
ПРОТОКОЛ
встречи с Председателем Правительства губернии Тромс

11 мая 2018 года Мурманская областная Дума
12.30 4-й этаж, Малый зал

Присутствовали:

ДУБОВОЙ
Сергей Михайлович

- Председатель Мурманской областной Думы

МИЩЕНКО
Владимир Владимирович

- Первый заместитель Председателя Мурманской областной 
Думы

ВЕДИЩЕВА
Наталия Николаевна

- заместитель Председателя Мурманской областной Думы

КРУГЛОВА
Лариса Николаевна

- председатель комитета Мурманской областной Думы по 
образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и 
спорту

ЧЕРНЫШЕНКО
Игорь Константинович

- член Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации

ТРАПЕЗНИКОВА
Елена Владимировна

- заместитель председателя общественной молодежной палаты 
при Мурманской областной Думе

ЧУДИНОВ
Кирилл Андреевич

- заместитель председателя общественной молодежной палаты 
при Мурманской областной Думе

БАРАНЦЕВА
Любовь Игоревна

- консультант административного управления аппарата 
Мурманской областной Думы

Правительство губернии Тромс (Норвегия')

г-н Вилли ЭРНЕБАКК - Председатель Правительства губернии Тромс

г-н Аугуст ХАНСЕН - советник по политическим вопросам Правительства 
губернии Тромс

г-жа Виктория Фигеншоу 
МАТИАССЕН

- Председатель молодежного совета губернии Тромс

г-жа Карла Бростад
ГРАПЕ

- член молодежного совета губернии Тромс

г-жа Бенте Кнудсен 
ХЕЛЛАНД

- начальник отдела международных отношений совета 
губернии Тромс



г-жа Марианне ЛУНД - переводчик отдела международных отношений совета 
губернии Тромс

Генеральное консульство Королевства Норвегия в г. Мурманке:

г-н Эрик СВЕДАЛ - Генеральный консул Королевства Норвегия в Мурманске

Норвежский Баренцев Секретариат

г-н Ларс Георг ФОРДАЛ - Генеральный секретарь Норвежского Баренцева 
Секретариата

г-жа Оксана ШИБАКОВА - и.о. директора Мурманского офиса Норвежского Баренцева 
Секретариата

Представительство МИД России в Мурманске:

ГАВРИЛОВА - третий секретарь Представительства МИД России в
Ольга Викторовна Мурманске

В начале встречи Председатель Мурманской областной Думы С.М. Дубовой 
поприветствовал Председателя Правительства губернии Тромс господина Вилли 
Эрнебакка и представил участников встречи с российской стороны.

Г-н Эрнебакк поблагодарил за возможность встретиться и пояснил, что он приехал 
в Мурманск в составе большой делегации на празднование 10-летнего юбилея Российско- 
норвежской школы в Мурманске. Он добавил, что за 10 лет 111 человек закончили эту 
школу, и, по его мнению, они являются послами норвежско-российского сотрудничества. 
Он подчеркнул важность проведения регулярных встреч, напомнил, что обе стороны 
подписали декларацию о приоритетных направлениях сотрудничества на период 
2017-2019 гг. между Мурманской областью и губернией Тромс, в рамках которого 
реализуются разные проекты, а также высказал мнение о том, что межрегиональное 
сотрудничество должно развиваться и интенсифицироваться и дальше.

Г-н Эрнебакк представил участников делегации Правительства губернии Тромс, и 
отметил, что такой состав позволяет понять, насколько в разных направлениях 
развивается сотрудничество между Мурманской областью и губернией Тромс. Он 
выразил особенную благодарность Генеральному Консулу Норвегии в Мурманске г-ну 
Эрику Сведалу и Генеральному секретарю Норвежского Баренцева Секретариата г-ну 
Ларсу Георгу Фордалу за возможность принять участие в данной встрече. Г-н Эрнебакк 
напомнил присутствующим, что Норвежский Баренцев Секретариат был создан тремя 
северными губерниями Норвегии: Тромс, Финнмарк и Нурланд с целью поддержки 
совместных норвежско-российских проектов. Он сообщил, что сотрудничество при 
поддержке Норвежского Баренцева Секретариата достаточно стабильно развивается. Он 
добавил, что ежегодно осуществляется около 200 проектов, в которых принимают участие 
около 20 000 человек с обеих сторон. В ходе беседы он представил также двух 
представителей молодежного совета губернии Тромс и отметил, что это самостоятельная 
организация, которая помогает правительству принимать правильные решения. Затем он 
упомянул о губернской реформе, которая в данный момент реализуется в Норвегии.

С.М. Дубовой поинтересовался, как происходит реформирование губерний 
Норвегии, и как будет строиться работа дальше.

Г-н Эрнебакк проинформировал присутствующих о том, что это - масштабная 
реформа, прецедента которой в Норвегии не было, хотя похожие реформы уже прошли в 
соседних странах - Швеции и Финляндии. Он пояснил, что из 19 губерний останется 11.



4 губернии, включая Осло и Нурланд, не изменяют свой статус. Уже произошло 
объединение губерний Южный и Северный Тронделаг, что через через 1,5 года ожидает и 
губернии Тромс и Финнмарк. Он добавил, что будут по-новому распределяться задачи 
перед губерниями. Эта реформа не касается представителя центрального правительства в 
губерниях, так называемого губернатора Fylkesmann, который будет работать по новому в 
новой структуре с января 2019 года. Он отметил, что губерниям сложно принять решение 
об объединении, и в частности губернии на север Норвегии Тромс и Финнмарк также 
испытывают сложности в этой связи. Губерния Финнмарк открыто выступает против 
этого объединения, и на следующей неделе будет проводить референдум по этому 
вопросу. Он подчеркнул, что решение было принято на самом высоком уровне. Стортинг, 
норвежский парламент, проголосовал в поддержку реформы административно- 
территориального деления страны. Г-н Эрнебакк объяснил, что по результатам этой 
реформы больше полномочий будет передано регионам. Также он выразил надежду на то, 
что через 4-5 лет процесс завершится и ситуация будет нормализована. Он рассказал, что 
был подготовлен 190-страничный документ, в котором очень четко описаны полномочия 
новых укрупненных губерний во всех сферах, таких как энергетика, экология, управление 
ресурсами, культура, здравоохранение, вопросы молодежи и т.д. Он отметил, что в 
губернии Тромс эту реформу поддерживают, в отличии от губернии Финнмарк.

Чернышенко И.К. поинтересовался, какой исход может быть, если на референдуме 
в Финнмарке люди проголосуют против проведения реформы объединения губерний.

Г-н Эрнебакк ответил, что уже сейчас результаты референдума не смогут ничего 
изменить, так как вопрос уже несколько раз обсуждался. 2 раза в июне 2017 он был 
рассмотрен в Парламенте, и было принято окончательное решение, которое нужно 
реализовывать в жизнь. Он отметил, что такая процедура используется при внесении 
изменений в Конституцию Норвегии.

Ведищева Н.Н. поинтересовалась, опасаются ли в Тромс развития конфликта 
всвязи с реформой.

Г-н Эрнебакк высказал свое мнение о том, что, возможность продолжения 
конфликта существует, но реформа все равно будет завершена. Он также добавил, что по 
ее результатам губернии укрупнятся, и количество населения в губерниях будет от 240 
тыс. до 400 тыс. жителей. Так, например в Финнмарке сейчас проживают всего 75 000 
человек.

Дубовой С.М. отметил, что это непростой процесс, и высказал пожелание 
продолжать сотрудничество с нашими соседними губерниями в Норвегии на основании 
подписанных договоров и поддерживать успешные проекты в сфере культуры, спорта, 
образования. Далее он передал слово Мищенко В.В.

Мищенко В.В. рассказал присутствующим о том, что 19-21 марта 2018 года в 
составе делегации ПАСЗР принимал участие в семинаре, организованном Северным 
Советом, который проходил в Стортинге, норвежском парламенте. Он отметил важность 
такого межпарламентского общения, когда российские депутаты знакомятся с работой 
своих зарубежных коллег. Он заметил, что познакомившись с планируемой реформой в 
Норвегии, он взял на вооружение этот опыт и задумался о возможности укрупнения 
муниципалитетов в Мурманской области также. Далее он поинтересовался судьбой тех 
муниципальных служащей, которые в связи с этой реформой могут остаться без работы.

Г-н Эрнебакк объяснил, что сотрудники не потеряют работу в одночасье. Это будет 
постепенный процесс, когда некоторые из них уйдут на пенсию, другие 8-9%, возможно, 
уедут в другие губернии, а кто-то захочет освоить новую востребованную профессию. Он 
подчеркнул, что администрацию вплотную работает с профсоюзами, и будет помогать 
решить вопросы трудоустройства. Он рассказал о том, что в будущем планируется 
разместить представителя национальной власти в Вадсё, в то время как в Тромсе будет 
работать губернатор новой губернии на региональном уровне, или наоборот. Он отметил, 
что переговоры продолжатся, и решение по распределению полномочий будет принято



вскоре. Он подчеркнул, что вновь образованная губерния будет играть стратегическую 
роль в выстраивании отношений с соседними странами Россией, Швецией и Финляндией.

Чернышенко И.К. высказал мнение о том, что отношения в Баренцевом регионе 
между соседними странами Норвегией и Россией играют важную стабилизирующую роль. 
Он подчеркнул, что Российская Федерация высоко ценит и поддерживает тесные 
отношения с партнерами в разных форматах, таких как Северный Совет, Арктический 
Совет, Баренцев Евро-Арктический Совет. Также, он подчеркнул важность продолжения 
совместных походов по местам боевой славы героев Второй мировой войны в 
Мурманской области и северной Норвегии, когда в мае и ноябре проводятся военно- 
патриотические походы, связанные с посещением захоронений советских солдат, мест 
боев и памятников. Он выразил надежду на то, что такие акции двух стран будут 
способствовать укреплению мира, стабильности и станут гарантией того, что фашизм 
никогда не сможет повториться на наших землях. Он отметил значимость сохранения 
российско-норвежских отношений на том же высоком уровне и после проведения реформ 
в Норвегии.

Г-н Эрнебакк заверил присутствующих в том, что сотрудничество будет 
продолжено. Примечательно, что в Норвегии также отмечается День Победы над 
фашизмом 8 мая, а 17 мая в национальный праздник Норвегии День Конституции 
горожане дети возлагают цветы на могилы павших советских солдат и к памятникам в тех 
населенных пунктах, где они есть. Он отметил важность сохранения памяти о войне ради 
мира.

С.М. Дубовой передал слово Н.Н. Ведищевой. Она пожелала норвежским коллегам 
скорейшего успешного завершения реформы и выразила слова благодарности Норвегии, 
ее представителям из Стортинга, которые рассказали об успешном сотрудничестве между 
Россией и Норвегией в Брюсселе, в стенах Европейского Парламента в рамках проведения 
5 парламентского форума «Северного измерения».

С.М. Дубовой согласился с мнением, что сотрудничество в Баренц регионе 
развивается успешно, и доказательством этому являются Баренц игры. Далее он передал 
слово Л.Н. Кругловой. По ее словам, Мурманская область и Норвежские северные 
губернии сотрудничают в разных сферах деятельности, было реализовано много 
совместных ярких спортивных мероприятий, таких как летние и зимние Баренц игры. Л.Н. 
Круглова выразила надежу на то, что этот формат сотрудничеств будет развиваться и 
привлекать еще больше участников.

Далее С.М. Дубовой передал слово представителям молодежного совета губернии
Тромс.

Г-жа Виктория Фигеншоу Матиассен поблагодарила за возможность посетить 
Мурманскую областную Думу. По ее мнению, молодежь севера Норвегии и России 
объединяет много общих тем, вопросов и задач, таких как образование, поиск работы, 
экология, здравоохранение и т.д. Она подчеркнула важность соглашения о 
сотрудничестве, где вопрос молодежи выделен в отдельном пункте. Г-жа Матиассен 
отметила, что в Баренцевом Региональном Молодежном Совете (БРМС) взаимодействие 
между норвежскими и российскими членами проходит эффективно и результативно. 
Подытоживая свое выступление, она пригласила представителей общественной 
молодежной палаты при Мурманской областной Думе приехать в Тромсе в ноябре 2018 
года и принять участие в конференции.

Е.В. Трапезникова взяла ответное слово. Она подчеркнула значимость 
взаимодействия между молодыми активными людьми двух стран. Она рассказала 
норвежской делегации о недавно сформированной общественной молодежной палате при 
Мурманской областной Думе. По ее словам, ее члены — это молодежь с активной 
жизненной позицией, опытом работы в общественных движениях, полная творческих 
идей и замыслов, заинтересованная в работе и реализации новых проектов в Мурманской 
области. Она отметила значимую роль Баренцева Секретариата в реализации проектов с



Российской Федерацией. По ее мнению, сегодняшняя встреча должна быть отправной 
точкой дальнейшего взаимодействия с молодежным Советом Тромсе. Она рассказала, как 
в российских семьях бережно относятся к памяти героев Второй мировой войны, и 
выразила надежду, что память об этих страшных событиях будет служить гарантией того, 
что жители всех стран будут ценить мир и понимать какую цену заплатили предыдущие 
поколения. Она выразила надежду на то, что соседние страны могут строить совместное 
будущее ради наших детей.

С.М. Дубовой отметил, что встреча состоялась после празднования 9 мая. Он 
подчеркнул значимость этого праздника для каждой российской семьи и выразил слова 
благодарности правительству Королевства Норвегия и гражданам, которые заботятся и 
ухаживают за могилами и захоронениями советских воинов, павших на территории 
Норвегии. Он также напомнил, что ежегодно в ноябре общественная организация «Щит» 
организует посещение памятных мест Северной Норвегии и Мурманской области, и 
пригласил представителей Молодежного совета Тромсе принять участие в этой акции 
памяти в ноябре 2018 года. Он поблагодарил г-на Эрнебакка за состоявшуюся беседу и 
отметил важность поддерживать регулярный контакт на региональном уровне.

Г-н Эрнебакк еще раз поблагодарил за встречу и отметил, что северяне России и 
Норвегии имеют много общего. Он поддержал предложение вести открытый диалог и 
способствовать развитию отношений между людьми. Он напомнил, что Норвегия 
представлена в России своими офисами Баренцева Секретариата, чья основная цель - 
способствовать сотрудничеству между северными регионами России и Норвегии.

В конце встречи стороны обменялись памятными подарками.

Консультант административного управления 
аппарата Мурманской областной Думы 5-it- Баранцева Л.И.


