
Во-вторых, доходы от продажи земельных участков, находящихся в
районной собственности, составили 110,6 тыс. рублей, в 2012 году поступлений вообще не было.
В-третьих, доходы от продажи земельных участков в государственной
собственности в консолидированный бюджет составили 259,0 тыс. рублей, из
них в районный — 129,5 тыс. рублей. Рост поступлений в обоих случаях составил 58 %.
В-четвёртых, арендная плата, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственности на которые не разграничена, поступили в консолидированный бюджет
в объёме 2,5 млн рублей, в районный — в объёме 1,3 млн рублей. Следует
отметить, что мы стремимся формировать платёжную дисциплину среди
арендаторов участков и в судебном порядке взыскали в районный бюджет
341,1 тыс. рублей, а за два прошедших года — более одного миллиона рублей. Тем не менее, поступления по этой категории в сравнении с 2012 годом
незначительно (на 8 % в обоих случаях), но снизились. Это связано с уменьшением кадастровой стоимости земельных участков, занятых производственными объектами.
В-пятых, арендная плата, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в районной собственности, поступили в объёме 80,7 тыс. рублей и увеличились в сравнении
с 2012 годом в 3,5 раза. Это связано, в первую очередь, с расширением числа
арендаторов.
В-шестых, доходы от сдачи в аренду муниципального имущества составили 4,7 млн рублей, что на 170 % больше предыдущего показателя. Этот
результат является прямым следствием претензионной работы, развёрнутой
администрацией: взыскано 3,5 млн рублей.
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Далее. В отчётном году ряд подведомственных администрации учреждений совершили последовательные переезды.
Детская школа искусств № 15 переехала в просторное кирпичное здание, ранее занимаемое начальной школой, и мы произвели там насущный ремонт актового зала. С другой стороны, этот переезд, а точнее, содержание
здания — достаточно затратное для районного бюджета решение, и мы даже
рассматривали возможность передачи учреждения на областной бюджет.
Дом детского творчества, в свою очередь, переехал в здание, где ранее
располагалась школа искусств. А высвободившееся историческое здание в
центре города после некоторых дебатов мы передали в безвозмездное пользование предпринимателю с обременением.
Должен заметить, что мы ведём активную работу по сдаче жилья теми,
кто получил жилищную субсидию на переселение из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. И выскажу в этой связи признательность бывшему районному депутату Гладкому Валерию Михайловичу, который отстаивал интересы молодых специалистов, не имеющих служебного
жилья в Дорогорском, и напутствовал нас в решении этого вопроса. В 2012
году в нашу пользу было принято два соответствующих судебных решения, а
в 2013 году — уже восемь. Это справедливо.
В этой связи укажу, что в отчётном периоде было выдано 17 государственных жилищных сертификатов, из них 10 сертификатов инвалидам и
семь — пенсионерам, на общую сумму 30,3 млн рублей.
Ранее мы подавали в область несколько предложений о строительстве
служебного жилья в Мезенском районе. Исполнена только одна заявка — в
Мезени сдан в эксплуатацию 4-квартирный дом с электроотоплением, две
квартиры в котором переданы в районную собственность и в дальнейшем
предоставлены работникам в сфере образования, оставшиеся две квартиры
распределены на праве оперативного управления между Мезенской ЦРБ и
Мезенским КЦСО. С этим объектом, несмотря на сам положительный факт
того, что он построен, был пережит печальный опыт. Он заключается в обесточивании ещё не заселённого служебного дома из-за задолженности за потреблённую электроэнергию со стороны заказчика-застройщика, подрядчика
и ряда выгодоприобретателей в лице областных учреждений и, как следствие, в последующем размораживании системы внутренних водопроводов: в
ответ на наши ходатайства гарантирующий поставщик отказывался возобновить подачу электроэнергии. В настоящий момент дом заселяется.
III. Организация электро- и газоснабжения поселений
Отмечу ряд моментов в сфере организации электроснабжения.
В Мезени наибольшую озабоченность вызывает состояние воздушных
линий электропередачи по Набережной имени Ленина, по улице Чупровской
и улице Строителей. На совещании, проведённом в районной администрации
в феврале текущего года, было решено, что городская администрация прово-
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дит ревизию непаспортизированных ЛЭП оценочной протяжённостью
2 610 м и в дальнейшем заключает с «Архэнерго» договоры на ремонтноэксплуатационное обслуживание. Ревизия проведена, согласуются проекты
договоров. Возможно, в дальнейшем будет осуществлён выкуп электросетей,
находящихся в городской собственности, в рамках долгосрочной программы
консолидации сетевых активов «МРСК Северо-Запада», и такой путь представляется оптимальным.
Другая проблема состоит в оплате задолженности за общедомовое
электропотребление, ― она в первую очередь была характерна для Мезени,
где местная администрация по состоянию на апрель прошлого года содержала на балансе 61 многоквартирный дом и имела годовую задолженность перед «Архэнергосбытом» в размере 436,0 тыс. рублей. Задолженность местной
администрацией не признавалась и не признаётся, взыскивается гарантирующим поставщиком по исполнительным листам. Данный факт лишний раз
подтверждает наш довод о том, что в город нужно привлечь или учредить на
месте управляющую компанию. В этом случае действует оферта «Архэнергосбыта» о возмездном предоставлении услуги по распределению платы за
общедомовое электропотребление между собственниками помещений при
условии передачи в адрес энергосбытовой компании ежемесячных показаний
коллективного и индивидуальных приборов учёта в многоквартирном доме.
Не закрыт вопрос по оплате общедомовых нужд и в Каменке.
Нам известна также проблема перерывов в подаче электроэнергии потребителям в Целегоре и Мелогоре, и в Мезенском РЭС «Архэнерго» уверяют, что в текущем году будет произведена расчистка трассы воздушной линии электропередачи Погорелец – Целегора. Есть вопросы по электроснабжению Азаполья и поморских сёл.
В частности, в начале года обнажилась проблема электроснабжения
Долгощелья вследствие неудовлетворительного технического состояния
местной ДЭС. Ранее мы сигнализировали как в «АрхоблЭнерго», так и в областное министерство ТЭК и ЖКХ, но не были услышаны. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Считаю важным напомнить, что, несмотря на
перерыв в энергоснабжении, образовательный процесс ни в школе, ни в дошкольной группе не приостанавливался. В настоящее время запчасти доставлены, и на электростанции проводится ремонт дизельных генераторов, при
этом энергетическая компания озвучивает намерение о перспективном строительстве ЛЭП в направлении Каменка – Долгощелье.
Далее. В отчётном периоде в адрес администрации поступило предложение о газификации Мезени посредством строительства газовой котельной
и газовой автозаправки совместно с заправкой бытовых газовых баллонов.
Однако эта коммерческая инициатива пока воспринимается лишь как заявление о намерении.
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IV. Дорожная деятельность
Второй год подряд в Мезени и Каменке проводятся ремонтные работы
на местных дорогах, на эти цели привлечены внушительные средства.
Во-первых, это капитальный ремонт автодорог общего пользования
населённых пунктов.
В 2013 году средства дорожного фонда в общем объёме 6,6 млн рублей
были распределены между городом и рабочим посёлком в соотношении 60 на
40 %. В Мезени выполнены работы на семи участках общей протяжённостью
860 м, в Каменке — на одном участке протяжённостью 540 м.
В 2012 году объём соответствующих средств был несколько бόльшим
— на 11 %, и они были распределены в равном соотношении. За два года в
Мезени отремонтировано 1 710 м дорог, а также мост в Заакакурье, а в Каменке — 1 413 м автодорог.
Напомню, что вопрос о передаче центральной автодороги в Мезени на
баланс Архангельскавтодора уже обсуждался, предварительно дорожное
агентство отклонило соответствующее ходатайство, но летом этого года наш
депутат, заместитель председателя Архангельского областного Собрания депутатов Сердюк Юрий Иванович планировал повторно обсудить вопрос в
ходе визита в город совместно с директором Кривовым Вадимом Ивановичем. Известно, что Кривов занял пост руководителя регионального агентства
по транспорту, и мы надеемся, что нынешний директор поддержит договорённость.
Во-вторых, это ремонт проездов дворовых территорий. В отчётном периоде средства в объёме 2,1 млн рублей были распределены в обратной пропорции: на Мезень — 40 %, на Каменку — 60 %; в 2012 году объём целевых
средств был меньшим — 1,6 млн рублей.
Что касается непосредственно автодорог общего пользования районного значения, то на их капительный ремонт и содержание в 2013 году было
выделено 1,2 млн рублей, а также 215,0 тыс. рублей — на содержание автозимника до Сояны. В этой связи отмечу два момента. Один из них состоит
в том, что по данным замеров, произведённых в рамках работ по паспортизации дорог, протяжённость районных трасс составляет не 48,2 км, а 51,7 км,
— этот показатель влияет на финансирование. Второй момент заключается в
том, что нам следует обеспечить своевременное начало работ по зимнему содержанию дороги на Сояну. Ответственность на этом участке во многом лежит на местном подрядчике, а в этом году рыболовецкий колхоз начал работы по расчистке лишь после многочисленных жалоб населения и претензии
администрации как заказчика.
Кстати, ранее мы обещали, что к 2014 году будут завершены работы по
оформлению проезда до Сояны от региональной дороги Мезень – Каменка –
Долгощелье, и имели в виду, что в перспективе начнутся работы по строительству полноценной автодороги. К сожалению, процесс затянулся; в настоящее время земельный участок выделен, проводится межевание.
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Замечу, что в отношении автозимника Кимжа – Кильца, имеющего значительно меньшую протяжённость, земельный участок был сформирован достаточно быстро. К тому же этот проезд обустраивался, причём силами ТОС
«Кильца» и на грантовые средства, а проект носил сильное название — «Дорога жизни».
Как вы знаете, по итогам обсуждения в 2011 году «Народного бюджета» по Мезенскому муниципальному району строительство автодороги общего пользования Каменка – Кимжа было признано одной из важнейших задач
в сфере инфраструктурного развития.
Во многом благодаря вынесению вопроса на такой уровень, а также
пониманию актуальности проблемы со стороны Правительства Архангельской области и Архангельскавтодора объект был внесён в 2012 году в Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения, но
классифицирован как «автозимник».
Мы настаивали на проведении строительных работ с целью перевода
зимней автодороги в постоянную, круглогодичную. И получили ответ, что в
краткосрочной перспективе это невозможно. Региональный дорожный фонд
ограничен, а ориентировочная стоимость строительства автодороги протяжённостью 44 км составит, по данным дорожного агентства, 1,1 млрд рублей.
Эта цифра дана как без учёта стоимости проектных работ, так и без учёта
стоимости строительства искусственных сооружений, ― например, моста
через реку Шукшу.
В отчётном периоде был поднят вопрос об обеспечении автомобильного сообщения с Карьепольем. В этой связи намечаемый к строительству линейный объект в направлении Совполье – Карьеполье ещё не классифицирован, в последнем на этот счёт документе он упоминается как временный проезд. Но интерес в нём многосторонний.
Во-первых, в Карьеполье расширяется сельскохозяйственное производство, поэтому нужно обеспечить всесезонный завоз кормов и вывоз животноводческой продукции.
Во-вторых, сохраняются надежды на возобновление в Каменке лесопильной деятельности, поэтому целесообразно обеспечить доступность сырья, а именно сократить до 150 км плечо вывозки деловой древесины.
Мы не имеем на руках соглашения о намерениях, но о готовности понести расходы на строительство временного проезда заявляет частный бизнес
― компания «Мезенский резерв». В свою очередь, нам с вами необходимо
изыскать средства, как минимум, на изготовление проектной документации,
а районной администрации в дальнейшем ― обеспечить согласование всех
вопросов, связанных с реализацией проекта.
Уважаемые депутаты, наконец-то этим летом через Пёзу и Мезень по
региональной дороге на Архангельск открываются бесплатные понтонные
переправы. В контрактах, заключённых Архангельскавтодором с предпринимателем Сметаниным Сергеем Николаевичем в случае с Пёзой и «Архан-
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гельским речным портом» в случае с Мезенью прописано, что работы по содержанию прилегающих участков с наводкой наплавных мостов начинаются
26 мая и заканчиваются 30 октября, при этом в период весеннего и осеннего
половодья подрядчики обязаны организовать паромную переправу, работающую в светлое время суток, с интервалом движения один раз в час в одном
направлении.
Есть ещё одна переправа, организация обслуживания на которой в соответствии с решением суда лежит на плечах области, ― это полой Пёзы
возле Бычья. Полагаю, что решение суда будет исполнено летом 2016 года.
V. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению
и организация транспортного обслуживания населения между поселениями
Ранее я подчеркивал, что администрация исполняет переданное городом, но не финансируемое им полномочие по транспортному обеспечению
жителей Мезени. Перевозки по маршруту ДРСУ – Аэропорт убыточны, однако необходимы. Поэтому в 2013 году нам удалось изыскать средства и на
условиях паритетного софинансирования из областного бюджета купить новый автобус ПАЗ, оборудованный системой ГЛОНАСС, стоимостью 1,2 млн
рублей. Мы ожидали, что сможем в текущем году приобрести второй автобус
― в Каменку, и обсуждали возможность приобретения мусоровоза, но жёсткие параметры областного бюджета обусловили недофинансирование региональной программы развития общественного пассажирского транспорта на
2012–2016 годы.
В отчётном периоде мы инициировали решение важного вопроса, состоящего в налаживании комфортной речной переправы Каменка – Мезень.
Я отдаю должное индивидуальным предпринимателям, уже много лет работающим на этом маршруте, но наказ жителей предусматривает цивилизованные перевозки. Поэтому в мае в Каменку перегоняется новый водомётный
пассажирский катер КС вместимостью 30 человек, купленный нами за 8,2
млн рублей на тех же условиях, что и автобус.
Это очень серьёзная покупка. Не менее важным мероприятием теперь
является строгая организация рейсов. И мы рассчитываем, что вы одобрите
передачу части районных полномочий по организации транспортного обслуживания населения между поселениями в пользу Каменки. Так будет лучше.
В дальнейшем в безвозмездное пользование посёлку будет передан и сам катер. Мы поговорим сегодня об этом более подробно при рассмотрении соответствующего проекта решения.
VI. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
Немаловажный вопрос для района заключается в предотвращении и, в
случае возникновения, в тушении лесных пожаров. Как ни странно, соответствующий план, разрабатываемый Мезенским лесничеством и утверждаемый
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профильным областным министерством, ранее с нами не согласовывался, но
при возникновении чрезвычайной ситуации мы должны были по факту принимать непосредственное участие в её ликвидации. В отчётном периоде этот
вопрос был урегулирован, и документ рассмотрен на заседании районной
КЧС. Обнадёживает также то, что усилилась группировки сил и средств,
предназначенных для тушения лесных пожаров, благодаря созданию подразделений Единого лесопожарного центра в Мезени и Жерди.
Проводилась работа по информированию населения о порядке вызова
экстренных служб, основанием для этого послужили пожары в Каменке, Мезени и Ручьях. Напомню также, что для поддержки погорельцев дома № 17
по ул. Федоркова в Каменке из резервного фонда главы районной администрации были выделены 80,0 тыс. рублей.
VII. Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране
окружающей среды
Делегация Мезенского района уже дважды побывала на объектах строительства Верхотинского горно-обогатительного комбината. Общее впечатление от производства работ было положительным. В принципе, иначе и
быть не могло, «ЛУКОЙЛ» поддерживает соответствующую высоким стандартам систему управления охраной окружающей среды. Но лучше один раз
увидеть, чем многократно услышать, и если в отчётном периоде мы не заявлялись на поездку в преддверии открытия ГОКа, сделаем это в текущем году.
VIII. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях
Дошкольное образование
Как и все последующие уровни, дошкольное образование держится на
кадрах. Сообщаю, что по итогам отчётного периода и в соответствии с «майскими» указами Президента России и соглашением между администрацией и
министерством образования и науки Архангельской области средняя заработная плата педагогических работников дошкольного образования составила 29 943 рубля и возросла по сравнению с 2012 годом на 59 %. Заданные параметры выполнены в полном объёме; то же самое характерно и для других
категорий педагогических работников, о которых скажу ниже.
В 2013 году восемь детских садов входили в структуру школ, в них было принято 133 ребёнка, и на 1 сентября отчётного года в списочном составе
образовательных организаций числился 451 ребёнок в возрасте от одного года до семи лет, что составляет 96 % к уровню 2012 года. Тем не менее, в
устройстве в детские сады в детские сады нуждались 49 детей в этом возрасте, и дополнительно 30 детей в возрасте от нуля до одного года.
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На базе ряда школ в соответствии с ведомственной «дорожной картой»
были открыты группы кратковременного пребывания детей, однако в Заозерье при Дорогорской школе вследствие уточнения контингента группа открыта не на шесть, а на пять мест, в Долгощельской же школе, наоборот,
группа была увеличена до десяти мест. Из-за недостаточности контингента
не были созданы дошкольные группы в режиме полного дня на 10 мест ни в
Быченской, ни в Койденской школах, здесь мы ограничились открытием нескольких дополнительных мест.
В целом же охват детей в возрасте от полутора до семи лет услугами
дошкольного образования составил 68 %. Семьи тех 84 ребят, которым не
предоставляется муниципальная услуга дошкольного образования, получают
пособие в размере двух тысяч рублей.
Размер родительской платы за содержание ребёнка в детском саду составлял для городской местности 95 рублей в день, для сельской — 80 рублей.
На закупку продуктов питания для детских садов и дошкольных групп
из районного бюджета были выделены средства в объёме 1,1 млн рублей.
Вместе с тем фактическая стоимость питания составила 88 рублей на одного
ребёнка в день при норме в 126 рублей.
Далее. В рамках модернизации дошкольного образования в отчётном
году были полностью заменены система отопления и оконные блоки в детском саду «Солнышко», проведён водопровод в детский сад при Долгощельской школе. Объём средств, затраченных на эти цели, составил 700,0 тыс.
рублей, в результате дополнительно открыто 40 мест. Нам также удалось на
приобретение учебного оборудования в эти заведения привлечь на конкурсных условиях дополнительные средства областного бюджета в объёме 417,0
тыс. рублей.
Сделаю несколько актуальных заметок по текущему году.
В феврале текущего года по финансово-организационным соображениям мы всё же решили выделить из состава Мезенской школы детские сады
«Улыбка» и «Солнышко» и объединить их в одно юридическое лицо.
Неизбежен вопрос, когда мы реализуем для Мезени замысел о строительстве нового детского сада на 280 мест. Вопрос сложный. Подрядчик с
нарушением сроков разработал проектно-сметную документацию, однако,
во-первых, сметная стоимость строительства составила 427,0 млн рублей и,
во-вторых, по результатам первой экспертизы получено отрицательное заключение на проект. Теперь проектант отрабатывает замечания и вносит те
разделы проекта, что подверглись исправлению, на повторную экспертизу.
Но есть ещё и третий момент, который состоит в том, что областное правительство скептически подходит к финансированию строительства детского
сада с бассейном, удорожающим смету почти в полтора раза, в условиях, когда не решена проблема очерёдности. Таким образом, появляется некоторая
обеспокоенность в отношении начала работ в этом году.
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К тому же остро встала необходимость строительства детского сада на
120 мест в Каменке, так как один из нынешних корпусов признан аварийным,
а два других фактически ничем не лучше. Плюс ко всему нужен новый детский сад в Долгощелье, но здесь целесообразнее кооперировать его со школой и интернатом.
Общее образование
Сеть общеобразовательных организаций по-прежнему насчитывает 10
школ, из них шесть являются средними (в Мезени, Каменке, Бычье, Долгощелье, Дорогорском и Койде) и четыре — основными (в Козьмогородском,
Мосеево, Ручьях и Совполье). Одна из школ — Долгощельская — имеет филиал — среднюю школу в Сояне. За отсутствием контингента с 1 сентября
прошлого года мы закрыли обособленное структурное подразделение Дорогорской школы в Азаполье, отложив это мероприятие на год с учётом пожеланий родителей, но сохранили подразделение Быченской школы в Сафоново
и подразделения Дорогорской школы в Кимже и Заозерье.
Средняя наполняемость классов в целом по району составила 10,6 человека, в том числе в городской местности — 21,4 учащегося при нормативе
25 человек, в сельской местности — 5,4 учащегося при нормативе 14 человек. Эти показатели важны, так как значительно влияют на расчёт субвенции
— естественно, в сторону уменьшения.
Общая численность учащихся год за годом уменьшается, в 2013 году в
школах обучалось 1 105 человек. В то же время в сравнении с 2012 годом в I
класс было принято на 19 учеников больше.
В школах района осуществлён переход на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, на экспериментальных площадках в V и VI классах Дорогорской школы и в V классе
Каменской школы — на стандарт основного общего образования.
Государственная итоговая аттестация для 121 выпускника IX класса в
Мезенском районе впервые проводилась в условиях труднодоступной и отдалённой местности; на базе всех школ были открыты пункты проведения экзаменов, за исключением Мосеевской, где в 2013 году не было выпускников.
По итогам ГИА выдано 118 аттестатов об основном общем образовании и
три свидетельства об окончании коррекционного класса VIII вида.
Единый государственный экзамен у нас также впервые проводился в
условиях труднодоступной и отдалённой местности; на базе Дорогорской,
Каменской и Мезенской школ были открыты три пункта проведения ЕГЭ.
Более подробно остановлюсь на результатах.
Из 68 выпускников XI класса выпущен со справкой один выпускник
Долгощельской школы, не преодолевший минимальный порог по математике, и один из двух выпускников учебно-консультационного пункта, не преодолевший минимальный порог по русскому языку и математике. Таким образом, по числу учащихся, выпущенных со справкой, мы повторили резуль-
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тат 2011–2012 учебного года. В целом же наилучший средний балл ЕГЭ по
русскому языку показала Каменская школа, наихудший — Долгощельская
школа; по математике наилучший средний балл ЕГЭ продемонстрировала
Мезенская школа, наихудший — вновь Долгощельская, а также Койденская
школы.
Если сравнивать со среднеобластным показателем, то по каждому из
обязательных предметов, а также по физике, истории, обществознанию и литературе мы находимся ниже черты, но из таких предметов по выбору, как
химия и биология, — превосходим не только средний по региону, но и средний балл по России. Если вновь оценивать в разрезе школ, то средний балл
как по Архангельской области, так и по стране по всем предметам опережает
Мезенская школа. Более того, впервые за весь период проведения ЕГЭ две
выпускницы Мезенской школы показали максимально возможные (100балльные) результаты — Сопочкина Ольга по русскому языку и Воронцова
Анна по химии. Ольга, наряду с одноклассницей Калинцевой Натальей, за
успехи в учении награждена серебряной медалю, Анна — золотой, она показала также выдающиеся результаты по математике, физике и обществознанию (95 баллов по каждому из предметов).
Акцент, который сделан мною на Мезенской школе, усилю успешным
завершением строительства нового здания на 440 мест. Это выдающееся событие, это предмет нашей с вами общей гордости, это наглядное свидетельство того, что мы умеем достигать намеченных целей и решать серьёзные задачи.
Общий уточнённый объём финансирования строительства школы по
всем источникам составил 278,5 млн рублей, из них примерно половину составляет доля благотворительных средств «ЛУКОЙЛа». Таким образом, это
ещё (или даже в первую очередь) результат эффективного социального партнёрства в ходе строительства Верхотинского ГОКа.
Далее. Качество знаний учащихся по итогам 2012–2013 учебного года
составило 44,3 процента, что несколько выше (чуть более одного процента),
чем по итогам предшествующего периода; успеваемость стабильна — 98,8
процента, на второй год были оставлены шесть учащихся. Отмечу здесь же,
что Каменская и Мезенская школы стали участниками эксперимента по
внедрению электронных форм отчётности в образовательную деятельность в
системе «Дневник.ру».
Неординарной новостью стало то, что Каменская общеобразовательная
школа вошла в список 54 передовых сельских школ России. Успех обеспечила
учитель физкультуры Герасимова Татьяна Николаевна, воспитанник которой
— Кашунин Андрей, заслуживший золотую медаль «За успехи в учении», —
стал победителем в теоретико-методическом туре Всероссийской олимпиады
школьников и призёром в практических испытаниях. Полагаю, стоит прислушаться к мнению наставника о плачевном состоянии школьного спортзала и
внести решение этого вопроса в перспективные планы.
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Сообщу, вероятно, один из самых актуальных показателей: средняя заработная плата педагогических работников общего образования к концу 2013
года составила 33 411 рублей, увеличившись на 23 % к уровню 2012 года. В
том числе рост заработной платы учителей составил 19 %, её размер ― 34 693
рубля.
Теперь о питании в школах. Организованным горячим питанием охвачено 97 % учащихся, оно предоставляется во всех общеобразовательных организациях, и его средняя стоимость составила 22 рубля в день: в 2012 году
она равнялась 20 рублям. Планирование рационов проводится в соответствии
с нормативными требованиями, однако в полном объёме они всё же не выполняются, так как питание осуществляется только за счёт родительской
платы. В рамках модернизации системы общего образования в отчётном периоде было приобретено оборудование для столовых ряда школ, а именно в
Быченскую школу в объёме 150,0 тыс. рублей, в Дорогорскую и Каменскую
школы — по 200,0 тыс. рублей, а также поставлена новая мебель в столовую
Долгощельской школы на сумму 100,0 тыс. рублей.
В рамках модернизации региональной системы образования мы произвели утепление и облицовку стен Каменской школы и заменили там, а также
в Дорогорской школе оконные блоки; в Долгощельской школе были установлены электрокотлы и заменена электропроводка, а в Совпольскую школу
проведён водопровод. При этом констатирую, что электроотопление в Долгощельской школе в условиях нехватки мощностей и износа дизельгенераторов на местной ДЭС имеет свои минусы, вы об этом наслышаны.
(Нечто подобное, кстати, происходит и в Ручьевской школе.) В целом же на
реализацию программы в Мезенском районе были выделены средства в объёме 3,4 млн рублей, что почти в два раза меньше, чем в 2012 году.
В рамках районной программы по обеспечению безопасности школ и
созданию условий для сохранения здоровья учащихся из районного бюджета
выделены средства в объёме 1,3 млн рублей, но эти деньги целиком пошли на
исполнение предписаний надзорных органов.
Кроме того, мы пришли к выводу, что во избежание излишних трений с
ресурсоснабжающей организацией при заключении договоров теплоснабжения следует оформлять приложение ― температурный график подачи теплоносителя до школ в зависимости от температуры наружного воздуха.
Далее. В 2012 году мы содержали пять пришкольных интернатов, но с
1 сентября прошлого года в связи с малой численность закрыли интернат в
Мосеево, двое учащихся ежедневно подвозятся к месту учёбы. Замечу, что
общая численность воспитанников также ежегодно снижается, сегодня в
пришкольных интернатах — в Бычье, Дорогорском, Койде и Совполье —
проживают лишь 58 учащихся, в том числе 60 % — во втором из них. В целом на подвоз учащихся мы потратили 1,2 млн рублей, а на организацию четырёхразового питания — 1,7 млн рублей, его средняя стоимость составила
138 рублей в день при норме в 175 рублей.
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Можно считать, что в 2013 году завершён капитальный ремонт интерната Дорогорской школы, уже после открытия произведена его облицовка.
Всего за два года мы затратили на эти цели 9,2 млн рублей, из них доля районных средств составила 63 %.
IX. Организация предоставления дополнительного образования детей в
муниципальных образовательных организациях
По линии управления образования муниципальные услуги по дополнительному образованию детей предоставляют Дом детского творчества в Мезени с филиалом в Каменке, в которых обучается 331 воспитанник, а также
Мезенская детско-юношеская спортивная школа с подразделениями в Каменке и Бычье, в которых занимаются 135 воспитанников. В целом же по
этим двум учреждениям произошло существенное увеличение обучающихся
— до 466 детей, в сравнении с 2012 годом рост составил 8 %.
В кружках и секциях, организованных на базе школ, занимается 1 071
ребёнок, в сравнении с 2012 годом рост ещё более значительный — на 25 %
(итого: 97 %).
Отрадно, что средняя заработная плата педагогов дополнительного образования в сравнении с 2012 годом выросла на 46 % и составила к концу отчётного периода 23 455 рублей или 75 % от средней заработной учителей в
школах Архангельской области.
Вместе с тем имеются и проблемы. Они заключаются, в частности, в
подборе кадров, способных организовать работу детских объединений технического творчества, в недостаточном материально-техническом обеспечении кружков и секций и, как одно из следствий, в низком уровне охвата
старших учащихся.
По линии культуры дополнительное образование детей осуществляет
Детская школа искусств № 15 в Мезени с филиалом в Каменке, отметившая
50-летний юбилей. Замечательно, что, во-первых, в 2013 году мы приобрели
в интересах воспитанников музыкальные инструменты на сумму 1,2 млн
рублей и профинансировали эту покупку на паритетных с областным бюджетом началах. Подчёркиваю, что Мезенский район получил на эти цели
наибольший после Архангельска объём средств. Благодаря тому, что мы
предусмотрительное значительное софинансирование за счёт средств нашего
бюджета ― 600 тыс. рублей, из федерального бюджета нам дополнительно
поступили целевые средства в объёме 1,1 млн рублей, и мы наряду с уже
приобретёнными семью фортепиано и четырьмя баянами приобретаем рояль,
вновь баяны и комплект духовых инструментов.
Во-вторых, заработная плата педагогических работников ДШИ к концу
года доведена до 76,1 % к уровню средней заработной платы в Архангельской области и составила 22 412 рублей.
В-третьих, в рамках детско-юношеского творчества 40 воспитанников
ДШИ награждены стипендиями отдела по делам молодёжи, культуре и ис-
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кусству. Мы стремимся обеспечивать их участие в межрайонных и областных тематических мероприятиях.
X. Организация отдыха детей в каникулярное время
В отчётном периоде работали лагеря с дневным пребыванием на базе
всех школ района, в них были зачислены 575 детей, что на 33 % меньше, чем
в 2012 году.
В детском оздоровительно-образовательном центре «Стрела» в Азаполье отдохнули 122 ребёнка, в том числе 35 путёвок предназначались для Лешуконского района. В целом же показатель отдыхающих в лагере снизился
на 20 %. Замечу, что мы прорабатываем вопрос об организации на базе
«Стрелы» летнего спортивного лагеря.
Отрицательная динамика фиксируется и в отношении детей, не находящихся в трудной жизненной ситуации, — в 2013 году отдохнули в загородных оздоровительных лагерях за пределами района 55 ребят, что на 18 %
меньше к предшествующему году.
Причина во всех трёх случаях — снижение финансирования за счёт
средств областного бюджета.
XI. Создание условий для оказания медицинской помощи населению
Вы помните, уважаемые депутаты, что в 2013 году общественностью
нашего района были заострены проблемы здравоохранения. Они многогранны и были обобщены мной на совещании с участием исполняющего обязанности главного федерального инспектора по Архангельской области Гнилицкого Григория Ивановича. Многие из вас присутствовали на этой встрече.
Промежуточные итоги многочисленных встреч, — в том числе с губернатором в сентябре, с представителями профильного министерства в октябре,
с заместителем губернатора по социальным вопросам в январе уже текущего
года, — вероятно, следует подводить в следующем году.
Здесь же остановлюсь на следующем моменте.
Одно из ключевых решений, принятое в октябре в ходе многостороннего совещания, состояло в вёрстке плана мероприятий по преодолению кризисной кадровой ситуации и улучшению материально-технической базы Мезенской ЦРБ. Это протокольное решение трансформировалось в муниципальную программу развития здравоохранения Мезенского муниципального
района на 2014–2016 годы. В программе, в частности, предусматривается выделение в следующем году четырёх млн рублей на проектирование нового
корпуса Мезенской ЦРБ за счёт средств районного бюджета. В то же время
мы не можем столько ждать и не уверены в наших будущих бюджетных возможностях, поэтому на реализацию этого программного мероприятия запросили финансовую помощь у головной организации нашего партнёра — «Архангельскгеолдобычи».
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XII. Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных
отходов
В прошлом году администрация заключила рамочный договор с Мезенским филиалом «АрхоблЭнерго» об утилизации на предприятии твёрдых
бытовых отходов. Но дальше этого дело не пошло. В то же время количество
судебных решений, обязывающих местные администрации ликвидировать
несанкционированные свалки, а районную администрацию ― организовать
утилизацию и переработку бытовых отходов, вывозимых с территории поселений, нарастает. Этими территориями уже являются муниципальные образования «Долгощельское», «Дорогорское», «Каменское», «Козьмогородское», «Совпольское» и «Целегорское».
Для того чтобы исполнить решения суда, нам нужны объёмы переработки. В свою очередь, чтобы обеспечить объёмы, нужны деньги, и немалые.
Сейчас мы ведём переговоры с архангельской фирмой, которая соглашается
принимать ТБО по цене 380 рублей за тонну при условии самовывоза. Дополнительное решение может состоять в том, чтобы начиная с осени 2014
года производить захоронение отходов на полигоне в Каменке. Посмотрим.
XIII. Полномочия в области градостроительной деятельности
Мы всё ещё не утвердили правила землепользования и застройки Каменского и Мезенского городских и Дорогорского сельских поселений. Несмотря на активно начатую администрацией работу по сбору информации,
неоднократное предоставление замечаний к проектам и их рассмотрение с
участием агентства по архитектуре и градостроительству Архангельской области, подрядчики выдают сырой результат.
Замечу в этой связи, что документ градостроительного зонирования актуален и в отношении Долгощельского сельского поселения: как уже было
сказано, там нужно строить новый социальный объект.
Кроме того, предельно нарушены сроки по контракту на разработку генерального плана, совмещённого с проектом планировки города Мезени, ―
история вопроса тянется с 2009 года.
XIV. Формирование и содержание муниципального архива
Фондообразователями Мезенского муниципального архива являются
29 организаций.
Общий объём документов, хранящихся в архиве, увеличился в 2013 году на 1 421 единицу хранения ― это в первую очередь управленческая документация и во вторую ― документы по личному составу, ― и насчитывает
28 174 единицы хранения, они систематизированы в 166 архивных фондов.
Эти сведения суммируются в кратком справочнике, подготавливаемом к изданию совместно с агентством по делам архивов Архангельской области.
Всего за 2013 год поступило 1 009 запросов социально-правового характера (как правило, в целях подтверждения трудового стажа и размера за-
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работной платы) ― подавляющее большинство из них исполнено, ― и 27
тематических запросов, отработанных в полном объёме.
Поскольку архив содержит первоисточники, с архивными документами
в отчётном периоде работали четыре исследователя, они использовали в своих
изысканиях 335 дел. Помимо этого, в феврале 2013 года были проведены две
обзорные экскурсии по архиву для учащихся IV класса Мезенской школы.
Напомню, что наш архив занимает приспособленные помещения в здании аэропорта, они оснащены пожарной сигнализацией. В дальнейшем
надлежит обеспечить архив средствами охранной сигнализации.
XV. Создание условий для обеспечения поселений услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания
Уважаемые депутаты, проблемные моменты в обеспечении связью, как
и вопросы здравоохранения, я также раскрыл на встрече с федеральным инспектором. Добавлю лишь, что в 2013 году завершены работы по строительству волоконно-оптической линии связи в направлении Каменка – Долгощелье – Сояна – Карьеполье – Совполье общей протяженностью 138 км, а также
то, что 50 % АТС обеспечивают широкополосный доступ к сети, и в Мезени
появилась возможность подключиться к интерактивному телевидению.
Таким образом, мы видим позитивные итоги настойчивой постановки
вопроса о связи. И всё же нам нужно ускорить «Ростелеком» в реализации
планов по совершенствованию радиорелейной линии с левобережьем Мезени
и, в частности, с Азапольем.
Далее. В районе насчитывается 18 предприятий общественного питания, в прошлом году открылось кафе в Каменке. Действует 141 объект розничной торговли, в том числе 33 объекта, принадлежащих потребкооперации, ― в то время как в 2012 году насчитывалось 39 магазинов. И это тревожная тенденция.
Мы знаем, что потребительские общества терпят убытки. Их бизнес в
условиях малонаселённой сельской местности и с учётом сравнительно высокой налоговой нагрузки становится нерентабельным. Но этот аргумент можно
поставить под сомнение на примере Совполья, где торговую нишу после ухода
местного потребобщества успешно освоили пинежские кооператоры.
Ситуацию усугубляет тот факт, что потребительские общества во многих деревнях являются единственными производителями хлеба, и у них
недостаёт оборотных средств на замену оборудования. Например, ранее вопрос о поставке электрохлебопечей в Койду и Майду для нужд местного потребобщества был решён за счёт благотворительных средств «Архангельскгеолдобычи». Однако чуть позднее — в прошлом году — в Койде открылась
частная пекарня «Настёна», тестомешалка и электропечь были куплены
начинающими предпринимателями — семьёй Малыгиных — на грантовые
средства по программе самозанятости населения, и дело у них спорилось.
Буквально на прошлой неделе я провёл совещание с участием руководителей Мезенского РайПО и потребительских обществ «Дорогорское» и
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«Козьмогородское». В повестке стоял вопрос о замене выгоревших хлебопечей в Дорогорском и Целегоре. В районном бюджете нет лишних денег, но
как поступили бы вы, уважаемые депутаты, зная, что, например, Козьмогородское потребобщество по итогам 2013 года получило убыток в размере
353,0 тыс. рублей и выплачивает налоговых платежей по 220,0 тыс. рублей
ежемесячно, и если оно остановит выпечку хлеба, население останется без
товара первой необходимости? К тому же, в отличие от Койды, в Целегору
молодёжь, уставшая от городской жизни, не возвращается. И я принял решение об изыскании в их пользу 200,0 тыс. рублей на две хлебопекарные печи;
оставшиеся 90,0 тыс. рублей председатели обществ находят в своих бюджетах и самостоятельно доставляют оборудование до места назначения. Рассчитываю в этом вопросе на ваше понимание.
XVI. Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их
библиотечных фондов
Сеть библиотек у нас обширная, она включает в себя головную организацию и 22 обособленных структурных подразделения в 19 населённых
пунктах района, среди библиотекарей 68 % работников имеют профильное
образование.
В 2013 году мы обеспечили поступление в книжные фонды 3 584 изданий, проводим мероприятия по подключению общедоступных библиотек к
Интернету, — доступ к нему имеют уже шесть читален (в частности, в отчётном году присоединили Долгощельскую сельскую библиотеку), — и мероприятия по развитию системы библиотечного дела с учётом расширения информационных технологий и оцифровки фондов.
Среди отчётных мероприятий отмечу проведённый в июне профессиональный тур руководителей муниципальных библиотек Архангельской области «Сетевое взаимодействие библиотек – XII».
XVII. Создание условий для обеспечения поселений услугами по организации досуга и услугами организаций культуры
На территории Мезенского района продолжают функционировать 25
муниципальных учреждений культурно-досугового типа, при этом остро
стоит проблема по укреплению учреждений культуры высококвалифицированными специалистами: доля работников, имеющих специальное образование, составляет лишь 25 %.
Не менее значимой остаётся проблема укрепления материальнотехнической базы домов культуры, необходимы серьёзные, дорогостоящие
капитальные ремонты зданий. Вы знаете, что 2014 год в России объявлен Годом культуры, и мы не только ставили перед Правительством Архангельской
области вопрос о разработке соответствующей программы, но и выражали
готовность финансировать эти мероприятия в объёме одного миллиона рублей. Тем не менее, пока вопрос находится в подвешенном состоянии.
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С другой стороны, в 2013 году мы за свой счёт, затратив 868,4 тыс.
рублей, продолжили капитальный ремонт здания, в котором располагается
Мезенский историко-краеведческий музей: были произведены замена отопления и ремонт кровли. На очереди — фасад здания.
В равном соотношении за счёт средств районного и областного бюджетов были профинансированы мероприятия по исполнению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры на сумму
793,3 тыс. рублей. Кроме того, реализации ряда мероприятий способствуют
гранты. В частности, в 2013 году среди библиотек и Домов культуры был
проведён конкурс проектов «Идеи, достойные воплощения»»: поддержаны и
реализованы 24 проекта на общую сумму 200,0 тыс. рублей.
Следует также иметь в виду, что мы первые в Архангельской области
пошли на досрочное повышение фонда оплаты труда работников культуры
— с 1 февраля 2013 года на 10 %, и это решение не осталось не замеченным.
С учётом реализации «майских» указов Президента России средняя заработная плата работников учреждений культуры с учётом библиотекарей к концу
отчётного периода была доведена до 60,3 процента к уровню средней заработной платы по региону и составила 17 777 рублей.
В этой связи должен остановиться на одном важном моменте. Получалось так, что областная субсидия на повышение средней заработной платы
работников культуры не распространялась на дома культуры, которые организационно входили в структуру местных администраций. Речь шла о Березницком, Калиновском, Килецком, Козьмогородском, Койденском и Ручьевском Домах культуры и, в конечном счёте, о тринадцати работниках, которые
были бы ущемлены в доходах в сравнении со своими коллегами, состоящими
в штате самостоятельных учреждений культуры. По соглашению, достигнутому с поселенческими властями, мы ввели этих работников в штат Мезенского РДК и, таким образом, оперативно урегулировали вопрос. Сафоновское
поселение пошло своим путём и учредило собственное учреждение культуры, однако в дальнейшем столкнулось с недостаточностью фонда оплаты
труда.
Далее. В прошлом году мы зародили новую традицию, решив отмечать
районный праздник песни. В июле прошлого года хоровые коллективы, вокальные группы и солисты впервые соревновались в Жерди, а в текущем году конкурс солистов предполагалось провести в Сояне, но из-за бездорожья
праздник состоялся в Мезени. Отмечается, что уровень исполнительского
мастерства методично повышается, и это радует. Эта же тенденция прослеживается и в отношении театральных коллективов.
Полторы недели назад мы праздновали 80-летний юбилей Мезенского
народного хора, именно в его официальном исполнении звучит гимн нашего
района. Самодеятельные коллективы, безусловно, надо поддерживать, и если
в 2012 году финансовую поддержку в размере 50,0 тыс. рублей мы оказали
лишь Кимженскому фольклорному хору и Мезенскому духовому оркестру,
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то в отчётном периоде изыскали возможность поощрить каждый из шести
творческих коллективов на ту же сумму. Все они, кстати, в декабре прошлого
года подтвердили звание «народного».
Уважаемые депутаты! В сентябре прошлого года подведён итог многолетней работе по приданию Кимже статуса достопримечательного места, деревня стала объектом культурного наследия регионального значения. Это
первый в Архангельской области подобный опыт сохранения ландшафтных,
архитектурных и историко-культурных особенностей сельской территории.
Огромный вклад в положительный исход дела внесли энтузиасты Кимженского культурно-музейного центра во главе с Репицкой Евдокией Гавриловной. Кстати, трём работникам этого учреждения вручены премии в области
культуры и искусства на общую сумму 25,0 тыс. рублей.
В отношении Кимжы скажу также, что финансирование ремонтнореставрационных на объекте культурного наследия федерального значения
«Одигитриевская церковь» в 2013 году увеличилось с пяти до 12 млн рублей,
и сроки восстановления архитектурного памятника и облика заповедной деревни ощутимо приближаются.
Наконец, мне кажется, что мы обеспечиваем достаточно широкие культурные связи. Среди участников районных мероприятий могу указать,
например, гармониста Игоря Шипкова из Санкт-Петербурга, легендарного
Владимира Преображенского с его вокально-инструментальным ансамблем
«Синяя птица», Народный хор из Ивантеевки в Московской области, Карпогорский народный хор…
XVIII. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях
Администрации имеет в виду развитие традиционного народного художественного творчества и поддержку традиционных мезенских промыслов
и ремёсел. Эту задачу, как я и отмечал в прошлом году, в первую очередь
решает Народный дом в Мезени, но мы сопровождаем и проект по развитию
школы народных ремёсел в Кимже.
Более того, на базе Центра культуры и туризма в Лампожне в январе
2013 года был проведён районный форум, на котором была оформлена идея
создания электронного каталога народных умельцев Мезенского района, а
также обсуждался вопрос об участии в Маргаритинской ярмарке.
Упомяну также, что в рамках конкурса «Родная сторона», о котором
скажу чуть ниже, был профинансирован в объёме 45,0 тыс. рублей проект
Мезенского местного отделения Русского географического общества под
названием «Карбас ― сохранение поморских традиций». Будем надеяться,
что выкупленное у частного лица и восстановленное для плавания судно в
этом году поднимет парус.
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XIX. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений
В отчётном периоде межбюджетные трансферты бюджетам поселений,
включающие в себя дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности и
субсидию на софинансирование вопросов местного значения, составили 43,6
млн рублей или 8 % от общего объёма расходов районного бюджета.
Замечу, что в сравнении с 2012 годом объём финансовой помощи увеличился на 1,1 млн рублей или на 3 %, в сравнении с 2011 годом — на 3,7
млн рублей.
XX. Организация и осуществление мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
В целях координации действий при ликвидации чрезвычайных ситуаций и привлечения дополнительных сил и средств для проведения аварийноспасательных и других неотложных работ, для экстренного оповещения
населения функционирует Единая дежурно-диспетчерская служба.
В 2013 году ЕДДС отреагировала на 370 обращений граждан и организаций, относительное большинство из них составляют заявления о нарушении водоснабжения (13 %), о перерывах связи (12 %) и о нарушении теплоснабжения (6 %).
XXI. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей
на водных объектах, охране их жизни и здоровья
Мы имели достаточное количество случаев гибели людей на воде. Высказывалось мнение, что местный участок ГИМС сконцентрировался лишь
на формальном, публичном контроле, требуя обустроить пешеходные ледовые переправы и штрафуя местных жителей с привлечением полицейских за
несанкционированный переход через Пёзу, ― и при этом игнорировал полевую, повседневную работу. Имею в виду регулярное совместное патрулирование водных объектов — в частности, в период открытия навигации, — и
участие в разрешении нештатных ситуаций на реке. Дело дошло до того, что
противопожарная служба предложила изъять плавсредства, находящиеся на
балансе ГИМС, в свою пользу.
Лишь после того, как ответный мяч был брошен в сторону самой инспекции, сотрудничество в этом вопросе стало налаживаться, и мы обратились в Центр ГИМС МЧС России по Архангельской области с просьбой о
выделении району моторной лодки, а также основного лодочного мотора достаточной мощности и вспомогательного, которые обеспечивали бы возможность выхода в Мезенскую губу.
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XXII. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия
Перехожу к теме, которая, очевидно, наиболее остро переживается пожилыми земляками — к сельскому хозяйству.
В наших условиях большинство его отраслей ― дотационные. В 2013
году сельскохозяйственные товаропроизводители получили из федерального,
областного и местного бюджетов субсидий на поддержку племенного коневодства, на северное оленеводство и табунное коневодство, на завоз семян и
производства молока в объёме 6,0 млн рублей, что на 35 % больше, чем в
2012 году. Но этих средств явно недостаточно, и ситуация в сельском хозяйстве становится всё более напряжённой.
В частности, в последнее время мы всё больший акцент делаем на коневодстве. Однако объём субсидий на табунное и племенное коневодство за
счёт средств вышестоящих бюджетов в отчётном периоде составил 794,1 тыс.
рублей. Для четырёх хозяйств это ничтожные деньги. Поэтому, по имеющимся у нас данным, рыболовецкий колхоз «Сояна» радикально сократил
стадо ― с 33 до шести голов; в рыболовецком колхозе «Север» маточное поголовье уменьшено до критического для генофондного хозяйства уровня:
осталось 50 кобыл. Крестьянско-фермерское хозяйство «Карьеполье» может
в перспективе претендовать на статус племрепродуктора, но ожидает действенной помощи. Для сохранения поголовья в КФХ «Дорогорское» следует,
видимо, переводить стадо на левый берег ― в Кимжу, а также приложить
немало усилий по организации заготовки кормов и в целом по улучшению
производственных процессов.
Учитывая такое положение дел, перед администрацией поставлена задача по разработке мероприятий, направленных на поддержку коневодства.
Мотивы следующие.
С одной стороны, чистопородность местной лошади восстанавливается. Преподаватель МГУ имени Ломоносова Спасская Наталья Николаевна
метко назвала наших земляков, принявших участие ― и словом, и делом ― в
возрождении мезенки, ― подвижниками. Промежуточные итоги этой работы
мы видим на проводимых с 1995 года областных соревнованиях конников на
лошадях мезенской породы, они представляют собой сложившуюся уникальную систему испытания лошадей местной породы. В прошлом году это были
уже восьмые соревнования.
С другой стороны, если мы не найдём экономических стимулов для ведения племенного коневодства, ― в первую очередь, вероятно, за счёт продуктивного, мясного табунного коневодства, ― то генофонд и популяция мезенки, как и во второй половине XX века, вновь окажутся под угрозой.
В случае с редкой породой особенно важна помощь государства. Это
подчёркивалось и на круглом столе на тему «Современное состояние, проблемы и перспективы мезенского коневодства», проводившемся в Мезени в
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феврале 2013 года с участием архангельских и московских специалистов, и
на открытии тематической фотовыставки «Мезенка – жемчужина Севера» в
городской библиотеке имени Ломоносова в Архангельске в марте этого года.
Наш давний партнёр Юрьева Ирина Борисовна отмечала, что, во-первых, областная субсидия на поддержку табунного коневодства составляет 600 рублей на одну голову на год, а должна быть на уровне пяти тысяч рублей. Вовторых, областная субсидия на племенное коневодство составляет 1 800 рублей на условную голову КРС с дальнейшим применением коэффициента для
жеребца-производителя и конематки, а должна быть значительно выше; в
конце концов, в Архангельской области осталась одно племенное конехозяйство.
Таким образом, консультации по муниципальной программе начались,
и если мы хотим, чтобы она была эффективной, нужно согласовать интересы
максимального числа заинтересованных сторон. Мы над этим работаем, рассчитываем и на ваше, уважаемые депутаты, содействие.
Возвращаюсь к сельскому хозяйству в целом. В отрасли занято 437 работников, этот показатель остался на уровне 2012 года. Среднемесячная заработная плата с учётом работников тралового флота выросла на 9 % и составила по итогам 2013 года 37 786 рублей. Прибыль сельскохозяйственных
товаропроизводителей достигла 98,9 млн рублей, составив 175 % к предыдущему уровню. В действительности подавляющая часть доходов приходится
на рыбодобычу, а столь существенный прирост обусловлен убытком, понесённым рыболовецким колхозом «Север» в 2012 году из-за наложенного
крупного штрафа за нарушение правил прибрежного рыболовства. С убытком в отчётном периоде сработал СПК РК «Сояна», однако мы располагаем
ободряющей информацией о том, что колхоз приобрёл пай уже на второе рыболовецкое судно.
В целях поддержки сельскохозяйственного производства в сентябре
прошлого года мы в четвёртый раз провели Мезенскую ярмарку, и она стала
самой масштабной с момента её возобновления, с обширной культурной программой, которую обеспечил Каменский Дом культуры.
В этих же целях в организациях, подведомственных управлению образования, у местных товаропроизводителей закупаются такие продукты питания, как мясо говядины, молоко, картофель и другие овощи.
XXIII. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства
По имеющимся в нашем распоряжении данным, в районе насчитывается 214 предпринимателей, из них 56 % осуществляют деятельность в сфере
торговли и 30 % ― предоставляют транспортные услуги.
На поддержку предпринимательства из районного бюджета было выделено 37,0 тыс. рублей, что на 85 % больше в сравнении с 2012 годом, но в
рамках софинансирования из областного бюджета направлено лишь 47,7 тыс.
рублей, что на 73 % меньше. В рамках программы и по итогам районного
конкурса для начинающих предпринимателей мы предоставили финансовую
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помощь в размере 67,7 тыс. рублей Сандровской Юлии Сергеевне, открывшей в Малой Слободе парикмахерский бизнес. Она также получила поддержку по программе содействия самозанятости со стороны ЦЗН Мезенского
района. Таким образом, в районе действуют уже четыре парикмахерские.
В свою очередь по итогам областного конкурса для начинающих предпринимателей оказана финансовая помощь в размере 250,0 тыс. рублей
Мельниковой Любови Васильевне, она в Карьеполье занялась свиноводством.
XXIV. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству
Районным общественным объединениям оказывается довольно внушительная грантовая поддержка.
Например, в 2013 году по согласованию с «Архангельскгеолдобычей»
финансирование районного конкурса проектов «Родная сторона» было увеличено до 250,0 тыс. рублей.
Для ТОСов распределялись гранты и по профильному конкурсу «Инициатива», его бюджет в отчётном году составил 599,5 тыс. рублей — чуть
больше (на 2 %), чем в предыдущем. Средства были распределены между 16
заявителями, всего же в районе на тот момент насчитывалось 18 ТОСов.
Многие проекты касались благоустройства населённых пунктов, в том числе
уличного освещения.
Кроме того, в конкурсе проектов общественных музеев были поддержаны семь заявок на сумму 15,9 тыс. рублей.
Если отойти от цифр и перейти к деловым отношениям, то замечу, что
у нас налажена тесная связь с районным Советом ветеранов. Говорю это потому, что владею сравнительной оценкой. Кроме того, вы знаете также, что в
прошлом году прошли перевыборы в том числе и председателя ветеранской
организации. Поэтому я в очередной раз выражаю признательность сложившему полномочия Жданову Александру Валентиновичу — интереснейшему
человеку, активному общественному деятелю и надёжному партнёру.
В сотрудничестве с администрацией работал и районный женсовет. В
рамках решения задачи по поддержке семейной политики в 2013 году 15
женщин и 14 мужчин из категории многодетных поощрены благодарностью
и премией Главы Мезенского муниципального района за достойное воспитание детей, житель Дорогорского и отец двоих детей Федотов Владимир Евгеньевич награжден почетной грамотой и премией Губернатора Архангельской
области, четыре семьи награждены дипломом «Признательность», и две семьи получили общественную награду «За любовь и верность».
Наши женщины успешно выступали на областных площадках. В декабре в ходе научно-практической конференции «Архангельский Север в истории России» руководитель клуба «Поморская семья» Губина Мария Федо-
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ровна представила доклад «Традиции поморов ― молодым». Заведующая
Мезенским краеведческим музеем Лебедева Любовь Павловна, удостоенная
специального приза в номинации «Деловая женщина», и учитель Ручьевской
школы Филиппова Галина Николаевна достойно представили Мезенский
район в региональном конкурсе «Женщина года – 2013».
XXV. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий
В 2013 году мы провели 27-е соревнования на приз Кузина и обеспечили, во-первых, их массовость: общая численность участников составила 900
человек, в том числе 50 дошкольников и 670 учащихся в рамках Малых Кузинских гонок. Во-вторых, расширили географический охват привлекаемых
местных лыжников: впервые за счёт спортсменов из Долгощелья и Койды. Втретьих, мы отметили растущий интерес к соревнованиям со стороны глав
поселений: мэр Мезени Минькин Алексей Борисович и глава Дорогорского
сельского поселения Сахарова Светлана Владимировна участвовали в переходе «Лыжнёй чемпиона», а глава Целегорского сельского поселения Авдушев Яков Васильевич — непосредственно в лыжных забегах. Общие затраты
на организацию соревнований составили 470,0 тыс. рублей, из них 64 % —
это средства внебюджетных источников.
Наряду с Кузинскими гонками, имеющими статус областных, у нас
ежегодно проводятся и районные лыжные соревнования — Федорковские
гонки в Каменке, Торцевские — в Жерди и памяти Кисляковой-Радюшиной
— в Азаполье. Рано или поздно, мы надеемся, наши спортсмены по стопам
Владимира Семёновича войдут в состав национальной сборной.
В то же время с горечью сообщаю, что Быченский филиал Мезенской
ДЮСШ, славный своими спортивными достижениями, в этом году закрывается, и причина прозаична — отсутствие контингента. Тем не менее, рассматривается вопрос об открытии подразделения в Дорогорском.
Развивается сеть плоскостных спортивных сооружений. Если, например, в Козьмогородском при школе спортивная площадка обустраивается
своими силами, то в Каменке подрядчик строит полноценное минифутбольное поле, его цена составляет 742,0 тыс. рублей, и из них 200,0 тыс. рублей
выделены из районного бюджета.
XXVI. Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого
характера по работе с детьми и молодежью
В нашем районе формируется деятельная молодёжь. Молодёжный совет проводит многочисленные акции патриотической и социальной направленности, командую игру «Ночной дозор», турслёты и творческие фестивали,
издавал собственную газету.
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По молодёжной линии на конкурсной основе привлечены 120,0 тыс.
рублей на реализацию различных проектов, порой неожиданных, как в случае с «Рок-н-роллом по бездорожью».
Особо упомяну достижение председателя общественной организации
«И стар и млад» Петровой Натальи — победителя областного конкурса «Лидер XXI века» в номинации «Руководитель молодёжного общественного
объединения в возрасте от 18 до 30 лет», а впоследствии и победителя Всероссийского конкурса в номинации «Признание коллег». Думаю, что на раскрытие потенциала молодой землячки повлияла Коротаева Татьяна Николаевна, спасительница Заозерья, подвигнувшая сельчан на радикальное переосмысление своей роли в жизни деревни.
Иное
В отчётном году были привлечены существенные средства на программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,
их объём составил 19,2 млн рублей, и по этому показателю мы вышли на
второе место в регионе среди муниципальных районов. Добавлю, что из этого объёма средства районного бюджета на условиях софинансирования составили 4,3 млн рублей. Мы вкладываемся в коммунальную инфраструктуру
города, и вчера в ходе предварительного рассмотрения повестки дня реализация этой программы была вам доложена.
В 2013 году произведён 100-процентный завоз каменного угля для муниципальных нужд.
Суммируя результаты деятельности в сфере ТЭК и ЖКХ отмечу, что
Мезенский район впервые получил паспорт готовности к зимнему отопительному периоду 2013–2014 годов.
Теперь о программно-целевом методе управления. В 2013 году исполнялись 17 муниципальных программ, финансирование по которым составило
28,8 млн рублей или 75 % от утвержденных ассигнований. Район принял участие в реализации 14 региональных программ, общий объём привлечённых
средств составил 100,2 млн рублей. На реализацию мероприятий в рамках
двух федеральных программ привлечено 967,0 тыс. рублей.
Таким образом, удельный вес финансирования программных мероприятий за счёт всех уровней бюджетов в общем объёме бюджетных расходов составил 23 %, что на 7 % или на 8,5 млн рублей превышает уровень 2012 года.
При непосредственном участии районной администрации в Мезени и
Каменке произошли серьёзные подвижки, касающиеся переселения граждан
из аварийного жилья. Нам выделены лимиты в объёме 82,1 млн рублей, из них
40,1 млн рублей предназначены для города, 42,0 млн рублей ― для рабочего
посёлка. Отмечу, что 78 % от выделяемых средств исходят из Фонда содействия реформированию ЖКХ, остальные ― из областного бюджета. В Мезени, как вы знаете, приобретается готовое жильё, а в Каменке подрядная организация приступила к строительству первого многоквартирного дома на ул.
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Федоркова, вскоре начнётся строительство второго на ул. Гагарина. Нам в безусловном порядке нужно завершить эти мероприятия до исхода 2014 года.
Подчёркиваю, что в Мезенском районе развёртывается строительство
жилья. В отчётном периоде под индивидуальное жилищное строительство было выделено 63 земельных участка, из них 8 участков ― для многодетных семей, а всего за последние годы ― 163 участка, из них 13 наделов ― для многодетных семей. Вы, конечно, понимаете, что застраивается преимущественно
Мезень, на втором месте ― Долгощелье.
Отмечу ещё один момент. В прошлом году я приветствовал уроженцев
района, которые, выехав в поисках лучшей доли за его пределы и добившись
делового успеха, готовы инвестировать в его возрождение. Но если речь
идёт, например, о благоустройстве малой Родины, не менее важным представляется призыв об оказании благотворительной помощи, обращённый и к
проживающим на территории, и мигрировавшим.
В этой связи ранее серьёзную общественную инициативу по строительству деревянной мостовой до кладбища проявили каменцы. Затем благотворительный пример Каменки поддержал уроженец Азаполья, выделивший
40,0 тыс. рублей на ремонт техники, с помощью которой содержатся местные
автодороги. Это неплохое подспорье для местного бюджета. Об этом нужно
говорить.
Заключение
Уважаемые депутаты! В октябре прошлого года администрация по
инициативе вашего коллеги Личутина Федора Юрьевича обратилась в адрес
областного руководства с просьбой о содействии решению важного для
наших земляков-охотников вопроса. Суть вопроса состояла в том, что, согласно новому порядку, владельцы нарезного оружия перед продлением разрешения на хранение и ношение оружия, перед уничтожением или продажей
оружия другому лицу вынуждены были прибывать в Архангельск и строго по
понедельникам, по достижении предварительной договорённости с ответственным сотрудником УМВД России по Архангельской области производить контрольный отстрел. В феврале этого года мы получили заверения
МВД России в том, что эти полномочия вновь будут переданы территориальным органам министерства на районном уровне. Нас также проинформировали, что Государственная Дума рассматривает вопрос об увеличении срока
проведения контрольного отстрела с пяти до 15 лет.
Вижу в прояснении этого вопроса пример плодотворного сотрудничества администрации и нынешнего состава Собрания депутатов.
Спасибо за внимание.

