ОТЧЕТ
о пресс-конференции главы Котласского муниципального
района Архангельской области Сергеевой Татьяны
Валентиновны представителям СМИ
9 сентября 2020 года
Представители котласских СМИ обсудили с Татьяной Валентиновной,
удалось ли выполнить задачи, поставленные главой в начале своей
деятельности, каковы перспективы развития Котласского района и в чем
преимущества и недостатки руководителя-женщины.
Вступительное слово главы района
Муниципалитет – это как большой дом. Территория нашего «дома» – более
6000 кв. км. По состоянию на 1 января 2020 года в районе проживает 18 850
человек. К сожалению, ежегодно происходит отток населения – 200-250
человек, по различным причинам.
Само географическое расположение Котласского района имеет свои плюсы и
минусы. В качестве недостатков можно указать то, что в муниципальном
образовании 306 населенных пунктов, многие из которых труднодоступны.
Жители не могут найти работу в родных деревнях, следовательно, это
неблагоприятно сказывается на демографической ситуации. В чем плюсы:
Котласский район расположен на юго-востоке Архангельской области, имеет
благоприятные климатические условия для жизнедеятельности. В границах
района – два города, рядом железная дорога, аэропорт, реки.
Котласский район – одна из уникальных территорий по богатству
памятников истории и культуры, их насчитывается около 40.
У нас есть большое желание – при взаимодействии с главами поселений
развивать территории. Убеждена, что этого можно достичь даже при нашем
дефицитном финансировании, имея четкую программу. Потому совместно с
представительной властью и общественностью нами была разработана и
принята Стратегия социально-экономического развития Котласского района
до 2035 года.
Положительные изменения в Котласском районе стали возможны благодаря
участию в нацпроектах. Это строительство детского сада на 60 мест в
Курцево, которое будет окончено осенью этого года. Также мы активно

участвуем в программе «Формирование комфортной городской среды» с
2017 года. В этом году было обустроено восемь дворовых и семь
общественных территорий. Ежегодное финансирование по данной программе
- порядка шести миллионов рублей. Напомню также о победе
Сольвычегодска в конкурсе среди малых городов и исторических поселений.
Сейчас там идут масштабные работы по благоустройству. В связи с этим
хочу поблагодарить главу МО «Сольвычегодское» Андрея Сергеева, его
заместителя Ирину Вологжанинову и сотрудников местной администрации
за проявление инициативы, а также МБУ «Проектно-планировочное бюро» и
его руководителя Наталью Куделькину из г.Каргополь за подготовку
документации.
Обязательно хочется отметить активную индивидуальную жилищную
застройку на территории района(ежегодно 80-90 домов). Муниципальные
образования поселений ведут подготовительную работу по вхождению в
четвертый и пятый этап региональной программы переселения из аварийного
и ветхого жилья. Мы долго ждали, когда будет подписано соглашение между
правительством Архангельской области и «Газпромом», и в рамках
реализации соглашения за счет Газпрома в поселке Приводино
запланировано строительство двух объектов: пристройки здания начальной
школы к основному зданию школы (96,700 млн руб) и канализационные
очистные сооружения (503,0 млн руб). Администрацией Котласского района
в этом году проведена корректировка проектно-сметной документации и
экспертиза объекта «Начальная школа» (цена вопроса – 1 млн рублей). Не
менее важный объект – канализационные
очистные сооружения в
Приводине. Корректировку проекта делает государственное учреждение
капитального строительства (ГУКС) в Архангельске. Мы надеемся, что в
этом году работы по проектированию завершатся, но для этого нужна более
активная деятельность специалистов админи страции МО «Приводинское»
по взаимодействию с ГУКС
Бюджет 2019-2020 гг. – социально ориентированный. К сожалению, средств
никогда не бывает достаточно. Мы совместно с депутатами очень серьезно
подходим к формированию бюджета, рассматриваем наши проблемы,
основываемся на приоритетных моментах и живем по средствам.
Алиса Бринева (корреспондент газеты «Двинская правда»)
Один из злободневных вопросов – это состояние дорог. В этом году лето
выдалось теплым, но впереди осень, сезон дождей, а многие дороги
подвержены размыванию. Как ведется работа по улучшению дорожного

фонда? Какие участки отремонтируют в приоритетном порядке в
ближайшее время?
Граждане чаще всего обращаются к нам именно с жалобами на состояние
дорожного покрытия и отсутствие уличного освещения. Для справки: в
Котласском районе 668 автомобильных дорог местного значения.
Консолидированный дорожный фонд 2020 года составил порядка 48
миллионов 710 тысяч рублей. Замечу, что за два года мы увеличили эту
сумму вдвое, принимая активное участие в конкурсах по получению
субсидий. За это время мы обследовали почти все дороги, внесли их в реестр
и составили дефектные ведомости; осуществляем паспортизацию,
занимаемся устройством освещения. За два года отремонтировано 19 дорог
местного значения. Конечно, это ничтожное количество, и мы ежегодно
обращаемся в правительстве региона о недостаточности финансовых средств
на эти цели. На сегодняшний день у нас готова проектно-сметная
документация на ремонт дорог на сумму 33 миллиона рублей. У нас очень
продуктивно работает депутатская комиссия по инфраструктуре, в рамках
которой регулярно обсуждаются эти вопросы. После принятия бюджета мы
определим, какие дороги мы сможем отремонтировать в 2021 году в
приоритетном порядке.
Отдельно остановлюсь на региональных дорогах. В Котласском районе это
Ядриха-Удима, Котлас-Гарь-Савватия, Заболотье-Сольвычегодск-Яренск и
подъезд к деревне Вершина. По их состоянию мы регулярно пишем
обращения к собственнику, т.е. в «Архангельскавтодор», в областной
Минтранс и нашим депутатам, Сергею Моисееву и Ольге Порошиной по
включению в план капитальных ремонтов данных дорог. И результаты есть:
заасфальтирован участок длиной 402 метра к деревне Вершина. В настоящее
время идут работы на трех участках дороги «Станция «Ядриха» - станция
«Удима» и замена асфальта в самом поселке. Начало положено и, конечно,
мы будем работать дальше.
Сейчас правительство области выделило переселение из ветхого и
аварийного
жилья
как
приоритетное
направление.
Какие
муниципалитеты района войдут в программу? Где проблема аварийного
жилья стоит наиболее остро? Сколько человек получат новые квартиры
в ближайшие два года?
Нам необходимо переселить 81 дом, где прописано 626 человек. Расскажу
более подробно о ситуации в каждом муниципалитете. Девять домов
подлежат расселению в МО «Черемушское»; жителям будет предложен

переезд в Котлас или Коряжму, т.к. на территории муниципального
образования нет коммунальной инфраструктуры, соответствующей
требованиям программы. В МО «Шипицынское» необходимо расселить 15
домов; этот муниципалитет на данный момент больше всех готов к
вхождению в программу. На сегодня там определены два земельных участка,
обеспеченные инфраструктурой, разрабатывается обоснование инвестиций.
В МО «Приводинское» выделен земельный участок под строительство
многоквартирного дома, необходимо выделить еще два. Всего же там
подлежат расселению 28 домов. Есть сложности – идеальных земельных
участков нет: требуется строительство новых, реконструкция существующих
теплосетей, сетей водоснабжения и водоотведения, а также требуется вынос
существующих сетей с земельных участков, предполагаемых под
строительство. В МО «Сольвычегодское» планируется расселить 29 домов.
Муниципалитет готов к переселению и готов предоставить жилье в центре,
там есть земельные участки, но т.к. город является историческим
поселением, есть трудности в том, чтобы возвести многоквартирные дома в
центре. Андрей Сергеев совместно с районной администрацией и областным
правительством ищет выход из этой ситуации, и я думаю, мы его найдем.
Планируем входить в 4 (2021-2023) – 5 (2022-2024) этапы Программы.
Предельная стоимость 1 кв м жилья: 2020 – 47,5 рублей, 2021-2024 – 49,717
рублей.
Недавно с рабочей поездкой Котласский район посетил Александр
Цыбульский. Какие проблемы удалось решить после общения с врио
губернатора?
Мы очень плодотворно поработали с Александром Витальевичем, указали на
наиболее острые проблемы, которые теперь решены или решаются благодаря
его содействию. Так, отремонтирована котельная «Центральная» в
Сольвычегодске, сумма составила 14 миллионов 448 тысяч рублей. Кроме
того, мы договорились о помощи при проведении работ на сетях
водоснабжения и водоотведения пятого корпуса санатория «Сольвычегодск»,
на что нам выделили 13 миллионов 326 тысяч рублей. Была приобретена
уборочная и коммунальная техника общей стоимостью порядка 4 миллионов
рублей в муниципальные образования «Сольвычегодское» и «Черемушское».
3 миллиона 100 тысяч рублей было направлено на ремонт фасадов и
отмостки здания библиотеки. И еще один важный момент: участки
региональных дорог «Ядриха-Удима» и «Подъезд к деревне Вершина» были
включены в план капитального ремонта

Вы уже два года занимаете должность главы Котласского района.
Расскажите, каково это: быть женщиной-руководителем? Нет ли
ощущения, что приходится «играть по мужским правилам»? Как работа
главы отразилась на Вашем характере?
- Все познается в сравнении. В ходе своих размышлений пришла к выводу,
что я стала намного терпимее, внимательнее по отношению к коллегам и
жителям. Что касается темы «женщина во власти», мое личное мнение
таково: я считаю, что женщины во власти и политике просто необходимы, у
них на это есть и силы, и возможности. Женщина по своей природе склонна
помогать, оберегать, заботиться – для работы с людьми это важно. По опыту
моей работы и наблюдениям скажу так: Андрей Сергеев, Сергей Панов –
настоящие хозяйственники, которые знают все болевые точки в своих
поселениях. Да, не все получается и не все поддерживают, но это естественно
на нашей непростой службе. И моя личная позиция – «у руля» должны стоять
мужчины.
Нелли Филатова (МАУ «Информационная компания МО «Котлас)
Котлашане в летний период почти ежедневно выезжают на свои дачи в
районе Вершины. В настоящее время ездят автобусы, переполненные
людьми три раза в день. Как будут обстоять дела с транспортным
сообщением? Вы уже отметили, что эту дорогу начали ремонтировать,
какие перспективы?
Вопрос о состоянии региональных автомобильных дорог на территории
Котласского муниципального района регулярно поднимается на комиссии по
безопасности дорожного движения. В адрес Правительства Архангельской
области, ГКУ АО «Дорожное агентство «Архангельсавтодор», депутатов
областного Собрания направляются ходатайства о включении региональных
автомобильных дорог на территории Котласского района в план
капитального ремонта в срочном порядке. Сдвиги есть – я об этом уже
говорила. Будем работать дальше. Что касается увеличения количества
рейсов, то соглашение заключается между перевозчиком и областным
Министерством транспорта. Мы готовы помочь и обратиться с ходатайством
в Правительство области об увеличении рейсов, но для этого жители должны
обратиться к нам со своей просьбой, где конкретно укажут, что именно хотят
изменить.
Жителей города также интересует вопрос санаторно-курортного лечения
в г.Сольвычегодске. Что нового в этом направлении? Что может

заинтересовать гостей города и улучшились ли условия проживания в
санатории? Какие улучшения происходят в городе с точки зрения
туристической привлекательности?
Санаторий «Сольвычегодск» - учреждение областного подчинения, но я
убеждена в том, что районные власти должны поддерживать любую
инициативу, чтобы сохранить и дальше развивать лечебницу, давая
возможность жителям района, Архангельской области, да и всей России
поправлять в ней своё здоровье. Это учреждение, обладающее уникальными
возможностями лечения сероводородом и иловыми грязями. Здесь
единственный на Северо-Западе санаторий для детей. Вот почему мы
обратились и к А.В.Цыбульскому при его посещении Сольвычегодска, и,
работая с руководителями санатория, при возможности обращаемся в
Правительство Архангельской области. О помощи для проведении работ на
сетях водоснабжения и водоотведения пятого корпуса санатория
«Сольвычегодск», на что нам выделили 13 миллионов 326 тысяч рублей – я
уже говорила, в санатории намерены увеличить количество ванн для
сероводорода. Конечно, в санатории необходим ремонт и много позиций,
которые требуют финансовых вложений. Будем работать. С точки зрения
туристской привлекательности города в этом году сделано много в плане
реализации проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов
создания комфортной городской среды в номинации «Исторические
поселения» с проектом «Сохраняя прошлое, создаем будущее»: выполнены
работы по благоустройству, проведены сети электроснабжения и
электроосвещения,
ремонт
автомобильных
дорог,
ремонтнореставрационные работы объекта культурного наследия «Тюремный корпус»
и объекта «Доходный дом купца И.В.Хаминова». Город живет начавшимися
преобразованиями, думаю, что они будут продолжаться.
Как обстоят дела под выделение земельного участка на территории
района под кладбище?
Да, этот вопрос не раз обсуждался с А.В.Бральниным и специалистами
городской администрации. Участок определен на территории МО
«Черемушское». В настоящее время в адрес Теримущества по Архангельской
области и Росимущества РФ направлены письма о безвозмездной передаче из
федеральной собственности в муниципальную собственность земельного
участка, площадью 779972 кв м. В областном Министерстве строительства и
архитектуры принято положительное решение для смены целевого

назначения земельного участка. Ждем разрешения о передаче в
муниципальную собственность для продолжения работы по этому вопросу
Ольга Суворова (корреспондент газеты «Вечерний Котлас»)
Летом прошлого года прошла информация о том, что Сольвычегодск
будет газифицирован Об этом предыдущим руководством района
говорилось постоянно, эта тема регулярно педалировалось перед
выборами. Но выборы проходили, а мечты о газификации города так и
оставались мечтами. Какова ситуация на сегодняшний день?
Ситуация изменилась в лучшую сторону, от уровня разговоров она перешла к
делу. В рамках газификации районов Российской Федерации за счет
инвестиция "Газпром Межрегионгаз" Архангельской области ООО "Газпром
инвестгазификация" принято решение о проектировании объекта "Газопровод
межпоселковый" от ГРС поселка Вычегодский до города Сольвычегодска.
Сейчас идет проектирование данного объекта, строительство планируется на
2021-2022 год. Не могу сказать, что с пандемией как-то приостановились
работы, идут постоянные запросы, прошла не одна встреча с организацией,
разрабатывающей проект. Хочу отметить активную позицию главы
поселения Андрея Сергеева, который неоднократно ездил в Москву. И
позицию правительства Архангельской области, которое поддерживает
данное направление. По доведению газа до потребителя, что не включено в
проект, будем с правительством региона далее отрабатывать.
Если говорить об ожиданиях жителей района, то нужно вспомнить и о
школе в Харитоново. Учебное заведение находится в крайне плачевном
состоянии
Да, Харитоново - это наша болевая точка. Когда я работала заведующей
отдела образования, мы этот вопрос постоянно поднимали, решали. Был
проект, и в начале своей деятельности мы с управлением имущественнохозяйственного комплекса взялись за него. Но оказалось, что он был не
актуален, не жизнеспособен. В этом году 400 тысяч рублей у нас было
заложено на изыскательские работы. Они уже осуществлены. Первый шаг мы
сделали. Мы воспользуемся готовым проектом «Школа на 90 мест» и в 2021
году планируем сделать привязку к земельному участку в Харитоново.
Основная трудность - там нет централизованного водоснабжения и
водоотведения. Очень надеюсь на то, что школа в поселке будет построена в
ближайшие годы.

Осень - традиционное время формирования бюджета. Как работается с
депутатским корпусом?
В Котласском районе он, по традиции, будет социально ориентированным. В
первую очередь, это заработная плата, налоги, оплата коммунальных услуг,
все запланированные социальные выплаты. Это, конечно же, региональные
проекты, в которые мы уже вошли, в которые еще будем входить в рамках
национальных проектов. И по максимуму мы участвуем в конкурсах на
привлечение денег в бюджет. Мы продолжаем платить по долгам,
просроченной
кредиторской
задолженности.
За
три
года
из
косолидированного бюджета мы заплатили более 70 миллионов рублей по
долгам прошлых лет. Это при поддержке правительства Архангельской
области, самим бы нам не удалось. По просроченной кредиторской
задолженности у нас 13 миллионов останется, муниципальный долг - 52
миллиона 500 тысяч. Это нехороший показатель для бюджета, для нашего
развития. С депутатами нам повезло. Взаимоотношения деловые,
стабильные, конструктивные, направлены на созидание. И это большой плюс
Кресло главы любого муниципалитета отнюдь не такое мягкое и
комфортное, как это со стороны кажется. Котласский район - далеко не
из самых простых в области. Не возникало за эти два года мысли: "А
зачем мне всё это надо?" И какого-то сожаления о том, что тогда, в 2018м вы приняли решение принять участие в конкурсе на должность главы
района?"
Так - не возникало. Был другой: что ты сделала со своей жизнью? А ведь она
изменилась и в лучшую строну: постоянно думаю,анализирую, изучаю,
встречаюсь с людьми - это настолько разнообразная жизнь... Да нелегкая,
страдает семья, друзья, с которыми не встречаюсь месяцами. Но она
интересная и, самое главное - она приносит результаты. Думаю, что с теми
людьми, которые меня окружают, с моими коллегами, главами поселений,
депутатами, которые поддерживают меня в работе, результат у нас
обязательно будет!

