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– Туда, хочу туда! – маленькие 
пальчики показывают через 
автобусное окно в сторону ко-
леса обозрения. – Мама, когда 
пойдем?

Парк аттракционов «Потешный 
двор» распахнул свои объятия по-
сетителям уже в мае. Июнь был не-
погожим, и как только выдались те-
плые солнечные деньки, сразу было 
решено: идем в парк аттракционов! 
И вот долгожданное мероприятие 
запланировано, сыновья настрои-
лись с вечера.

Только бы с погодой повезло! С 
двумя детьми выгоднее всего идти 
в понедельник, ведь цены в два раза 
ниже по дисконтной карте, чем в вы-
ходные. К тому же будничные цены 
ниже праздничных.

Парк аттракционов «Потешный 
двор» приготовил множество раз-
влечений. Для малышей работают 
аттракционы «Осьминог», «Чашки», 
уютный кораблик «Юнга», «Полет 
фантазии». «Солнышко» – детское 
«колесо обозрения» – позволяет под-
няться на оптимальную высоту: что-
бы и детям не было страшно, и ма-
мам интересно. Важный нюанс: ка-
таться на «Солнышке» могут малы-
ши ростом от 80 сантиметров.

Водный аттракцион «Индейская 
река» даст возможность детям по-
чувствовать себя настоящими путе-
шественниками, сплавляющимися 
по реке на каноэ. Аттракционы «Мо-
рячок», «Автодром», «Гусеница», ка-
русель «Шапито» и «Большая кару-
сель» на цепочках предназначены 
для взрослых и детей. Подросткам 
понравится на батуте, «Кенгуру» и 
экстремальных аттракционах.

Контролеры-посадчики строго 
следят за поведением на каруселях, 
за выполнением «Правил пользова-
ния аттракционами», которые мож-
но прочитать на сайте http://www.
arhpark.ru, там же можно выбрать 
подходящие развлечения.

Помимо аттракционов, дети могут 
встретиться в парке с любимыми ге-
роями мультиков, веселыми клоуна-
ми, поучаствовать в конкурсах, по-
танцевать и поиграть с ними, и тог-
да веселье запомнится надолго, хоро-
шее настроение обеспечено! Детская 
площадка с множеством горок, лест-
ниц, качелей и небольшим спортив-
ным комплексом обеспечит деткам 
хорошую физическую форму.

– Я теперь подрос, меня много куда 
пускают! – гордо заявляет младший 
сын Марис. А старший Ярослав, от-
пустив мою руку, уже несется зани-
мать очередь на «Прыгающую звез-
ду» – она дарит ощущения, от кото-
рых захватывает дух.

Очень удобно, что, положив день-
ги на дисконтную карту, мы можем 
переходить от одного аттракциона 
к другому: где освободилось место – 
туда и пошли. Ведь желающих мно-
го, прокатившись раз, можно вер-
нуться снова и снова, подарить ре-
бенку праздник и увидеть его счаст-
ливые глаза!

Муниципальный парк аттракцио-
нов «Потешный двор» ждет посетите-
лей с 11:00 до 21:00, без выходных.

Ура, мы идем в детский парк!
Свободное время: «ПотешныйÎдвор»ÎприготовилÎдляÎархангелогородцевÎмножествоÎразвлечений
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евгенийÎКИН

Заместитель мэра по вопро-
сам экономического разви-
тия и финансам Александр 
Цыварев и руководители 
норвежской компании «J.M. 
Hansen Maritim AS» Естейн 
Петтерсен и Том Робин Эд-
вардсен обсудили вопросы 
сотрудничества и взаимо-
действия.

В этом году исполнится ровно 90 
лет, как компания «J.M. Hansen 
Maritim AS» занимается произ-
водством и поставками электри-
ческого оборудования для рыбо-
ловных судов и рыбной промыш-
ленности.

Имеющая пять филиалов в Нор-
вегии, Швеции и Дании, «J.M. 
Hansen Maritim AS» активно со-
трудничает и с российскими ком-
паниями.

Архангельск с городом Тром-
се, где родилось это предприятие, 
связывают давние побратимские 

ПовесткаÎдня

Закрытая 
система
СергейÎИвАНов

По информации ТГК-2, 
ликвидация дефектов, 
выявленных в резуль-
тате гидравлических 
испытаний, заверше-
на. Все дома, получа-
ющие теплоноситель 
от Архангельской ТЭЦ, 
подключены к горячей 
воде.

В то же время продолжа-
ются плановые отключе-
ния ГВС для проведения ре-
монта на сетях ТГК-2. До 22 
июня не было горячей воды 
в Соломбальском округе 
и районах, ограниченных 
улицами: набережная Се-
верной Двины – Гагарина 
– Сибиряковцев; Гагарина 
– Троицкий проспект – Су-
ворова – набережная Север-
ной Двины.

С 22 по 29 июня для прове-
дения работ на сетях ТГК-2 
отключен район: ул. Гага-
рина – пр. Советских Космо-
навтов – ул. Комсомольская 
– пр. Троицкий – ул. Суворо-
ва – набережная Северной 
Двины – ул. Логинова – пр. 
Обводный канал (включая 
дома №№ 79 и 81 по Троиц-
кому проспекту).

Также в двух домах пока 
отсутствует ГВС из-за неис-
правностях на внутридомо-
вых сетях. Работы проводят 
управляющие компании в 
рамках средств, собранных 
с собственников квартир на 
содержание и текущий ре-
монт общедомового имуще-
ства.

Говоря о подключении го-
рячей воды в Архангельске, 
некорректно сравнивать 
областной центр с Севе-
родвинском. Город корабе-
лов имеет принципиально 
иную систему теплоснабже-
ния. В Архангельске систе-
ма подачи теплоносителя 
от Архангельской ТЭЦ – 
«закрытая»: теплоноситель 
поступает в дома на тепло-
вые пункты, где подогрева-
ет холодную воду, которая 
затем идет во внутридомо-
вую систему ГВС, а тепло-
носитель возвращается по 
обратному трубопроводу в 
замкнутую систему тепло-
трасс. В случае утечки на 
них подпитка на ТЭЦ не мо-
жет превышать 300 тонн в 
час, и, следовательно, при 
большем количестве дефек-
тов на теплосетях требует-
ся ограничение в подаче те-
плоносителя в систему, то 
есть отключение потреби-
телей.

В Северодвинске систе-
ма теплоснабжения «от-
крытая»: теплоноситель 
непосредственно подается 
в дома и используется на 
нужды горячего водоснаб-
жения без возврата на ТЭЦ. 
Поэтому повреждения на 
теплотрассах для обеспече-
ния ГВС потребителей не 
влекут за собой серьезных 
отключений.

СеменÎБыСТров

Владельцу летнего кафе в 
сквере у памятника Петру I 
было предписано самостоя-
тельно убрать его. Такое ре-
шение приняла комиссия по 
сносу незаконных строений 
мэрии Архангельска.

Если решение не будет исполне-
но, демонтировать шашлычную, 
установленную возле памятника, 
должна подрядная организация 
администрации Ломоносовского 
округа. Пока сделать этого не уда-
ется, владельцы строения игнори-
руют все законные требования и 
сопротивляются попыткам наве-
сти порядок на городской земле.

Директор департамента му-
ниципального имущества Сер-

гей Карпов подчеркнул, что мэ-
рия Архангельска в весенне-лет-
ний период 2015 года не проводи-
ла торги по продаже права арен-
ды этого участка по набережной 
Северной Двины (в районе памят-
ника Петру I) для установки и экс-
плуатации летнего кафе. Решение 
о предоставлении муниципаль-
ной земли в аренду каким-либо 
конкретным лицам для размеще-
ния летнего кафе мэрией не при-
нималось. Проект благоустрой-
ства территории, предусматрива-
ющий размещение там данного 
объекта, на согласование в депар-
тамент градостроительства мэ-
рии не предоставлялся.

По результатам обследования 
земельного участка, проведенно-
го представителями департамен-
та муниципального имущества, 
материалы о нарушениях были 

направлены в отдел полиции по 
обслуживанию Ломоносовского 
округа УВД г. Архангельска для 
проведения проверки в рамках 
КоАП РФ лица, установившего 
павильон на муниципальном зе-
мельном участке.

Полицией была проведена про-
верка, составлен протокол об ад-
министративном правонаруше-
нии по ст. 7.1 КоАП РФ. Материа-
лы проверки направлены в Управ-
ление Росреестра по Архангель-
ской области и НАО для рассмо-
трения и привлечения к админи-
стративной ответственности вла-
дельца павильона. Также пред-
принимателю было направлено 
уведомление о незамедлитель-
ном сносе незаконного сооруже-
ния. Виновному лицу предъявле-
ны требования о внесении в до-
ход городского бюджета платы 

за пользование земельным участ-
ком за весь период с момента фак-
тической установки объекта и до 
момента освобождения земельно-
го участка от самовольно установ-
ленного павильона.

Поскольку шашлычная так и 
осталась стоять на месте, в соответ-
ствии с Положением о порядке вы-
явления и сноса самовольно уста-
новленных временных объектов на 
территории города было вынесено 
предписание: летнее кафе в сквере 
у памятника Петру I убрать до 25 
июня. Горе-«рестораторы» этого не 
сделали, подрядную организацию 
Ломоносовского округа к своему 
строению не подпустили и продол-
жают работать. По факту воспре-
пятствования сносу незаконного 
сооружения администрация Ломо-
носовского округа обратилась в по-
лицию.

Незаконное кафе должны снести
Острая тема: АдминистрацияÎЛомоносовскогоÎокругаÎпытаетсяÎубратьÎ
самовольноÎустановленнуюÎуÎпамятникаÎПетруÎIÎшашлычную

Рыба у нас своя,  
но сотрудничество полезно
Визит: АрхангельскÎналаживаетÎконтактыÎсÎнорвежскойÎкомпаниейÎ«J.M.ÎHansenÎMaritimÎAS»

архангельскими компаниями. Мы 
общались с руководством компа-
нии «Полармар» и теперь хотим 
вместе реализовать проект. Нам 
самим было удивительно узнать 
о возможностях сотрудничества 
с этой компанией. Мы договори-
лись буквально за одну встречу, – 
рассказал Том Эдвардсен.

Приоритетным направлением 
для компании является также и 
экокультура, а точнее, разведение 
рыбы в искусственных услови-
ях. Поэтому норвежцы посетили 
одну из самых крупных и успеш-
ных форелевых ферм, располо-
женных под Архангельском.

– Мы рады, что вы заинтересо-
вались нашим городом и регио-
ном. Наши рыбные фермы суще-
ствуют десятки лет. Понятно, что 
новые технологии им необходи-
мы. Мы будем только рады, если у 
вас сложится деловое сотрудниче-
ство, – отметил заместитель мэра.

На память о столице Поморья 
Александр Цыварев вручил го-
стям из Норвегии памятные по-
дарки, а также паспорта арханге-
логородца.

отношения. Кроме того, Архан-
гельский траловый флот – посто-
янный клиент компании.

Как рассказал представитель 
компании Том Робин Эдвард-

сен, в столицу Поморья целая де-
легация из Норвегии прибыла в 
поисках новых рынков сбыта.

– У нас появилась хорошая воз-
можность наладить отношения с 

ИванÎНеСТеров

Большая работа предстоит 
в Ломоносовском ДК. Здесь, 
кроме текущего ремонта по-
мещений, капитально отре-
монтируют кровлю, на что 
выделяется почти четыре 
миллиона рублей.

В «Луче» летом будут ремонти-
ровать электропроводку. В поме-
щениях появится новый линоле-
ум. Но главные работы развер-
нутся на прилегающей террито-
рии. 1,6 миллиона рублей выделе-
но на то, чтобы завершить обору-
дование асфальтированной скейт-
площадки. Почти 1,4 миллиона ру-

блей направят на покраску фаса-
да здания, замену дверных и окон-
ных блоков и текущий ремонт по-
мещений в КЦ «Соломбала-Арт».

В АГКЦ заменят радиаторы ото-
пления, электрокабели, светиль-
ники, дверные блоки, выполнят 
текущий ремонт помещений. 

В КЦ «Северный» заменят окон-
ные блоки, линолеум, светильники 
и отремонтируют электропровод-
ку. Продолжится ремонт кровли.

В КЦ «Цигломень» заменят 
дверной блок центрального вхо-
да, проведут косметический ре-
монт кабинетов и установят но-
вые оконные блоки.

В КЦ «Маймакса» покрасят фа-
сад и стены в здании на улице Ле-
сотехнической, 1 и проведут теку-

щий ремонт помещений в филиа-
ле на улице Емецкой, 19, корпус 2. 
В КЦ «Бакарица» выполнят элек-
тромонтажные работы, покраску 
стен, лестниц, дверных блоков и 
уличной сцены. В филиале на ули-
це Клепача, 9 заменят окна.

Сделают ремонт и в детских 
школах искусств.

В ДШИ № 42 «Гармония» отре-
монтируют фасад здания и покра-
сят полы в помещениях. В ДШИ  
№ 2 выполнят текущий ремонт 
в кабинетах, коридорах, на лест-
ничных клетках. В ДШИ № 5 «Рап-
содия» запланирована установка 
новых оконных блоков, двери на 
запасной выход, текущий ремонт 
четырех кабинетов. В ДШИ № 31 
проведут циклевку пола хореогра-

фического зала, в ДШИ № 43 «То-
ника» и № 48 «Гармония» выпол-
нят текущий ремонт помещений. 

В Детской художественной 
школе № 1 заменят оконные бло-
ки и выполнят текущий ремонт 
кабинетов.

Во всех библиотеках городской 
Централизованной библиотечной 
системы запланированы покра-
ска стен, побелка потолков, заме-
на линолеума. В привокзальной 
библиотеке № 4 почти 800 тысяч 
рублей выделено на устройство 
эвакуационного выхода с установ-
кой пандуса для маломобильных 
групп населения. В библиотеке  
№ 7 поселка Маймаксанского Лес-
ного порта запланировано устрой-
ство эвакуационного выхода.

Культурное обновление
Актуально: НаÎкапитальныйÎиÎтекущийÎремонтÎвÎ17ÎмуниципальныхÎучрежденияхÎÎ
культурыÎАрхангельскаÎвыделеноÎ15,4ÎмиллионаÎрублей

в городской черте



3
Городская Газета

АрхАНгеЛьСКÎ–ÎгороДÎвоИНСКоЙÎСЛАвы
№45 (435)

26 июняÎ2015Îгода

образование

Выпускники  
получают аттестаты
На минувшей неделе в столице Поморья 
прошли первые выпускные балы. 

В Архангельской гимназии № 6 состоялась церемо-
ния вручения аттестатов об основном общем образо-
вании девятиклассникам.

По итогам 2014–2015 учебного года путевку во 
взрослую жизнь получили 69 юных архангелогород-
цев, большинство из которых успешно сдали экзаме-
ны. Аттестат с отличием об основном общем образо-
вании был вручен девяти девятиклассникам.

Как сообщил директор гимназии № 6 Владимир 
Уткин, за ОГЭ по русскому языку 52 ученика гимна-
зии получили оценку «отлично».

– Школа – это кирпичик в стене, которую школь-
ное сообщество строит с самого рождения. Школа – 
это тыл. Чем надежнее эта стена, тем человек уве-
ренней чувствует себя в жизни. Хочется верить, что 
школа заложила свой кирпичик доброты, искренно-
сти, бескорыстия, оставила теплые воспоминания, – 
сказал Владимир Уткин.

ЕГЭ по иностранному языку
Архангельские школьники и выпускни-
ки прошлых лет сдали ЕГЭ по иностранным 
языкам. 234 юных архангелогородца оста-
новили свой выбор на английском язы-
ке, четыре – на немецком. Один выпускник 
сдавал экзамен по французскому языку.

ЕГЭ по иностранным языкам проходил на базе го-
родских школ №№ 50, 35, 14 и гимназии № 6. В пун-
ктах проведения экзамена присутствовали аккреди-
тованные в установленном порядке общественные 
наблюдатели, представители полиции и медицин-
ские работники.

При проведении ЕГЭ впервые в этом году в экза-
мен был включен раздел «Говорение». Устные отве-
ты горожан записывались на аудионосители, для 
чего использовались аудитории, оснащенные сред-
ствами цифровой аудиозаписи.

Для того чтобы экзамен был засчитан, юным ар-
хангелогородцам необходимо было набрать всего 22 
балла.

 В дни проведения экзаменов Федеральной служ-
бой по надзору в сфере образования и науки на вре-
мя проведения ЕГЭ-2015 для обеспечения бесперебой-
ной связи с регионами из других часовых поясов уве-
личено время работы федеральной многоканальной 
бесплатной линии 8-495-984-89-19 с 00:00 до 18:00 (по 
московскому времени). Выпускники, родители и пе-
дагоги могут обратиться к специалистам горячей ли-
нии до 30 июня.

БудьтеÎбдительны

Налоговая инспекция  
предупреждает 
о мошенничестве
ИФНС России по г. Архангельску сообща-
ет об имеющихся случаях мошеннических 
действий от имени работников налоговых 
органов.

Неустановленные лица, представляясь в телефон-
ном разговоре сотрудниками или руководителями 
территориальных налоговых органов различных 
субъектов Российской Федерации, требуют оказать 
безвозмездные услуги в личных целях, в интересах 
третьих лиц либо совершают попытки в незаконном 
завладении денежными средствами граждан и пред-
ставителей организаций.

Налоговые органы Архангельской области и НАО 
не имеют отношения к этим действиям и работают 
исключительно в рамках действующего законода-
тельства.

ИФНС России по Архангельску призывает граж-
дан проявлять бдительность и не поддаваться на 
уловки телефонных мошенников, в том числе не 
доверять звонкам и сообщениям, в которых незна-
комцы под каким-либо предлогом просят перевести 
деньги на номер телефона или счет карты.

В случае получения сомнительных телефон-
ных звонков или сообщений (в том числе по 
электронной почте) необходимо обратиться в 
налоговый орган. В ИФНС России по Архангель-
ску обращения примут по телефонам: 60-11-93, 
60-11-94, 60-14-30, 60-14-31.

ИванÎНеСТеров

На отчетно-перевы-
борной конференции 
Архангельской регио-
нальной общественной 
организации «Прием-
ная семья» были под-
ведены итоги работы  
в 2014 году.

Уже шесть лет это обще-
ственное объединение спла-
чивает все замещающие се-
мьи Архангельска, помогая 
им в решении сложных во-
просов.

Количество приемных се-
мей в Архангельске с каж-
дым годом возрастает. Если 
в 2013 году в столице Помо-
рья проживало 173 заме-
щающих семьи, то в 2015-м 
уже около 300. И каждой из 
этих семей нужна поддерж-
ка. Даже не столько матери-
альная, сколько моральная.

Председатель обществен-
ной организации «Прием-
ная семья» Светлана Ко-
рытова представила наи-
более яркие и значимые ме-
роприятия: традиционную 
ярмарку «Доброе сердце», 
праздник «Семьи откры-
тые сердца», новогоднюю 
акцию «Подарок от Деда 
Мороза», в реализации ко-
торой приняли участие три 
семейных экипажа, вручив-
шие подарки 273 ребятиш-
кам.

Общественная организа-
ция в 2014 году активно за-

СеменÎБыСТров

Шестой год подряд конкурс 
«Нам хорошо вместе» соби-
рает самые дружные и счаст-
ливые семьи, которые приня-
ли на попечение детей. В этом 
году было семь финалистов из 
разных округов Архангельска.

У конкурса два этапа. Заочный про-
водится в номинациях «Мы помним», 
«Невыдуманные истории», «Позитив 
через объектив», «У меня есть семья – 
до чего счастливый я!»; очный – в но-
минации «Рецепт семейного счастья».

В этот раз в конкурсе участвовали 
девять приемных и девять опекун-
ских семей города, семь из них ста-
ли главными героями торжествен-
ной церемонии награждения победи-
телей.

Очень яркими и запоминающими-
ся были выступления семьи Пласти-
ниных-Дородновых с танцем «Наше 
утро», семьи Алиевых с исполнением 
на рояле пьесы «Гавот» Иоганна Се-
бастьяна Баха и семьи Бруцких-Фе-
доровцевых с «Кадетским вальсом».

В итоге победителями конкурса 
стали:

• в номинации «Мы помним» – семья 
Алиевых;
• в номинации «Позитив через объек-
тив» – семья Кошельник-Булави-
ных;
• в номинации «У меня есть семья – до 
чего счастливый я!» – семья Пласти-
ниных-Дородновых;
• в номинации «Невыдуманные исто-
рии» семья Костиных-Заборцевых.

Победителями, занявшими призо-
вые места в конкурсе для замещаю-
щих семей «Нам хорошо вместе» 2015 
года, стали: первое место – семья Фе-
доровых-Вологжаниновых, второе 
место – семья Борисовых-Левчик, 
третье место – семья Бруцких-Фе-
доровцевых.

Все участники конкурса награж-
дены дипломами и памятными при-
зами – спортивным инвентарем, раз-
вивающими играми, игрушками. Се-
мьи-победительницы получили по-
дарочные сертификаты на приобре-
тение бытовой техники и цветы.

Кроме того, семья, занявшая пер-
вое место, получила переходящий 
приз – статуэтку «Ника», символизи-
рующую успех во всех начинаниях. 
По традиции этот приз был торже-
ственно передан победителями про-
шлого года – семьей Кушковых.

«Приемная семья» 
подвела итоги
Опыт: общественнаяÎорганизацияÎоказываетÎÎ
всестороннююÎподдержкуÎзамещающимÎродителям

нималась проектной дея-
тельностью и в рамках кон-
курса социально-ориенти-
рованных проектов получи-
ла финансирование проекта 
«Кукла, бабушка и я – вме-
сте дружная семья».

Продолжилось сотрудни-
чество с библиотекой им.  
А. П. Гайдара – цикл заня-
тий «Семью сплотить су-
меет мудрость книг», с вос-
кресной школой храма Всех 
Святых – цикл занятий «До-
рога к храму». Подтверж-
дает эффективность рабо-
та с родителями в рамках 

российско-немецкого про-
екта «Родительское кафе», 
основной целью которого 
является усиление ответ-
ственности родителей в об-
ласти воспитания детей, 
развитие навыков самопо-
мощи через непосредствен-
ное сотрудничество родите-
лей друг с другом.

В итоге короткого обсуж-
дения участники конфе-
ренции отметили, что реа-
лизация семейной полити-
ки Архангельска направ-
лена на поддержание и 
распространение положи-

тельных семейных тради-
ций, формирование семей-
ного родительства, при-
влечение внимания обще-
ственности к проблемам 
семьи и детства, поддерж-
ку семейных форм, устрой-
ство детей-сирот.

Участниками конферен-
ции принято решение ра-
боту общественной органи-
зации «Приемная семья» в 
2014 году признать удовлет-
ворительной. Светлана Ко-
рытова была переизбрана 
на пост председателя обще-
ственной организации.

У меня есть семья –  
до чего счастливый я!
Традиция: ПодведеныÎитогиÎ6-гоÎконкурсаÎÎ
замещающихÎсемейÎ«НамÎхорошоÎвместе»

хорошаяÎидеяÎ

Онлайн-  
фотоконкурс
Культурный центр 
«Соломбала-Арт» пригла-
шает принять участие в он-
лайн-фотоконкурсе «Моя 
счастливая семья».

Каждая семья может выложить 
одну свою фотографию в альбом в 
социальных сетях. Затем победи-
теля определят голосованием все 
желающие.

Итоги конкурса будут подведе-
ны 8 июля, в День семьи, любви и 
верности, с 18:00 до 20:00 в рамках 
«Летнего вечера в парке». Победи-
тель получит сертификат на фо-
топрогулку с профессиональным 
фотографом.

Фотографии всех участников 
будут размещены на фотовыстав-
ке «Моя счастливая семья» в пар-
ке КЦ «Соломбала-Арт». Голосо-
вание за участников будет учиты-
ваться до 00:00 7 июля.

Обязательное условие: до 6 
июля предоставить распечатан-
ное фото форматом А4 на вахту 
КЦ «Соломбала-Арт» (пр. Николь-
ский, 29) с пометкой «для Чурки-
ной А. А.».

Подробная информация 
на сайте культурного центра 
www.solombala-art.ru, вопросы 
по телефону: 22-54-33.

в городской черте

 � Работа в рамках российско-немецкого проекта «Родительское кафе»  
дает хорошие результаты. фоТо:Îwww.ÎArHcIty.ru
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ИванÎНеСТеров

Случайных возгораний 
в Архангельске стано-
вится меньше. Одна-
ко мэрия Архангельска 
продолжает принимать 
превентивные меры по-
жарной безопасности.

Специалисты проверили со-
стояние пожарных водоемов 
и Исакогорского, Цигломен-
ского, Соломбальского и Се-
верного округов с участием 
представителей МЧС и Го-
родского центра граждан-
ской защиты. В 2014–15 го-
дах на ремонт пожарных во-
доемов из городского бюдже-
та было выделено 17 миллио-
нов рублей. Отремонтирова-
но 54 пожарных водоема.

С установлением в Архан-
гельске сухой и жаркой по-
годы возрастает риск пожа-
ров, особенно в деревянном 

жилфонде. Причиной воз-
гораний часто становится 
тополиный пух. Скаплива-
ясь у жилых домов и других 
строений, он способствует 
быстрому распространению 
огня. Небрежно брошенная 
спичка, непотушенный оку-
рок, забавы детей с огнем – 
и вспыхнуть может не толь-
ко пух, но и расположенные 
рядом строения.

Ежегодно мэрия выделя-
ет средства всем округам 
на борьбу с тополиным пу-
хом, свод аварийных дере-
вьев, подрезку и формирова-
ние крон. Каждый год при-
водят в порядок около 500 
деревьев. Однако тополей в 
городе очень много и в пери-
од их цветения необходимо 
принимать особые меры для 
предотвращения возгорания 
пуха. Для этого нужно со-
блюдать правила пожарной 
безопасности. Так, ни в коем 
случае не следует разводить 

костры в местах скопления 
пуха, листьев и мусора.

Управляющие компании 
должны своевременно очи-
щать противопожарные 
разрывы между жилыми 
и другими постройками от 
мусора, листьев, тополино-
го пуха. Это легко сделать, 
предварительно смочив пух 
водой, затем смести его в 
кучу и убрать в мусорный 
контейнер.

Возле жилых домов следу-
ет располагать емкости с во-
дой. Родителям необходимо 
объяснить детям, что игра с 
огнем может привести к се-
рьезным последствиям. Со-
блюдение этих простых пра-
вил позволит значительно 
снизить возможность воз-
никновения пожара.

Мэрия Архангельска об-
ращается к горожанам, осо-
бенно проживающим в де-
ревянных домах: в жаркую 
погоду крайне необходи-

мо соблюдать правила по-
жарной безопасности. Пре-
жде всего необходимо про-
лить водой пух вокруг сво-
его дома, сарая. Можно это 
сделать самим, можно обра-
титься в управляющую ком-
панию. Опыт показывает, 
что все неубранные бутыл-
ки, стекло также представ-
ляют опасность, могут, сы-
грав роль лупы или линзы, 
отразить солнечный свет и 
вызвать возгорание.

Виктор Павленко пору-
чил главам окружных ад-
министраций усилить ра-
боту с управляющими ком-
паниями, которые обязаны 
обеспечить пожарную безо-
пасность вверенного им 
жилфонда.

УК должны произвести ос-
мотр чердаков на предмет от-
крытых окон и дверей, чтобы 
не допустить попадания туда 
посторонних людей. Также 
управкомпании отвечают за 
инвентаризацию сараев, ко-
торые служат источником по-
вышенной опасности. Пусту-
ющие, аварийные постройки 
должны быть ликвидирова-
ны. Главы округов вместе с 
управляющими компаниями 
должны активно привлекать 
жителей, собственников квар-
тир к работе по предотвраще-
нию пожаров, ведь они наибо-
лее заинтересованы в сохран-
ности своего жилья.

Нельзя забывать, что 
каждый должен исполнять 
элементарные требования 
пожарной безопасности, 
иметь дома или рядом с до-
мом средства пожаротуше-
ния. Хотя бы огнетушитель, 
ящик с песком, лопату, ве-
дро. А при пожаре немед-
ленно звонить 01 или 112.

Конкурс

Для поддержки ТОСов
Мэрия Архангельска проводит традицион-
ный конкурс социально значимых проектов 
среди ТОСов.

Проекты, представленные на конкурс, должны соот-
ветствовать одному из приоритетных направлений.

Среди них благоустройство территории, создание 
условий для массового отдыха жителей и организа-
ция обустройства мест массового отдыха населения, 
для развития местного традиционного народного ху-
дожественного творчества, сохранение, возрождение и 
развитие народных художественных промыслов, осу-
ществление мероприятий по работе с детьми и молоде-
жью, по охране окружающей среды, развитие физиче-
ской культуры и массового спорта, участие в проведе-
нии физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий,  сохранение, использование и популяриза-
ция объектов культурного наследия,  организация до-
суга жителей, развитие въездного туризма.

Предельный объем софинансирования за счет 
средств городского бюджета в отношении каждого 
социально значимого проекта на 2015 год составляет 
200 тысяч рублей.

Доля софинансирования проектов за счет собствен-
ных средств ТОС (материальных и денежных вложе-
ний, волонтерского труда и других неденежных вло-
жений) или средств, привлеченных из внебюджетных 
источников, должна составлять не менее 10 процентов 
в общем объеме финансирования проекта.

Дополнительную информацию можно полу-
чить по телефонам 607-417, 607-406, 607-139.

Профилактика

Занятия для школьников 
станут полезнее  
и интереснее
В новом учебном году в архангельских 
школах пройдут занятия по профилакти-
ке употребления психоактивных веществ. 
Продолжается прием заявок от учебных за-
ведений на их проведение.

В прошлом учебном году в школах города состоя-
лось 2010 профилактических занятий. Наибольшее 
количество приходится на Ломоносовский, Север-
ный округа и округ Варавино-Фактория.

В новом учебном году перед отделением формиро-
вания здорового жизненного стиля Центра защиты 
прав несовершеннолетних «Душа» поставлена зада-
ча при проведении профилактических мероприятий 
в образовательных организациях привлекать специ-
алистов органов системы профилактики. Так что не-
обычные уроки для архангельских школьников ста-
нут не только полезнее, но и интереснее.

Заявки на проведение профилактических здоро-
вьесберегающих мероприятий от городских учреж-
дений образования принимаются до 30 июня. По 
всем вопросам необходимо обращаться к заведую-
щей отделением формирования здорового жизненно-
го стиля Центра защиты прав несовершеннолетних 
«Душа» Валентине Алексеевне Поповой по теле-
фону 23-50-67 или 8-921-496-06-98.

Ключи к здоровью –  
тропа испытаний
Специалисты муниципального Центра за-
щиты прав несовершеннолетних «Душа» 
победили в конкурсе социально значимых 
проектов «Мы вместе» со спортивно-ту-
ристским проектом «Ключи к здоровью – 
тропа испытаний».

Заведующая отделением временного пребывания 
центра Надежда Ситнева рассказала, что в ходе 
проекта планируется создание спортивно-туристско-
го клуба для воспитанников «Команда + » на основе 
специально разработанной программы, подразуме-
вающей вовлечение подростков и их родителей в ак-
тивный туризм и здоровый образ жизни.

В рамках работы клуба ребята будут посещать за-
нятия в спортивных секциях, осваивать туристско-
бытовые навыки, проводить турслеты и спортивные 
праздники, знакомиться с приемами и способами по-
ведения в экстремальных ситуациях, получать на-
выки организации спортивных игр и самостоятель-
но проводить спортивные игры и эстафеты.

На реализацию этой масштабной задумки будет вы-
делено 30 900 рублей из средств именного фонда ООО 
«Компания Полярное Сияние» и городского бюджета.

Стартует проект с 1 сентября.

СеменÎБыСТров

Конкурс проводится мэ-
рией Архангельска при 
поддержке именного 
фонда ООО «Компания 
Полярное Сияние» и го-
родского бюджета.

В этом году на участие в 
конкурсе и, соответствен-
но, на грант в размере до 100 
тысяч рублей была пода-
на 21 заявка. 13 из них пред-
ставили муниципальные 
учреждения и восемь – со-
циально-ориентированные 
некоммерческие организа-
ции, работающие на терри-
тории Архангельска.

Проекты, представленные 
на конкурс, должны были со-
ответствовать одному из сле-
дующих приоритетных на-
правлений: гражданско-па-
триотическое воспитание; 
социальная адаптация граж-
дан с ограниченными воз-

можностями к условиям со-
временного общества; соци-
альная политика и формиро-
вание здорового образа жиз-
ни; культура и спорт; образо-
вание; организационно-вос-
питательная работа с детьми 
и молодежная политика.

В результате проведения 
экспертной оценки пред-
ставленных проектов побе-
дителями конкурса стали 
11 проектов.

Среди победителей безус-
ловным лидером стал про-
ект городского Центра охра-
ны прав детства под назва-
нием «Театральный калей-
доскоп».

Как рассказала дирек-
тор центра Ольга Илюши-
на, на 100 тысяч рублей для 
воспитанников отделения 
временного пребывания де-
тей будут приобретены теа-
тральные костюмы, инвен-
тарь и техническое оборудо-
вание. Все для развития теа-
трального направления.

– У нас есть своя площад-
ка под летний театр, поэто-
му мы хотим предложить 
нашим воспитанникам по-
чувствовать себя актерами, 
– говорит Ольга Илюши-
на. – Ребята не просто при-
мерят костюмы, они будут 
сами ставить театральные 
постановки для других вос-
питанников центра, играть 
в них различные роли. А 
потом лучшие номера мы 
планируем показывать в 
городских детских садах и 
начальных школах. Насто-
ящие гастроли для наших 
юных артистов.

Кроме того, гранты по-
лучат проекты: «В добрый 
путь!» региональной обще-
ственной организации ро-
дителей детей с инвалид-
ностью «Благодея»; «Здрав-
ствуй, лето!» Архангель-
ской региональной обще-
ственной организации «До-
рога жизни»; «Моя семья 
– мое богатство!» культур-

ного центра «Маймакса»; 
«Ключи к здоровью – тро-
па испытаний» городского 
Центра защиты прав несо-
вершеннолетних «Душа»; 
детско-родительская позна-
вательно-исследователь-
ская лаборатория «Хочу 
все знать» муниципального 
детского сада № 174 «Ягод-
ка»; «Право на здоровье» 
Архангельской региональ-
ной общественной органи-
зации по содействию ли-
цам с ментальными особен-
ностями здоровья «МОСТ»; 
фестиваль молодежных 
культур «Арт-ФЕСТ» куль-
турного центра «Цигло-
мень»; «Фантазии полет» 
городской Централизован-
ной библиотечной системы; 
«Любимый мой дворик» го-
родского отделения Союза 
женщин России и «Физкуль-
тура дарит радость» регио-
нальной общественной ор-
ганизации инвалидов «На-
дежда».

Тополиный пух, 
жара и пожар
Безопасность: ЖильцамÎдеревянныхÎдомовÎлетомÎнужноÎбытьÎбдительными

Театральный калейдоскоп,  
дорога жизни и фантазии полет
Благо твори: вÎстолицеÎПоморьяÎназваныÎпобедителиÎÎ
традиционногоÎконкурсаÎсоциальноÎзначимыхÎпроектовÎ«МыÎвместе»

 � Небрежно 
брошенная 
спичка, 
непотушен-
ный окурок, 
забавы детей 
с огнем – и 
вспыхнуть 
может не 
только пух, 
но и распо-
ложенные 
рядом  
строения
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благоустройство

СергейÎИвАНов,ÎÎ
фотоÎИванÎМАЛыгИН

Они активно соревнуются за 
звание самой благоустро-
енной территории муници-
пального учреждения.

Детско-юношеская спортивная 
школа № 3 «Водник» находится 
в Соломбале, на берегу реки Куз-
нечихи. В конкурсе она участву-
ет не в первый раз. Школа имеет 
свою благоустроенную террито-
рию, оборудованную волейболь-
ной площадкой, беговой дорож-
кой и отдельной зоной с трена-
жерами. Во дворе школы руками 
учеников и педагогов заботливо 
посажены хвойные деревья: ели, 
сосны, кедры, разбиты клумбы с 
цветами, за которыми ухаживает 
вахтер школы Людмила Ушева.

– Территория у нас довольно чи-
стая, и дети с большим удоволь-
ствием проводят здесь время, за-
нимаются подвижными играми на 
свежем воздухе, – сказал Андрей 
Пуминов, директор ДЮСШ № 3.

Еще одним претендентом на по-
беду в конкурсе стал детский сад 
№ 140 «Творчество». Воспитате-
ли вместе с малышами самостоя-
тельно высаживают цветы в неза-
урядные клумбы в виде альпий-
ской горки, карусели и паровози-
ка. Таким образом воспитатели 
знакомят детишек с различными 
видами растений. Проводятся суб-
ботники, во время которых роди-
тели помогают с уборкой и обла-
гораживанием территории.

– Мы делаем это для того, что-
бы каждый пришедший к нам ре-
бенок видел эту красоту и чув-
ствовал, что его здесь ждут и ему 
очень рады, – подчеркнула Свет-
лана Ажгихина, зав. детским са-
дом № 140 «Творчество».

Среди участников конкурса и 
детсад № 173 «Подснежник».

СеменÎБыСТров

В этом году в конкурсе «Лучший Архангельский 
дворик» много дебютантов. Вот и ТСЖ «На Галу-
шина», обслуживающее дом № 12 на одноимен-
ной улице, впервые борется за звание лучшей 
организации,  управляющей жилищным фондом.

– Наше ТСЖ существует уже четвертый год. Вместе с жиль-
цами дома мы организовываем субботники, очищая терри-
торию от мусора, выращиваем цветы и высаживаем новые 
деревья. Планов у нас много. Если выиграем, то исполь-
зуем призовые деньги на детскую площадку. Нашим ре-
бятам необходима территория со специальным уличным 
игровым оборудованием для досуга, – поделился планами  
Сергей Амельчуков, председатель ТСЖ «На Галушина».

Детство в красоте и чистоте
АрхангельскиеÎдетскиеÎсадыÎиÎшколыÎпринимаютÎактивноеÎучастиеÎвÎконкурсеÎ«ЛучшийÎархангельскийÎдворик»

– Облагораживать свою тер-
риторию мы любим. Занимается 
этим весь коллектив сотрудников 
вместе с родителями воспитанни-
ков и, конечно же, дворник, кото-
рый содержит площадку детского 
сада в чистоте, – поделилась Еле-
на Силуянова, зав. детским са-
дом «Подснежник».

Большое количество построек 
на территории садика сделаны ру-
ками родителей: паровозы и ма-
шинки для мальчиков и домики, 
оборудованные скамейками и сто-
ликами, для девочек. Елена Силу-
янова рассказала и о доброй тра-
диции их детского сада высажи-
вать деревья в честь выпуска.

– У наших выпускников есть своя 
аллея, где ребята высаживают па-
мятные деревья. Если ребенок сво-
ими руками подарит жизнь ново-
му деревцу, в будущем он не станет 
вредить и безжалостно относиться 
к природе, – уверена она.

В конкурсе участвовали и дру-
гие детские сады и школы, не ме-
нее заинтересованные в благоу-
стройстве своей территории. Име-
на победителей по традиции ста-
нут известны в День города.

Беспокойные  
жильцы

 � Детсад «Подснежник» на Островского, 13/3  �Детсад «Подснежник» на Ленинградском, 343/1  � Детсад «Подснежник» на Силикатчиков, 3/3

 � Детский сад № 140 «Творчество», пр. Никольский, 88/1

 � Детский сад № 140 «Творчество», пр. Никольский, 88/1 � ДЮСШ «Водник», ул. Советская, 2/2
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дела и люди

СергейÎИвАНов

По поручению мэра Викто-
ра Павленко глава админи-
страции округа Варавино-
Фактория Александр Таран 
торжественно вручил благо-
дарности мэрии Архангельска 
за активное участие и личный 
вклад в подготовку и прове-
дение мероприятий, посвя-
щенных 70-летию Победы.

В числе награжденных замести-
тель председателя Совета вете-
ранов округа Варавино-Фактория 
Валентина Алексеевна Жиро-
хова. В преддверии праздника 
под ее руководством было подпи-
сано и разнесено 3,5 тысячи по-
здравительных открыток всем, 
кто воевал, трудился, родился и 
жил в годы Великой Отечествен-
ной войны, а также вдовам, узни-
кам концлагерей, жителям бло-
кадного Ленинграда.

Поощрение получила и мастер 
производственного обучения тех-
никума строительства и городско-
го хозяйства Светлана Корель-
ская, которая вместе со своими 
студентами сшила 100 флажков 
и изготовила 200 флагштоков для 
украшения округа.

Свой вклад в организацию празд-
нования внесли и предприятия 
округа. Генеральный директор 
ООО «Архангельский завод ме-
таллоконструкций» Дмитрий Во-
ронцов помогает в сохранении и 
ремонте памятника погибшим в 
Великой Отечественной войне ра-
ботникам Архангельского судоре-
монтного завода № 1. Именно у это-
го мемориала в юбилей Победы си-
лами Ломоносовского Дома детско-
го творчества и Совета ветеранов 
судоремонтного завода был прове-
ден торжественный митинг.

Генеральный директор ООО 
«Лилия» Светлана Романова со-

вместно с НП «Панорама Ритейл» 
подготовили и доставили 100 по-
дарков для вручения ветеранам, 
а также обеспечили полевую кух-
ню продукцией для приготовле-
ния гречневой каши на 300 чело-
век. Готовила кашу для ветеранов 
команда повара-инструктора вой-
сковой части 6832 «Ратник» пра-
порщика Николая Фомина.

Командир отделения автовзво-
да роты обеспечения войсковой 
части 21514 министерства оборо-
ны РФ Сергей Абрамов мастер-
ски вел военный автомобиль с по-
луприцепом-сценой для артистов 
фронтовой бригады во дворах 

округа, а также с полевой кухней.
Взяли на себя изготовление гир-

лянд для возложения к памятни-
кам и мемориальной доске во вре-
мя митингов сотрудники Службы 
в городе Архангельске Погранич-
ного управления ФСБ России по 
Западному Арктическому району 
во главе с подполковником Оле-
гом Литвиновым.

Ответственная миссия вовремя 
доставить всех ветеранов округа 
на памятный митинг была у на-
чальника службы кадров Архан-
гельского тралового флота Вячес-
лава Каменного. Под личным 
руководством заместителя главы 
окружной администрации Сергея 
Богомолова округ был украшен 
флагами и георгиевскими лента-
ми, проведен ремонт памятников, 
проходили субботники ко Дню  
Победы.

Все эти люди также получили 
достойные награды и слова при-
знательности.

– Нам помогали организовать 
праздник очень многие люди, все 
предприятия округа откликнулись. 
В том числе благодаря этому празд-
нование получилось особенно тор-
жественным и прошло на высоком 
организационном уровне, – отме-
тил глава округа Варавино-Факто-
рия Александр Таран, вручая бла-
годарственные письма.

ИванÎНеСТеров

В соответствии с требовани-
ями нового федерального 
образовательного стандар-
та, который вступает в силу в 
сентябре 2016 года, уже се-
годня в Архангельске ведется 
работа по созданию в школах 
и детских садах, учреждени-
ях дополнительного образо-
вания безбарьерной среды, 
совершенствуются матери-
ально-техническая и кадро-
вая базы.

В российских образовательных 
учреждениях учится 482 тысячи 
детей с особыми образовательны-

ми потребностями. Из них 270 ты-
сяч – инклюзивно в общеобразо-
вательных школах, остальные – 
в специальных образовательных 
коррекционных заведениях.

По данным департамента госу-
дарственной политики в сфере за-
щиты прав детей Минобрнауки, 
только за последние три года ко-
личество детей, перешедших в ин-
клюзию, увеличилось более чем 
на 21 тысячу человек.

Существуют разные модели 
деятельности центров психоло-
го-педагогической, медицинской 
и социальной помощи. В детских 
садах нового образца, помимо 
воспитателей, работают квали-
фицированные педагоги, психо-
логи, дефектологи, логопеды. Та-
кой подход помогает социализа-

ции не только детей, но и семьи 
в целом.

Родителям не нужно отказы-
ваться от трудоустройства или 
выбирать менее оплачиваемую 
работу ради возможности допол-
нительно посещать с ребенком 
специализированные центры. 
Весь необходимый для индивиду-
ального развития малыша объем 
помощи он получает в своем обра-
зовательном учреждении по про-
граммам, рекомендованным ему 
специалистами психолого-меди-
ко-педагогической консультации.

С 1 сентября 2016 года вступит 
в силу новый стандарт, в кото-
ром указаны особые требования к 
структуре, результатам и услови-
ям обучения детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Эксперты отмечают, что у де-
тей, вовлеченных в новую образо-
вательную модель, отмечается по-
ложительная динамика обучения. 
И именно это позволяет педаго-
гам варьировать образовательные 
маршруты, выстраивая их под 
вновь возникающие потребности 
каждого ученика.

Сейчас в муниципальных шко-
лах Архангельска учится 753 ре-
бенка с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 96 человек за-
нимаются инклюзивно в общеоб-
разовательных классах, в клас-
сах с углубленным изучением от-
дельных предметов, остальные – в 
классах, осуществляющих образо-
вательную деятельность по адап-
тированным основным общеобра-
зовательным программам.

Благоустройство

Посадили  
702 дерева, 
обустроили  
более тысячи 
клумб
По традиции образова-
тельные организации 
столицы Поморья при-
няли активное участие 
в двухмесячнике по 
уборке города, объяв-
ленном мэром Архан-
гельска Виктором  
Павленко.

В этом году с 13 апреля по 
13 июня на территориях 
школ, детсадов, организа-
ций дополнительного об-
разования детей было по-
сажено 702 дерева, обустро-
ено более тысячи клумб. В 
60 организациях выполне-
но благоустройство спор-
тивных площадок, игровых 
зон. Отремонтировано 3340 
квадратных метров фаса-
дов зданий школ и детских 
садов.

В ходе санитарных ме-
роприятий по уборке при-
легающих территорий со-
брано и вывезено 1905 ку-
бометров отходов (при-
мерно 1900 контейнеров). 
Общая площадь убирае-
мых территорий составила  
127,2 гектара. В субботни-
ках приняли участие 9600 
человек.

Поскольку в этот раз 
двухмесячник проводил-
ся в год 70-летнего юбилея 
Победы, на особом месте 
для школьников, их роди-
телей и учителей стояли 
мероприятия по благоу-
стройству памятников. В 
обустройстве мемориалов 
приняли участие 30 учреж-
дений образования (859 че-
ловек), в 26 организациях 
привели в порядок мемо-
риальные доски, памят-
ные знаки, расположен-
ные на закрепленных тер-
риториях.

Благоустройство терри-
торий, текущий ремонт 
оборудования на школь-
ных площадках и террито-
риях детсадов будут про-
должены до 1 сентября в 
рамках подготовки обра-
зовательных организаций 
к новому 2015–2016 учебно-
му году.

ИванÎНеСТеров

Четырехмачтовый парус-
ник «Крузенштерн» зайдет 
в порт Архангельск 27 июня. 
У причала № 149 Морского-
речного вокзала состоится 
торжественная церемония 
встречи барка.

Учебное парусное судно «Крузен-
штерн» отправилось в истори-
ко-мемориальную кругосветную 
экспедицию в честь 70-летия По-

беды из Калининграда 24 февра-
ля. Маршрут проходит по аквато-
риям театров военных действий 
Второй мировой и Великой Оте-
чественной войны, а центральное 
место займут стоянки в Санкт-
Петербурге, портах городов-геро-
ев Новороссийске, Керчи, Севасто-
поле, Мурманске.

В городе воинской славы Архан-
гельске курсанты и экипаж «Кру-
зенштерна» отдадут дань подвигу 
моряков-северян, участников Се-
верных конвоев.

В столице Поморья курсанты 
примут участие в праздничных 

мероприятиях, посвященных Дню 
города, встретятся с ветерана-
ми Великой Отечественной вой- 
ны, примут участие в молодеж-
ном празднике «Фестиваль кра-
сок», посетят Соломбалу, САФУ 
и Северный морской музей, Дом 
традиционной северной культуры 
«Архангелогородская сказка».

В этом году парусник встанет у 
Морского-речного вокзала, и про-
будет в Архангельске до 30 июня.

Для горожан парусник будет 
открыт 27 июня с 14:00 до 18:00, 28 
июня с 10:00 до 14:00, 30 июня с 10:00 
до 14:00.

Открытый борт «Крузенштерна»
Скоро: ЛегендарныйÎбарк,ÎкоторомуÎисполняетсяÎ90Îлет,ÎÎ
посетитÎАрхангельскÎвоÎвремяÎпразднованияÎДняÎгорода

За вклад в празднование 
юбилея Победы
Благодарность: МэрияÎнаградилаÎактивистовÎокругаÎваравино-факторияÎÎ
заÎпомощьÎвÎорганизацииÎторжествÎ9ÎМая

Новые принципы инклюзии
Подробности: СÎ1ÎсентябряÎ2016ÎгодаÎкÎструктуре,ÎрезультатамÎиÎусловиямÎобученияÎÎ
детейÎсÎограниченнымиÎвозможностямиÎздоровьяÎбудутÎособыеÎтребования
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СеменÎБыСТров

Две смены профильно-
го лагеря «Соловки – шаг 
навстречу» состоялись в 
июне.

Ребята увидели достопримеча-
тельности Большого Соловец-
кого острова, посетили интерес-
нейшие экскурсии, из которых 
узнали о географических и кли-
матических особенностях Со-
ловков.

Самой захватывающей оказа-
лась история Соловецкого архи-
пелага, начиная с древнейших 
времен и до нашего времени. 
Соловки – сакральное место, и 
если о ритуалах древних зага-
дочных народов Беломорья на-
поминают каменные лабирин-
ты, то о развитии православной 
религии на островах повеству-
ют монастырь и многочислен-
ные скиты и пустыни.

Кроме того, ребята посетили 
мастер-класс по вязанию мор-
ских узлов, музей школы Со-
ловецких юнг, морской музей, 
церковь Вознесения на Секир-
ной горе, откуда открывается 
прекрасный вид на северную 
часть острова, прогулялись по 
ботаническому саду, где успеш-
но выращивается множество 
растений из разных климатиче-
ских зон.

Настоящим приключени-
ем для участников лагеря стал 
лодочно-пешеходный поход 
по озерам и каналам Большо-
го Соловецкого острова. Вме-

сте с педагогами и гидами ре-
бята прошли по малому озер-
ному кругу, насладились кра-
сотой нетронутой природы, по-
пробовали себя в роли гребцов и 
прошли своеобразную проверку 
на командообразование.

Состоялось и знакомство с 
местными мальчишками и дев-
чонками. Ребята обеих смен по-
знакомились с учениками Со-
ловецкой средней общеобразо-
вательной школы и провели не-
сколько совместных мероприя-
тий: сыграли серию товарище-

ских футбольных матчей, зало-
жили аллею дружбы, где вме-
сте посадили почти 19 дубов, 
саженцы которых предостави-
ла архангельская региональная 
молодежная экологическая ор-
ганизация «Этас».

Нашим же участникам лаге-
ря представилась возможность 
изучить соловецкие дорож-
ки во время пеших прогулок. 
Каждый день ребята проходи-
ли пешком много километров, 
но, несмотря на физическую на-
грузку, сил хватало еще и на ве-

черние мероприятия: творче-
ские презентации отрядов, ма-
стер-классы, игры и коллектив-
ные творческие дела.

Пять дней на Соловках проле-
тели быстро и оставили незабы-
ваемые впечатления, а главное, 
желание вернуться на эти уди-
вительные острова и продол-
жить знакомство с их уникаль-
ными достопримечательностя-
ми. Впереди у «Юности Архан-
гельска» третья смена лагеря 
«Соловки – шаг навстречу», ко-
торая состоится в августе.

Здоровый выбор –  
через игры и викторины
На базе школ Архангельска каждый год организуются 
летние оздоровительные площадки. Специалисты от-
деления формирования здорового жизненного стиля 
Центра защиты прав несовершеннолетних «Душа» про-
водят там профилактическую программу «Летний ка-
лейдоскоп».

Программа направлена на развитие личностных ресурсов, способ-
ствующих формированию здорового жизненного стиля и конструк-
тивного поведения. В ходе занятий школьники обучаются навы-
кам правильного и эффективного общения в различных жизнен-
ных ситуациях, отрабатывают умение завязывать и поддерживать 
дружеские отношения, развивают творческие способности, повы-
шают интерес к активным формам проведения досуга, альтерна-
тивным употреблению психоактивных веществ.

Каждое занятие профилактической программы «Летний калей-
доскоп» – это увлекательные и познавательные игры, викторины, 
конкурсы и практические упражнения.

«Летний калейдоскоп»  
собрал четыре команды
Комиссия по делам несовершеннолетних Исакогорского 
и Цигломенского округов, КЦ «Бакарица» и Исакогор-
ский детско-юношеский центр провели спортивные со-
стязания «Летний калейдоскоп».

Мероприятие состоялось в рамках городской программы «Про-
филактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них».

Активное участие в «Калейдоскопе» приняли четыре команды 
ребят, представляющих городской Центр охраны прав детства, 
Цигломенский специальный детский дом и Исакогорский детско-
юношеский центр. С ними соревновалась команда «Небо», в кото-
рую вошли подростки, состоящие на профилактическом учете в ко-
миссии по делам несовершеннолетних Исакогорского и Цигломен-
ского округов.

Ребята с удовольствием принимали участие в спортивной эста-
фете, помогали друг другу проходить этапы. По окончании меро-
приятия всех участников соревнований ждали призы и памятные 
дипломы победителей.

хорошаяÎидея

На острове  
живой природы
В рамках Года литературы в 
Привокзальной библиотеке 
№ 4 стартовали большие лет-
ние чтения «Книжная эстафета 
солнечного лета». 

Воспитанники детского сада № 32 со-
вершили литературное путешествие 
на «Остров живой природы» и позна-
комились с замечательным писате-
лем-натуралистом Николаем Слад-
ковым.

Используя слайд-презентацию, би-
блиотекари рассказали малышам 
о жизни и творчестве исследовате-
ля мира природы, познакомили их с 
книгами с выставки «Зеленая книга 
природы Н. Сладкова».

В ходе беседы ребята вслед за писа-
телем Николаем Сладковым отправи-
лись в лес за загадками и узнали, по-
чему клесты выводят птенцов зимой 
и почему они не замерзают, отчего у 
лисы длинный хвост, какие звери мо-
ются в бане, что за птичьи посты быва-
ют в лесу. Обо всем этом можно узнать 
из книги «Лесные тайнички». А по-
слушав разговоры животных в испол-
нении библиотекарей, дети узнали, о 
чем спорят, размышляют, чего боят-
ся, чему радуются, отчего огорчаются 
братья наши меньшие.

Дошколята  
познакомились  
с секретами лета
Познавательно-игровая про-
грамма «У лета свои секреты» 
состоялась в Городской дет-
ской библиотеке № 1 имени  
Е. С. Коковина для воспитанни-
ков детского сада № 54 «Весе-
лые ребята».

Лето – это время поездок, веселых 
игр и необычных приключений. А 
потому юные архангелогородцы от-
гадывали загадки о летних приме-
тах, участвовали в увлекательных 
конкурсах «Что возьмем с собой в по-
ход?» и «Летний денек», а также разу-
чили озорной танец «Шалунишки» и 
соревновались в ловкости и быстроте 
при помощи игр «Змейка» и «Кто бы-
стрее поднимет якорь?».

В конце мероприятия дети с удо-
вольствием посмотрели мультфильм 
«Дед Мороз и лето» и получили не-
большие подарки.

«ЛитПроезд  
по Архангельску»  
отправляется в путь
27 июня в 14 часов стартует 
необычное мероприятие, про-
водимое в рамках праздника 
«Лето с Добролюбовкой», – 
«ЛитПроезд по Архангельску».

– Если вы азартны и эрудированны, 
любите кататься на велосипеде и хо-
рошо знаете Архангельск, тогда мы 
ждем вас. Вы проедете по местам, 
связанным с жизнью и творчеством 
северных писателей и поэтов, отве-
тите на каверзные вопросы и откро-
ете для себя мир литературного Ар-
хангельска! От вас нужны только ве-
лосипед, смекалка и хорошее настро-
ение! Мы приглашаем к участию ко-
манды велосипедистов-любителей 
из двух-шести человек любого воз-
раста. Заявку на участие в игре (на-
звание команды, списочный состав, 
контактная информация) присылай-
те на адрес: krai@aonb.ru. Подарки и 
приятные сюрпризы ждут каждого! 
Детали можно уточнить по телефо-
нам: 65-20-47, 8-911-656-68-82, – расска-
зала организатор «ЛитПроезда» Га-
лина Мурашова.

СерегйÎИвАНов

В столице Поморья распах-
нули свои двери для юных 
горожан 60 лагерей с 
дневным пребыванием де-
тей. Среди них и детский 
оздоровительный лагерь 
«Радуга», организованный 
на базе городского Центра 
охраны прав детства.

Первая смена в лагере «Радуга» 
выдалась насыщенной. На пер-
вой неделе отдыха юные архан-
гелогородцы посетили развлека-
тельный комплекс «М33», где их 
радушно приняли на роллердро-
ме. Дети с удовольствием ката-
лись под музыку, помогали тем, 
кто еще неуверенно стоял на ро-
ликах, играли в догонялки.

Затем уже сами юные участ-
ники лагеря выступили в роли 
радушных хозяев. В гости к ре-

бятам пришел мастер Детской 
школы народных ремесел, ко-
торый организовал для юных 
горожан мастер-классы по изго-
товлению куклы-оберега «Лето» 
и декоративных цветов.

Новая неделя отдыха была 
отмечена поездкой на Белое 
море, на остров Ягры. Погода 
выдалась пасмурная, дождли-
вая и холодная, но ребят это не 
испугало и не смутило. В пер-
вую очередь было решено раз-

жечь костер, и дети активно 
принялись собирать хворост.

Погревшись у костра и пере-
кусив, ребята стали играть в 
футбол, бадминтон, дышали 
свежим морским воздухом, поу-
пражнялись в беге на скорость, 
прыжках на дальность и в вы-
соту.

Но на этом лагерная смена 
не заканчивается, и впереди у 
ребят еще много самых разных 
летних приключений.

Впереди много приключений

Школьники  
побывали на Соловках
Каникулы: АктивистыÎДетскойÎорганизацииÎ«ЮностьÎАрхангельска»ÎÎ
открылиÎлетнийÎсезонÎпоездкойÎнаÎархипелаг

ПрофилактикаÎ
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КалендарьÎсобытий

Секреты граффити
В Детской художественной школе № 1 со-
стоялся семинар «Современное искусство 
в городских пространствах», посвященный 
искусству граффити.

Познакомил юных горожан с необычным видом 
искусства один из всемирно известных художников–
граффитчиков из Бремена (Германия) Маркус Гене-
зис.

Маркус рисует граффити на протяжении 25 лет. В 
Архангельске он выступает также в качестве худо-
жественного руководителя проекта по росписи фаса-
да здания Союза художников России, и ему есть чем 
поделиться с молодыми художниками нашего горо-
да. Как раз об этом и говорили на семинаре. Затем 
молодым художникам представилась возможность 
самим поработать с Маркусом. Для этого художе-
ственная школа предоставила загрунтованные раз-
ным цветом щиты на мольбертах.

Исторические прогулки  
по Архангельску
В День города архангелогородцы и гости 
столицы Поморья смогут принять участие в 
исторических прогулках по набережной Се-
верной Двины.

Сотрудники Архангельского краеведческого музея 
приглашают архангелогородцев и гостей столицы По-
морья принять участие в мероприятии «Взгляд сквозь 
призму времени». Прогулка по набережной Северной 
Двины с оптическими приборами проводится каждый 
день, кроме понедельника, в 11:30 и 19:30.

Во время прогулки гиды познакомят всех жела-
ющих с историей Архангельска, его достопримеча-
тельностями и памятными местами, рассмотреть ко-
торые прямо с набережной помогут бинокли.

Место сбора экскурсий – у музейно-выставочного 
комплекса «Архангельские Гостиные дворы». При-
обрести билет можно в кассе Гостиных дворов.

Авторов и исполнителей  
приглашают на конкурс песен
В России стартует конкурс на лучшую пе-
сенную композицию, посвященную всерос-
сийскому телефону доверия для детей и 
подростков.

К участию приглашаются как профессиональные ав-
торы и исполнители песен, так и любители независи-
мо от возраста.

На конкурс принимаются песни, выполненные в 
любых музыкальных жанрах и направлениях. Глав-
ное условие: песня должна быть посвящена теме до-
верия и упоминать единый общероссийский номер 
детского телефона доверия 8-800-2000-122.

Финалистов конкурса определит жюри, в которое 
войдут представители Фонда поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, профес-
сиональные композиторы, поэты и музыканты.

Имя победителя станет известно 20 августа на фе-
стивале «Бумеранг» всероссийского детского лагеря 
«Орленок».

Заявки на участие в конкурсе и музыкальные ком-
позиции принимаются по почте yadoveryau@gmail.
com до 1 августа. Затем на сайте Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
пройдет открытое голосование.

Профилактика  
детского травматизма
В мае-июне по инициативе РЖД проводил-
ся месячник «Внимание: дети!» по преду-
преждению детского травматизма на желез-
нодорожном транспорте.

За 2014 год в России на железнодорожных станциях 
сети железных дорог допущено 3210 случаев травми-
рования граждан, не связанных с производством, из 
них 2165 погибли.

Особая проблема – ЧП с участием детей и подрост-
ков. Их причиной в подавляющем количестве случаев 
являются либо беспечность самих ребят, либо хулиган-
ство. В любом случае речь идет о грубом нарушении 
правил: хождении по железнодорожным путям в неу-
становленных местах, игнорировании пешеходных на-
стилов, пешеходных мостов, кто-то слушал музыку в 
наушниках или разговаривал по мобильному телефо-
ну, что лишало возможности услышать сигналы, пода-
ваемые локомотивной бригадой поезда.

В связи с этим была активизирована профилакти-
ка детского травматизма: проводились беседы с ре-
бятами в детских учреждениям, родителей просили 
обратить особое внимание этому вопросу в семье.

Юные интеллектуалы 
встретились в Сочи
СергейÎИвАНов

В Сочи состоялся Всероссийский летний турнир-
конференция «Юные интеллектуалы – юг». Его 
участниками стали маленькие представители Аль-
метьевска, Анапы, Архангельска, Белгорода, Же-
лезногорска, Краснодара, Магнитогорска, Надыма, 
Нижнего Новгорода, Самары, Саранска, Подольска, 
Сургута, Сызрани, Тольятти и Ульяновска.

От Архангельска была делегация из гимназия № 25 – уче-
ники 1 «В» и 5 «В» классов, родители и учитель Галина То-
ропова.

Турнир «Юные интеллектуалы – юг» является частью 
летней программы Общероссийской малой академии наук 
«Интеллект будущего», педагогический актив которой ра-
ботает с детьми уже 28 лет.

Программа турнира была очень разнообразной и насы-
щенной: проектная задача «Проводим расследование», 
игра-проект «Мудрая мысль», игра «Поменяй меня», прак-
тикум «Решаем открытые задачи», фестиваль танцеваль-
ных флешмобов, интеллектуальное ориентирование «За-
гадки АкваЛОО».

Но главным мероприятием стала конференция «Юный 
исследователь – юг». Архангельские ребята достойно пред-
ставили наш город: ученица 5 «В» класса Ирина Разни-
цина стала лауреатом первой степени, а первоклассники 
Константин Песьяков, Ярослав Казанцев и Максим 
Кибальчич – лауреатами второй степени.

ИванÎНеСТеров

В КЦ «Маймакса» состоялась 
познавательная игровая про-
грамма для юных жителей 
округа «Кто с огнем не осторо-
жен, у того пожар возможен».

Рассказали детям о правилах пожар-
ной безопасности и о своей сложной 
и опасной работе главные гости про-

граммы – сотрудники бригады пожар-
ной охраны 78-й пожарной части. Пе-
ред ними стояла важная задача – по-
знакомить ребят с основными причи-
нами возникновения пожаров и при-
вить им элементарные навыки осто-
рожного обращения с огнем и электро-
бытовыми приборами.

Не секрет, что пожары чаще всего 
происходят от беспечного отношения 
к огню самих людей, поэтому пожар-
ные сымитировали ситуацию возник-

новения огня и дали детям возмож-
ность поучаствовать в тушении воз-
горания. После чего программа про-
должилась полосой препятствий с 
конкурсами «Вызов пожарных», «Спа-
саем животных из огня», «Эвакуация 
людей».

В итоге юные архангелогородцы не 
только познакомились с работой по-
жарных, но и получили много важной 
и полезной информации о правилах 
пожарной безопасности.

СеменÎБыСТров

Проект «PRO Aбрамов» 
стал возможным благо-
даря поддержке мэрии 
столицы Поморья.

Школьники из Архангель-
ска, Северодвинска, Вель-

ска, Карпогор и Пинежско-
го района познакомились 
с родиной Федора Абра-
мова: исследовали дерев-
ню, быт и нравы деревен-
ского уклада жизни, тради-
ции деревянного зодчества 
Пинежья. Участники десан-
та знакомились с героями и 
прототипами произведений 

знаменитого писателя, его 
родными, побывали в его 
семейном доме, слушали 
живой звук старинного па-
тефона, воспоминания пле-
мянника о своем талантли-
вом дяде.

Под руководством опыт-
ных мастеров ребята научи-
лись валять валенки, распи-

сывать камни, изготавли-
вать амулеты из ниток «Бо-
жье око», познакомились со 
старинными деревенскими 
играми.

Совместно с сотрудни-
ками музея Федора Абра-
мова была проведена лет-
няя межрайонная научно-
учебная конференция «PRO 
Абрамов: возможности и 
опыт работы со словом», 
в которой участвовали пе-
дагоги Пинежской, Вер-
кольской школ, родители 
и школьники. Победители 
и призеры конкурса позна-
комили друг друга и при-
глашенных гостей со свои-
ми работами – зачитывали 
эссе, показывали буктрей-
леры, представляли иссле-
дования своей родословной.

– В каждом месте есть 
что-то прекрасное, но Пи-
нежье очаровало меня сво-
ей красотой. Если бы не эта 
поездка, я бы, наверное, ни-
когда туда не выбралась. 
Конечно, нужно было нема-
ло постараться на конкурсе, 
но это того стоило! – счита-
ет Лиза Терновая, участ-
ница экспедиции, восьми-
классница школы № 49.

Дети поучаствовали в тушении «пожара»

Литературный десант 
на родине Абрамова
Экспедиция: 20ÎшкольниковÎизÎАрхангельскаÎиÎобластиÎ–ÎÎ
победителиÎиÎпризерыÎконкурсаÎ«ЧитательÎПоморья»Î–ÎÎ
былиÎзачисленыÎвÎ«ЛитературныйÎдесантÎPrOÎАбрамов»
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Победители

Анна Головина  
завоевала золото СЗФО 
по легкой атлетике
В Петрозаводске прошел чемпионат Северо-
Западного федерального округа России по 
легкой атлетике среди взрослых спортсме-
нов, молодежи, юниоров и старших юношей 
и девушек.

Соревнования собрали около 300 сильнейших спорт-
сменов Северо-Запада из Ленинградской, Вологод-
ской, Новгородской, Мурманской, Псковской, Ар-
хангельской, Калининградской областей, республик 
Коми и Карелия.

Программа состязаний включала в себя всю клас-
сику легкой атлетики: бег на 100, 200, 400, 800, 1500 и 
5000 метров, бег с барьерами на 100, 110 и 400 м, эста-
фету 4х100 м, бег с препятствиями на 2 и 3 км, а также 
прыжки в длину и высоту, прыжки с шестом, мета-
ние копья и диска, толкание ядра.

Архангельская спортсменка член сборной Рос-
сии мастер спорта России Анна Головина выигра-
ла золотую медаль на дистанции 200 м. Кстати, за 
неделю до этих соревнований Анна заняла четвер-
тое место на дистанции 100 метров в командном 
чемпионате России в Сочи. Тренерами, подгото-
вившими спортсменку, являются Павел Савенков 
и Антон Солодов.

Бокс в Севастополе
В Севастополе прошло первенство России по 
боксу среди юношей 13-14 лет. В турнире 
приняло участие более 300 юных спортсме-
нов со всей России.

Архангельскую область представляли четыре спор-
тсмена: Ярослав Безсолов, Илья Петухов, Дани-
ла Пескишев и Богдан Фролов. Подготовкой к пер-
венству руководил директор ДЮСШ «Каскад» Ан-
дрей Вегера.

Ярослав Безсолов в весовой категории до 59 ки-
лограммов провел четыре боя и во всех поединках 
одержал уверенную победу. Завоевав первое место, 
северянин получил путевку на первенство Европы 
по боксу, которое пройдет в Анапе с 30 октября по 9 
ноября. Как сообщил Андрей Вегера, с 28 июля Ярос-
лав Безсолов приглашен на учебно-тренировочные 
сборы команды РФ (старшие юноши) для участия в 
первенстве мира по боксу.

Воспитанники летних  
лагерей соревновались  
в мини-футболе и теннисе 
В Архангельске на базе школы № 5 состоял-
ся финальный этап спартакиады оздорови-
тельных лагерей с дневным пребыванием 
детей.

В программу соревнований спартакиады входили: 
легкоатлетическая эстафета, мини-футбол, пионер-
бол и настольный теннис. К участию в финальных 
стартах были допущены восемь команд – победите-
лей соревнований в территориальных округах Ар-
хангельска.

В итоге победителем спартакиады стала команда 
школы № 17 из Ломоносовского округа, второе ме-
сто у команды лагеря школы № 82 из Исакогорского 
округа, третье место – лагерь 68-й школы из Маймак-
санского округа.

В финале спартакиады также участвовали коман-
ды летних лагерей школ №№ 28, 43, 49, 14, 25.

Лидеры  
парусного спорта
19 июня на реке Кузнечихе состоялось пер-
венство города Архангельска по парусному 
спорту, посвященное памяти Ю. С. Аниси-
мова. Соревнования проходили в лично-
командных гонках в классах «Оптимист», 
«Кадет» и «Луч-мини».

В итоге лидерами первенства стали:
Класс  «Оптимист»: 1 место – Даниил Непыта-

ев, 2 место – Софья Басовская, 3 место – Кристи-
ан Павлов.

Класс «Кадет»: 1 место – Илья Попов, Павел Ле-
бедев, 2 место – Павел Панютин, Надежда Коваль-
кова, 3 место – Алексей Саввин, Ксения Хлопина.

Класс «Луч-мини»: 1 место – Сергей Бондоровец, 
2 место – Михаил Амосов.

Наша Мария – 
лучшая
ИванÎНеСТеров

В финском городе Сало проходило первенство 
мира среди юниоров по классическому пауэр-
лифтингу. Сборную России в категории до 63 кг 
среди девушек представляла архангелогородка 
мастер спорта России Мария Ерохина.

В итоге двухнедельных соревнований Мария Ерохина 
заняла четвертое место, установив личный рекорд в сум-
ме троеборья, и выиграла малую золотую медаль в жиме 
штанги лежа.

В ближайшее время спортсменке предстоит отдых, а за-
тем подготовка к чемпионату России, который состоится 
в декабре.

cергейÎИвАНов

Состоялось открытие 
соревновательного се-
зона 2015 года по кон-
ному спорту. Соревнова-
ния проходили на базе 
Архангельского детско-
юношеского центра в 
спортивном комплексе 
«Верховая езда».

Первый этап открытого 
Кубка города Архангель-
ска по конному спорту был 
проведен в виде теста «На 
стиль».

Соревновательное на-
правление занимает все 
большую нишу в конном 
спорте России, поскольку 
здесь оценивается умение 
и правильность примене-
ния средств управления 
лошадью, правильность 
посадки всадника, послу-
шание лошади, ее жела-
ние сотрудничать и даже 
внешний вид пары всад-
ник-лошадь.

В стартах приняли уча-
стие представители конно-

СеменÎБыСТров

На стадионе «Труд» прошли 
26-е областные Летние спор-
тивные игры людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья среди городов Архан-
гельской области. В них при-
няли участие спортсмены из 
Архангельска, Северодвинска, 
Новодвинска, Котласа и Ко-
ряжмы.

В программу игр вошли соревнова-
ния по легкой атлетике, настоль-
ному теннису, шашкам и дартсу. 
Победители определялись в не-
скольких возрастных категориях 
отдельно среди мужчин и женщин 
в каждой группе инвалидности.

Из архангельских спортсменов 
наиболее удачно выступили:

– Наталья Мочалкина – пер-
вое место по настольному тенни-

су, третье место по метанию мяча 
среди женщин до 45 лет со второй 
группой инвалидности;

– Дмитрий Сивков – второе место 
по дартсу среди мужчин;

– Николай Ермолин – первое ме-
сто по прыжкам в длину с места, вто-
рое место по настольному теннису, 
второе место по метанию мяча сре-
ди мужчин 45 лет и старше с первой 
группой инвалидности;

– Сергей Бурлаков – второе ме-
сто по настольному теннису, первое 
место по метанию мяча среди муж-
чин 55 лет и старше с первой груп-
пой инвалидности;

– Анна Екимова – третье место 
по метанию мяча, третье место по 
прыжкам в длину с места, третье ме-
сто в беге на 60 м среди женщин до 45 
лет с первой группой инвалидности,

– Владимир Еремин – второе ме-
сто по прыжкам в длину с места сре-
ди мужчин до 45 лет с первой груп-
пой инвалидности.

На пути к победе  
нет преград

Cоревновательный 
сезон открыт

спортивного клуба «Запруд-
ный» (Северодвинск) и Ар-
хангельского детско-юноше-
ского центра. В двух катего-
риях сложности соревнова-
лись девять спортсменов.

Призовые места среди 
взрослых заняли: первое ме-

сто – Ольга Чебыкина, ло-
шадь Орегон (КСК «Запруд-
ный»), второе место – Ана-
стасия Константинова, 
лошадь Легенда (АДЮЦ), 
третье место – Анастасия 
Константинова, лошадь Ви-
цант (АДЮЦ).

Тройка лучших среди де-
тей: первое место – Евге-
ния Лобанова, лошадь Ле-
генда, второе место – Анна 
Вашкарина, лошадь Вене-
ция, третье место – Верони-
ка Бережная, лошадь Виза 
(все – АДЮЦ).

Скоро

Танцевальный  
лагерь
С 30 июня по 5 июля в Ар-
хангельском городском 
культурном центре будет ра-
ботать традиционный лет-
ний танцевальный лагерь 
«Street Style». 

К участию в нем приглашают-
ся молодые люди в возрасте от 14 
лет, желающие освоить современ-
ные танцевальные направления: 
хип-хоп, хаус, брейк, дэнсхолл, ва-
кинг, поппинг, вог.

Участников лагеря ждет необыч-
ная и увлекательная программа 
летнего отдыха. Все занятия ведут 
яркие, талантливые педагоги, кото-
рые превратят творческую смену в 
незабываемое событие. Это отлич-
ная возможность приобрести но-
вые знания и навыки, найти дру-
зей и просто хорошо и с пользой 
провести время в эти летние дни.

Старты: НаÎбазеÎАДЮЦÎпрошлиÎсостязанияÎпоÎконномуÎспорту
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общество

АндрейÎНИКИТИН

Некоторое время назад мы 
уже публиковали матери-
ал о работе в Архангельске 
правозащитной организа-
ции «Ракурс». Эта организа-
ция, призванная оказывать 
психологическую помощь 
секс-меньшинствам, заре-
комендовала себя в столи-
це Поморья не лучшим обра-
зом. А в декабре 2014 года и 
вовсе была внесена в реестр 
иностранных агентов.

Желание выяснить, что же это за 
организация и за какие действия 
ее внесли в этот реестр, вновь за-
ставило нас взяться за журналист-
ское расследование, результаты 
которого мы публикуем сегодня.

При подготовке материала мы 
использовали разные сведения. 
Это и информация, опубликован-
ная в СМИ и социальных сетях, а 
также данные, полученные от на-
ших источников в региональном 
управлении министерства юсти-
ции и от архангельских ЛГБТ-
активистов, которые не скрывают 
свою ориентацию и занимают ак-
тивную социальную позицию.

ЗА ЧЕй СЧЕТ БАНКЕТ?
Итак. Начнем с того, что обще-

ственная организация «Ракурс» 
получала средства на проведение 
мероприятий, направленных на 
оказание правовой и психологи-
ческой помощи архангелогород-
цам и жителям Архангельской об-
ласти с нетрадиционной сексуаль-
ной ориентацией, от голландско-
го фонда «Матра». Однако то, как 
расходовались деньги, вызывает 
вопросы.

Например, «Ракурс» неодно-
кратно арендовал помещение для 
проведения семинаров и тренин-
гов у одной из региональных об-
щественных организаций и ком-
мерческой структуры – инфор-
мационно-рекламного агентства. 
Возглавляет обе структуры один 
и тот же человек, который в свою 
очередь является давним другом 
и партнером руководителя «Ра-
курса». Можно предположить, 
что между ними существовала до-
говоренность о том, что помеще-
ния «Ракурс» использовал далеко 
не всегда, а арендные деньги ак-
тивисты попросту делили между 
собой и тратили по своему усмо-
трению. Например, один из акти-
вистов «Ракурса», преподавая в 
вузе, только за 2013 год побывал 
в Греции, Австрии, Израиле, Ита-

лии, Турции и Финляндии. Хватит 
ли на путешествия со столь широ-
кой географией скромной зарпла-
ты преподавателя? Знакомые мне 
преподаватели вузов считают, 
что вряд ли. не исключено, что на 
оплату перелетов и гостиниц шли 
деньги именно от его «доли» в 
арендном бизнесе «Ракурса».

Но это еще полдела. Покрыта 
тайной и информация о тренин-
гах и мероприятиях «Ракурса», 
хотя, по сведениям министерства 
юстиции, таковые в отчетах «Ра-
курса» фигурировали. Запомни-
лись они и тем, кому довелось ра-
ботать в туристическом комплек-
се «Малые Карелы». Они до сих 
пор вспоминают шумные меро-
приятия, которые устраивали ли-
деры «Ракурса» в одном из самых 
дорогих коттеджей. Сам собой на-
прашивается вопрос: не за счет ли 
заграничных благотворительных 
денег был «банкет»?

«ГОЛУБАя» ПОЛИТИКА
Общественная организация 

«Ракурс» создавалась главным об-
разом для оказания психологиче-
ской поддержки людям, подвер-
гающимся дискриминации по по-
ловому признаку или по призна-
ку их сексуальной ориентации. 

Как же могла она оказывать та-
кую поддержку, если из докумен-
тов, полученных министерством 
юстиции в ходе проверки, видно, 
что в этой организации все семь 
лет ее существования отсутство-
вал штатный психолог? Не заклю-
чались договоры и с внештатны-
ми специалистами. А ведь имен-
но на эти цели «Ракурсу» оказы-
валась помощь из зарубежных 
благотворительных фондов. Бо-
лее того, почти не проводилась ра-
бота и с родителями подростков, 
которые обнаружили в себе иную 
сексуальную ориентацию. «Роди-
тельский клуб», скорее всего, су-
ществовал лишь на бумаге – в пла-
нах и отчетах.

Но самое шокирующее даже не 
то, что, прикрываясь (как мы те-
перь видим) благими целями, ру-
ководители «Ракурса» пытались 
наладить для себя беззаботную 
жизнь за счет иностранных благо-
творителей. Ущемленность ЛГБТ-
сообщества в правах они решили 
поднять в качестве флага на поли-
тической арене Архангельской об-
ласти. Представители «Ракурса» 
не раз проводили одиночные пи-
кеты под эгидой партии «Яблоко», 
в которой состояло большинство 
членов этой общественной орга-
низации. Получается, что этот, 
судя по всему, коммерческий про-

ект они умудрились использовать 
и для получения политических 
дивидендов.

За комментариями к сложив-
шейся ситуации мы обратились 
в посольство Королевства Нидер-
ландов. Однако наше подробное 
письмо с изложением всех аргу-
ментов и фактов не нашло откли-
ка в сердцах и умах голландских 
дипломатов – давать коммента-
рии они отказались. Молчаливо 
подтвердив все то, о чем мы узна-
ли и догадались?

А между тем проблема социаль-
ного «самочувствия» людей не-
стандартной сексуальной ориен-
тации в современной России на 
самом деле стоит крайне остро, 
и вряд ли с ней может справить-
ся как само общество, так и его 
«полулегальная» ЛГБТ-часть. 
Да, официально в России секс-
меньшинства не преследуются, но 
сформированный годами костный 
взгляд на эту проблему вряд ли 
даст возможность обеим сторонам 
этого «интимного» конфликта по-
нять и принять друг друга. Одна-
ко описанная нами история пока-
зывает, что, пока среди тех, кто 
готов поднять «радужный» флаг и 
ринуться с ним в бой за справед-
ливость и равенство, есть нечи-
стые на руку люди, проблема так 
и останется неразрешенной.

Агенты под «радужным» флагом
Точка зрения: АрхангельскиеÎЛгБТ-активистыÎпрокутилиÎденьгиÎиностранныхÎспонсоров?

ИванÎНеСТеров

С 18 по 21 июня в Пскове 
проходил зональный этап 
(Северо-Запад) соревнова-
ний по пляжному волейболу 
в рамках VII летней Спарта-
киады учащихся России.

Впервые в истории Архангель-
ской области Федерацией волей-
бола было принято решение от-
править представителей Архан-
гельска на этот турнир. Четыре 
пары юных спортсменов отправи-
лись защищать честь региона.

– Команде девушек – Дарье Оси-
повой и Виктории Лудковой – 
покорился пьедестал почета, они 
завоевали бронзовые награды тур-
нира, – рассказал Иван Ракутин, 
президент Федерации волейбола 
Архангельской области. – Следом 
за ними, на четвертой позиции в 
общем зачете, расположились их 
подруги по сборной – Алевтина 
Старкова и Лилия Прокшина. 
Юношеские команды оказались по 
итогам жеребьевки в сложных ус-
ловиях: им пришлось играть три 
встречи подряд. Несмотря на то 
что команды не смогли пробиться 
в полуфиналы, выступление было 
очень достойным: победители тур-
нира еле смогли одержать победу 
над нашими парнями: 19:21 и 23:25 
по партиям. Этот успех стал в пер-
вую очередь результатом самоот-
верженного подхода ребят к трени-
ровочному процессу, а также сла-
женной работы всех организаций, 
занимающихся развитием волей-
бола в регионе.

Волейболисты  
вернулись с победой
Успех: ЮныеÎпредставителиÎархангельскогоÎÎ
пляжногоÎволейболаÎвернулисьÎсÎнаградамиÎÎ
сÎзональногоÎэтапаÎVIIÎлетнейÎСпартакиадыÎучащихсяÎроссии

Традиция

Молодежный марафон
Третий традиционный Летний молодежный марафон «Здо-
ровый Архангельск» продолжает привлекать к здоровому 
образу жизни все желающих.

В минувшие выходные архангелогородцы и гости столицы Помо-
рья  стали участниками чемпионата по стритболу и по настольно-
му теннису.

КнижкинÎдом

Чтение до рождения
В рамках программы «Начало чтения еще до рожде-
ния» в акушерском отделении Архангельской област-
ной клинической больницы состоялась акция  
«Библиокроха».

Малышей, рожденных 1 июня, и их счастливых родителей приш-
ли поздравить библиотекари архангельской детской библиотеки 
№ 1 имени Е. С. Коковина.

Четыре новорожденных девочки и один мальчик получили в 
подарок свои первые книжки, а их родители – буклеты, книжные 
закладки и приглашения в городские библиотеки.

По сказкам Андерсена
Игровой час «Волшебник из Копенгагена», посвящен-
ный 210-летию со дня рождения Ханса Кристиана Ан-
дерсена, прошел в Варавинской детской библиотеке 
№ 11.

Игру посетили ребята из детских садов «Полянка», «Дубок», «Ко-
лобок», а также дети из летних лагерей школ №№ 26, 28 и 95.

Ханс Кристиан Андерсен – один из самых знаменитых ска-
зочников в мире. Его родина – Дания, портовый город Оден-
се, расположенный на датском острове Фюн. Ребята соверши-
ли виртуальную экскурсию на родину сказочника, увидели до-
мик в Оденсе, где родился Андерсен, прошлись по родной улоч-
ке писателя, узнали об его увлечении оживлять героев своих 
сказок с помощью вырезок-силуэтов, заглянули в парк Ханса 
Кристиана, где вечно плавает «бумажный» кораблик из сказки 
«Оловянный солдатик».

А затем мальчишки и девчонки с удовольствием игра-
ли, вспоминая известные сказки Андерсена «Дюймовочка», 
«Снежная королева», «Русалочка», «Гадкий утенок», «Принцес-
са на горошине» и другие. Для них была подготовлена виктори-
на по сказкам Андерсена, на которую все отвечали хором и без 
ошибок. В заключение встречи дети с удовольствием посмотре-
ли мультфильм «Огниво».

Мир природы на книжной выставке
Книжная выставка «Природы дивный мир» оформле-
на в Октябрьской библиотеке № 2.

Там представлены популярные издания научной литературы, 
благодаря которым читатель может познакомиться с удивитель-
ным миром природы.

На книжной экспозиции представлены: «Красная книга Рос-
сии», «100 жемчужин природы России», «Природное наследие че-
ловечества» и многое другое. На выставке также есть афоризмы 
и интересные факты о природе и животных.
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Фотовзгляд ксении удалкиной

вÎАрхангельскеÎпроходитÎXXIÎМеждународныйÎфестивальÎуличныхÎтеатров,ÎÎ
вÎкоторомÎучаствуютÎартистыÎизÎроссии,ÎБельгии,Îфранции,ÎИспании,ÎПольши,Îвеликобритании

Театр под открытым небом



12
Городская Газета
АрхАНгеЛьСКÎ–ÎгороДÎвоИНСКоЙÎСЛАвы
№45 (435)
26 июняÎ2015Îгода

 � С днем рождения, любимый город!

СергейÎИвАНов

Мэр Архангельска Виктор 
Павленко выступает с отче-
том о деятельности мэрии 
ежегодно, как того предпи-
сывает закон.

Прошедший 2014 год был напря-
женным и политически и эконо-
мически. Многие его итоги стали 
отражением событий, происходя-
щих в России, а также сложившей-
ся международной ситуации. Про-
изошли серьезные изменения в за-
конодательстве об организации 
местного самоуправления.

Муниципалитет осуществлял 
планомерную системную и стра-
тегическую работу по созданию 
условий, способствующих устой-
чивому функционированию эко-
номики Архангельска. Прежде 
всего это формирование благопри-
ятного инвестиционного климата, 
поддержка малого и среднего биз-
неса, предпринимательской ини-
циативы.

Градоначальник подчеркнул, 
что Архангельск является веду-
щим научным и культурным цен-
тром Русского Севера, поэтому 
для городских властей очень важ-
но сохранять и поддерживать су-
ществующий потенциал для раз-

вития столицы Поморья, кото-
рый будет востребован руковод-
ством страны для решения стра-
тегических задач в Арктическом 
регионе.

ГЛАВНый ИНСТРУМЕНТ 
РАЗВИТИя –  
МУНИЦИПАЛьНый 
БЮДЖЕТ

Городской бюджет за 2014 год 
исполнен по доходам в сумме 
7,4 млрд рублей, по расходам – 
в сумме 7,6 млрд рублей, с дефи-
цитом в размере 226,7 млн рублей.

Налоговые и неналоговые до-
ходы горбюджета в 2014 году ис-
полнены на 100,5% и составили 
4,3 млрд рублей. Безвозмездные 
поступления из вышестоящих 
бюджетов составили 3,1 млрд  
рублей, что ниже уровня 2013 
года на 11%, или 387,5 млн  
рублей. При этом объем субси-
дий, предоставляемых из област-
ного бюджета на решение вопро-
сов местного значения, сокра-
тился по сравнению с прошлым 
годом в пять раз и составил 
только 315 млн рублей.

Расходы прошлого года соста-
вили 7,6 млрд рублей. 5,4 млрд, 
или 70,9%, из них, потратили на 

содержание отраслей социаль-
но-культурной сферы. На от-
расли городского хозяйства 
из бюджета выделено 1,5 млрд  
рублей, или 20,4%.

Исполнение городского бюд-
жета впервые осуществлялось в 
«программном формате» – на ос-
нове 18 муниципальных и 16 
ведомственных целевых про-

грамм. Их финансирование со-
ставило около 98% общего объе-
ма расходов.

МАЛыШЕй РОЖДАЕТСя 
ВСЕ БОЛьШЕ

Далее Виктор Павленко остано-
вился на отдельных показателях 
социально-экономического по-
ложения Архангельска в минув-
шем году.

– Наш город обладает потенци-
алом, позволяющим создать необ-
ходимые условия для устойчиво-
го функционирования экономики, 
– отметил мэр.

В первую очередь это, безус-
ловно, человеческие ресурсы. С 
учетом естественного и миграци-
онного прироста в 2014-м числен-
ность населения нашего города 
увеличилась, и теперь у нас живет 
358 054 человек. С 2012 года в Ар-
хангельске фиксируется есте-
ственный прирост населения, 
то есть превышение рождаемо-
сти над смертностью.

Естественный прирост населе-
ния увеличился почти в два раза. 
В Архангельске родилось 4311 
младенцев, что на 96 детей боль-
ше, чем в 2013 году.

БЕЗРАБОТНыХ  
СТАЛО МЕНьШЕ

Наблюдалось в городе и поло-
жительное сальдо миграции: чис-
ленность прибывших увеличи-
лась на 7,9%, а выбыло на 5,2% 
меньше, чем в 2013 году.

Численность трудовых ресур-
сов в отчетном году составила 
248,3 тысячи человек.

На рынке труда сохраняется 
стабильная ситуация: уровень без-
работицы на конец декабря 2014 
года составил 0,6%, что более чем 
в два раза ниже, чем в среднем 
по области.

ЗАРПЛАТУ  
НАРАщИВАЛИ САМИ

Среднемесячная начисленная 
заработная плата выросла на 
7,2% и составила 38,3 тысячи 
рублей, что превышает средне-
годовой прожиточный минимум 
трудоспособного населения в 3,4 
раза.

– Напомню, что для исполне-
ния майских указов президен-
та Владимира Владимировича 
Путина мы с вами приняли ре-
шение о выделении средств из 
городского бюджета на повы-
шение зарплаты отдельным ка-
тегориям работников детских 
садов и учреждений культуры, 
на что не было предусмотрено 
средств субвенции из областно-
го бюджета, – отметил градона-
чальник.

ГОРОДСКАя  
ЭКОНОМИКА ДАЕТ  
РОСТ ДОХОДОВ

Затем Виктор Павленко расска-
зал о показателях экономического 
развития областного центра.

 центра с высоким уровнем        жизни горожан

Дальнейшее развитие Архангельска        требует укрепления статуса 
инвестиционной привлекательности        промышленного и культурного

викторÎПавленко:ÎСегодняÎважноÎсконцентрироватьÎусилияÎнаÎнерешенныхÎиÎпроблемныхÎвопросах.ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎДляÎэтогоÎнамÎвсемÎнужноÎработатьÎсогласованно,ÎединойÎкомандой.Î
ТолькоÎтакÎмыÎсможемÎсохранитьÎдовериеÎгорожанÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎиÎобеспечитьÎдостижениеÎпоставленныхÎцелей

отчет мэра
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Объем отгруженных товаров 
собственного производства, вы-
полненных работ и услуг орга-
низациями всех видов экономи-
ческой деятельности в прошлом 
году составил 90 млрд рублей.

Отмечен рост в таких отраслях, 
как обрабатывающая промыш-
ленность, рыболовство, транс-
порт и связь.

Потребительский рынок това-
ров и услуг характеризуется су-
щественным увеличением оборо-
та розничной торговли – на 16,1% 
больше уровня 2013 года – и обо-
рота общественного питания – на 
29,2% больше уровня 2013-го.

Объем инвестиций в основной 
капитал на развитие экономики 
и социальной сферы в отчетном 
году составил 11,3 млрд рублей. 
Более 50% инвестиций направ-
лены на строительство зданий и 
сооружений, более 45% – на при-
обретение машин, оборудования, 
транспортных средств.

В 2014 году по сравнению с 2013 
годом рост инвестиций в основ-
ной капитал отмечен в обрабаты-
вающих производствах в 1,9 раза, 
рыболовстве и рыбоводстве – в 2,8 
раза, здравоохранении и предо-
ставлении социальных услуг – в 
1,6 раза.

На долю собственных средств 
организаций приходилось 41% 
объема капитальных вложений, 
на долю привлеченных средств – 
59%.

ИНВЕСТИЦИИ В ЖИЛьЕ
В минувшем году отмечен рост 

частных инвестиций в строитель-
ство жилья. Общая площадь стро-
ящегося жилья превышает 370 
тысяч квадратных метров.

Одновременно в Архангельске 
в минувшем году строилось 55 
жилых домов. Введен в эксплуа-
тацию 21 жилой многоквартир-
ный дом общей площадью квар-
тир 66,7 тысячи квадратного 
метра, а также индивидуальные 
дома площадью 4,7 тысячи ква-
дратных метров.

В 2014 году выдано 237 разре-
шений на строительство жилых 
домов. Из них 77 – на многоквар-
тирные дома общей площадью 
(проектные данные) 417 тысяч 
квадратных метров и 160 – на 
индивидуальные дома общей пло-
щадью 23,6 тысячи квадратных 
метров.

– Если мы примем за основу 
показатель расчетной себестои-
мости строительства в 30 тысяч 
руб-лей за один квадратный метр, 
то объем ожидаемых инвести-

ций в строительство жилья в Ар-
хангельске превышает 11 млрд  
рублей, а потенциально застрой-
щики планируют вложить в эту 
сферу более 14 млрд рублей, – от-
метил градоначальник. – По оцен-
ке экспертов, суммарные затраты 
на новое жилье в Архангельске 
на душу населения сопоставимы 
с таковыми Москве. При этом в 
столице Поморья 90% строитель-
ства осуществляется за счет част-
ных инвестиций застройщиков, а 
в Москве половину средств вкла-
дывает государство, – подчеркнул 
глава города.

Но строительная активность 
не исчерпывается возведением 
нового жилья. Введено в эксплу-
атацию 97 объектов граждан-
ского назначения общей площа-
дью 110,8 тысячи квадратных 
метров и 9 объектов производ-
ственного назначения общей пло-
щадью 24,2 тысячи квадратных 
метров.

Кроме того, выдано 83 разре-
шения на строительство объек-
тов гражданского назначения об-
щей площадью около 100 тысяч 
квадратных метров.

КЛАСТЕР  
«БЕЛОМОРСКИй» 
РАЗВИВАЕТ ГОРОД

В 2014 году мэрия активно рабо-
тала с инвесторами, которые на-
правили заявки для участия в фе-
деральной программе «Развитие 
внутреннего и въездного туризма 
России (2011-18 гг.)».

Обязательным условием проек-
та создания туристско-рекреаци-
онного кластера «Беломорский» 
является привлечение частных 
инвестиций в объекты туристи-
ческой инфраструктуры. Общий 
объем средств, запланированных 
на реализацию проекта в 2015-18 
годах, составит 6,4 млрд рублей. 
При этом 4,6 млрд приходится на 
инвестиционные проекты част-
ных компаний, осуществляемые в 
областном центре.

В том числе строительство го-
стиницы в составе бизнес-центра 
«Дельта» с реконструкцией набе-
режной Северной Двины от ули-
цы Поморской до площади Проф- 
союзов, реконструкция гостини-
цы «Двина», строительство торго-
вых центров «Сафари» и «Титан 
Арена».

– Именно наличие этих проек-
тов стало основанием для выде-
ления дополнительных средств 

 центра с высоким уровнем        жизни горожан

Дальнейшее развитие Архангельска        требует укрепления статуса 
инвестиционной привлекательности        промышленного и культурного

викторÎПавленко:ÎСегодняÎважноÎсконцентрироватьÎусилияÎнаÎнерешенныхÎиÎпроблемныхÎвопросах.ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎДляÎэтогоÎнамÎвсемÎнужноÎработатьÎсогласованно,ÎединойÎкомандой.Î
ТолькоÎтакÎмыÎсможемÎсохранитьÎдовериеÎгорожанÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎиÎобеспечитьÎдостижениеÎпоставленныхÎцелей

 стр. 14–15
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из федерального бюджета на раз-
витие дорожной инфраструктуры 
столицы Поморья, – отметил мэр.

НОВыЕ ЗАВОДы  
И РАБОЧИЕ МЕСТА

В своем выступлении Виктор 
Павленко рассказал о положи-
тельных тенденциях в лесопро-
мышленном секторе экономики 
Архангельска.

Продолжается реализация од-
ного из крупнейших в регио-
не инвестпроектов общим объе-
мом финансирования в 2,5 млрд  
рублей.

ЗАО «Лесозавод № 25» ввел в 
строй новое производство в Ци-
гломени. Это позволило увели-
чить объем переработки сырья до 
1 млн кубометров.

Также открыт новый цех, рас-
считанный на выработку 60 ты-
сяч тонн пеллетов. С учетом по-
добного пеллетного производства 
на Маймаксанском участке ЗАО 
«Лесозавод № 25» будет выпускать 
рекордные в области 120 тысяч 
тонн древесных гранул.

В рамках федеральной програм-
мы развития судостроения Рос-
сии в коренную модернизацию 
«Красной Кузницы» за пять лет – в  
2015–20 годах – планируется вло-
жить более 10 млрд рублей.

В рамках данного проекта так-
же планируется строительство 
нового жилого микрорайона в Со-
ломбале на 40 тысяч квадрат-
ных метров. Проектирование ми-
крорайона завершено. Есть инве-
стор, который готов начать возве-
дение домов.

ПРИОРИТЕТ  
ЭКОНОМИКИ –  
МАЛОЕ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВО  

Приоритетным сектором эконо-
мики городские власти считают 

малое предпринимательство. Оно 
имеет принципиальное значение 
для экономической и политиче-
ской стабильности любого обще-
ства, формирования устойчивого 
среднего класса.

Президентом страны Влади-
миром Путиным была поставле-
на задача увеличения роли мало-
го бизнеса в экономической жиз-
ни государства, – отметил Виктор 
Павленко.

Сегодня малый и средний биз-
нес Архангельска – это более 14,5 
тысячи субъектов предприни-
мательства. Всего здесь работа-
ет более 58 тысяч человек, или 
36% занятых в экономике города. 
Доля налоговых поступлений 
от субъектов малого и среднего 
бизнеса, уплачиваемых с приме-
нением специальных налоговых 
режимов, составила в 2014 году 

9,8% и увеличилась в 1,2 раза по 
сравнению с 2013 годом.

– Мэрия уже 12 лет реализует 
целевые программы поддержки 
и развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
В 2013-15 годах их финансиро-
вание составляет 13,5 млн ру-
блей, – сообщил Виктор Павлен-
ко.

За счет городского бюджета 
представители малого и средне-
го бизнеса смогли возместить 
50% затрат, связанных с приобре-
тением лицензионного програм- 
много обеспечения, участием в 
выставках и ярмарках, проведе-
нием энергосберегающих меро-
приятий и профессиональной под-
готовкой кадров.

Всего в 2014 году 45 субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства предоставлены 49 суб-

сидий на компенсацию понесен-
ных ими затрат.

– Третий год мы проводим кон-
курс на предоставление субсидий 
на организацию групп дневного 
времяпрепровождения детей до-
школьного возраста и иных видов 
деятельности по уходу и присмо-
тру за детьми. В итоге создано бо-
лее 150 мест для дошколят и бо-
лее 40 рабочих мест. По итогам 
конкурса в прошлом году трем 
предпринимателям предоставле-
ны субсидии по одному миллиону 
рублей, ими открыты три частные 
дошкольные группы с общей на-
полняемостью 80 мест, – сообщил 
мэр.

Градоначальник особо подчер-
кнул, что в 2014 году были сохра-
нены все меры имущественной 
поддержки, направленные на раз-
витие предпринимательства. Сре-

ди них – предоставление в арен-
ду на долгосрочной основе целе-
вым назначением без проведения 
аукционов муниципального иму-
щества, предоставление льготы 
в виде снижения арендной пла-
ты по договорам аренды данного 
имущества.

Также городские власти обеспе-
чивали предпринимателям преи-
мущественное право выкупа арен-
дуемых помещений с рассрочкой 
на семь лет.

В 2015 году работа мэрии в этом 
направлении продолжается.

– Мною принято решение о 
неповышении арендных плате-
жей за использование муници-
пального имущества для субъ-
ектов малого и среднего бизне-
са, – сообщил Виктор Павленко. 
– Для 309 малых предприятий 
и предпринимателей, арендую-
щих муниципальное имущество, 
повышения аренды не будет. Об-
щий объем этой поддержки со-
ставит около 4 млн рублей. Для 
остальных 300 арендаторов, не 
являющихся субъектами малого 
бизнеса муниципального имуще-
ства, повышение составит вме-
сто 11,4% только 5%. Также ра-
бочей группой мэрии Архангель-
ска по установлению корректи-
рующего коэффициента базовой 
доходности К2, применяющегося 
для исчисления суммы единого 
налога на вмененный доход, при-
нято решение оставить на уров-
не 2013 года значение данного 
коэффициента.

Корректирующий коэффици-
ент К2, ежегодно устанавливае-
мый муниципалитетом, позволя-
ет снизить налоги, уплачиваемые 
предпринимателями по ЕНВД. По 
предложению мэрии начиная с 
2013 года коэффициенты К2, уста-
новленные для определенных ви-
дов деятельности, остаются неиз-
менными.

Далее градоначальник остано-
вился на реализации ключевых 
направлений деятельности мэрии 
в прошедшем 2014 году.

отчет мэра
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ЖИЛИщНОЕ  
ХОЗяйСТВО  
И СОЦИАЛьНОЕ ЖИЛьЕ

Строительство социального 
жилья остается главным при-
оритетом в работе городских 
властей.

Общая площадь многоквартир-
ных домов в Архангельске состав-
ляет 7 млн 472,6 тысячи квадрат-
ных метров, из них ветхими и ава-
рийными признаны более 1600 до-
мов площадью около 400 тысяч 
квадратных метров, что составля-
ет чуть более 5% от всего жилого 
фонда. В улучшении жилищных 
условий нуждается около 18 ты-
сяч человек, или 5% населения 
города.

Чтобы расселить горожан из не-
пригодного для проживания жи-
лья, в минувшем году построе-
но и введено в эксплуатацию три 
12-тиквартирных дома на улице 
Конзихинской в Северном округе. 
Туда переехали 126 человек из 
11 аварийных домов.

В прошлом году исполнено 21 
судебное решение по предостав-
лению жилья гражданам и 34 су-
дебных решения по предостав-
лению жилья гражданам путем 
выплаты денежных субсидий из 
расчета 34,6 тысячи рублей за ква-
дратный метр. Средства городско-
го бюджета на эти цели были уве-
личены до 62 млн рублей.

Далее градоначальник остано-
вился на проблеме строитель-
ства домов в Цигломени.

– Напомню, что малоэтажное 
строительство было вынужден-
ным шагом, поскольку приобре-
сти квартиры с полной отделкой 
по цене 34,6 тысячи рублей за 
квадратный метр в Архангель-
ске невозможно. От всех застрой-
щиков поступили отказы, а ис-
пользовать федеральные сред-
ства для возведения домов выше 
трех этажей не позволяли требо-
вания 185-го федерального закона 
о 100-процентном оприборивании 
всего жилфонда города. Поэто-
му был выбран проект строитель-

ства малоэтажных жилых домов 
эконом-класса, в том числе в Ци-
гломени. Мероприятия по форми-
рованию земельного участка на 
улице Цигломенской, разработке 
проектно-сметной документации, 
заключению договоров на техно-
логическое присоединение к се-
тям электро– и теплоснабжения, 
по подготовке территории (снос 
бесхозных построек, вырубка ку-
старника, выторфовка, отсыпка 
песком), динамические испыта-
ния свай были выполнены муни-
ципалитетом в нормативные сро-
ки, – рассказал Виктор Павленко.

Необходимо отметить, что в со-
ответствии с 44-м федеральным 
законом «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для государственных и му-
ниципальных нужд» в аукцион-
ной документации для обеспече-
ния заявки на участие в аукцио-
не необходимо внести 5% от цены 
контракта (24,6 млн рублей), а раз-
мер обеспечения исполнения кон-
тракта составляет 30% (147,9 млн 

рублей). Это потребовало от по-
тенциальных подрядчиков изы-
скания 170 млн рублей, а в слу-
чае предоставления банковской 
гарантии – залога недвижимого 
имущества в двукратном размере 
обеспечения исполнения контрак-
та. Данное обстоятельство созда-
ло серьезные трудности для уча-
стия в аукционе местных строи-
тельных организаций.

Из-за отсутствия заявок торги 
на строительство домов прово-
дились трижды. По итогам кон-
курсных процедур мэрией Архан-
гельска 18 июля 2014 года был за-
ключен муниципальный контракт 
с ООО «АМ Констракшн» из Мо-
сквы на строительство восьми жи-

лых домов общей площадью квар-
тир 14 250 квадратных метров (в 
том числе 11131 квадратный метр 
– первый этап) на улице Цигло-
менской. Срок окончания работ 
по контракту – 15 апреля 2015 года. 
На объекте были выполнены ра-
боты по погружению свай под все 
восемь домов, ростверк под один 
дом. Из-за отсутствия у подрядчи-
ка собственных оборотных средств 
строительство шло крайне медлен-
но и завершение его к указанному 
в контракте сроку стало невозмож-
ным. Мэрией Архангельска в со-
ответствии с действующим зако-
нодательством контракт с ООО 
«АМ Констракшн» был растор-
гнут в одностороннем порядке с 
9 апреля 2015 года. Сейчас строй-
площадка оформляется как объект 
незавершенного строительства 
для зачисления его в казну муни-
ципалитета.

Мэрией Архангельска рассма-
тривается вопрос реализации пер-
вого этапа программы расселения 
аварийного жилья путем приоб-

ретения у застройщиков квартир 
при участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов.

На сегодняшний день имеется 
возможность приобретения у за-
стройщиков почти восьми тысяч 
квадратных метров жилья, что по-
зволяет расселить соответствую-
щий объем общей площади квар-
тир в аварийных домах. Объем 
финансирования мероприятий со-
ставит 263,8 млн рублей при сто-
имости одного квадратного метра 
55 тысяч рублей.

Поскольку сейчас в законода-
тельство внесены изменения, у 
муниципалитета появилась воз-
можность направить средства в 
рамках третьего этапа програм-

мы на многоэтажное строитель-
ство. При этом основной объем но-
вого строительства придется на 
новый микрорайон на Ленинград-
ском проспекте, рядом с «ветеран-
скими» домами. Однако для этого 
требуется решить вопросы с обе-
спечением данного участка инже-
нерной инфраструктурой.

ЗАСТРОЕННыЕ  
ТЕРРИТОРИИ 
И ЧАСТНыЕ  
ИНВЕСТОРы

Наряду со строительством му-
ниципального жилья для расселе-
ния ветхих домов мэрия стремит-
ся использовать внебюджетные 
средства частных застройщиков.

Действует программа «Разви-
тие застроенных территорий». 
В настоящее время она охватыва-
ет более 40 площадок, на кото-
рых расположено 300 ветхих жи-
лых домов. В них проживает до 
10 тысяч человек.

В 2014 году приняты решения о 
развитии 10 застроенных терри-
торий и проведено 7 аукционов 
на право заключения договоров 
о развитии застроенных террито-
рий. По итогам аукционов заклю-
чено 4 договора.

В рамках заключенных с 2012 года 
19 договоров планируется рассе-
лить 58 домов (в том числе 24 ава-
рийных). Застройщики обязуются 
предоставить новое жилье более 
1000 жителям. В настоящее время 
завершено расселение 12 домов, 
жилье получили более 150 человек. В 
стадии расселения находится девять 
ветхих домов, новые квартиры полу-
чают около 240 человек.

Остро стоит в Архангельске 
проблема капитального ремон-
та имеющегося жилищного фон-
да, особенно деревянных домов.

С 2014 года по федеральному за-
конодательству обязанность орга-
низации проведения капремонта 
в многоквартирных домах возло-
жена на власти региона.

Для этого правительством Ар-
хангельской области создан реги-

ональный оператор по капремон-
ту жилья. По примерным подсче-
там, общее начисление взносов на 
капремонт в Архангельске в год 
должно составить не менее 400 
млн рублей.

Кроме того, в городском бюджете 
предусмотрено 120 млн рублей на 
оплату взносов на капремонт муни-
ципальной доли жилфонда.

Однако в прошлом году ремонт 
фактически не проводился, так 
как первые счета собственникам 
были выставлены только в ноя-
бре. В областную программу попа-
ли 3,8 тысячи жилых домов Ар-
хангельска.

Но в 75% из них согласно пе-
речню, утвержденному прави-
тельством области, капитальные 
ремонты будут производиться в 
2038-2043 годах.

Поэтому в прошлом году нам 
удалось изыскать 102 млн ру-
блей на капитальный ремонт жи-
лищного фонда в целях исполне-
ния решения судов.

Работы выполнены в 31 доме, 
в том числе произведен ремонт 
кровли в 17 домах, фундамента 
в 21 доме, инженерных систем в 
шести домах и ремонт фасадов в 
двух домах.

Также в Архангельске уже вось-
мой год подряд продолжается ре-
ализация программы «Обеспече-
ние жильем молодых семей». Бла-
годаря участию в ней более 200 
молодых семей Архангельска 
уже улучшили свои жилищные 
условия.

Ежегодно муниципалитет нара-
щивает участие в этой программе. 
Таким образом, пропорционально 
увеличивается финансирование 
из федерального и регионального 
бюджетов.

Размер субсидии – от 400 ты-
сяч до 1,1 млн рублей – в зави-
симости от состава семьи и общей 
площади жилья.

В 2014 году на выплаты моло-
дым семьям было выделено 40 
млн рублей. 69 семей – участ-
ников программы улучшили жи-
лищные условия.

 � По договору о развитии застроенной территории ООО «Агентство недвижимости АГР» 
обязуется расселить четыре дома: ул. Володарского, 36 и 34/1, ул. Серафимовича, 33 и 39/1

 � В рамках программы развития застроенных территорий ООО «МРТС Терминал»  
будет расселять дом № 8  на ул. Дрейера

 стр. 16–17

В минувшем году построено и введе-
но в эксплуатацию три 12-квартир-

ных дома на улице Конзихинской в Север-
ном округе. Туда переехали 126 человек  
из 11 аварийных домов

отчет мэра
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Мэрия Архангельска продолжа-
ет оформление документов, необ-
ходимых для выделения земель-
ных участков под индивидуаль-
ное жилищное строительство, в 
том числе и многодетным семьям.

Всего в семи округах Архан-
гельска генеральным планом 
предусмотрено более 1500 зе-
мельных участков общей пло-
щадью более 150 гектаров.

Обеспечение земельных участ-
ков объектами инженерной и 
транспортной инфраструктуры 
может осуществляться в рамках 
реализации государственных про-
грамм Архангельской области.

ВОДА И КАНАЛИЗАЦИя
В самом критическом состоя-

нии находится водопроводно-
канализационное хозяйство. 
Ветхими и аварийными являют-
ся 253 километра, или 40,4%, сетей 
водопровода и 293 километра, или 
60,2%, сетей канализации.

При этом из-за несбалансиро-
ванной тарифной политики по-
следних трех лет убытки МУП 
«Водоканал» составили более 500 
млн рублей.

Исходя из возможностей город-
ского бюджета, в рамках проведе-
ния аварийных работ в 2014 году 
было заменено 3,2 километра во-
допроводных сетей (на 63% боль-
ше, чем в 2013 году) и 4,75 кило-
метра канализационных сетей (на 
84% больше, чем в 2013-м).

В связи с развитием застройки 
в мэрии разработана проектно-
сметная документация по рекон-
струкции очистных сооружений 
для обеспечения населения питье-
вой водой в поселке Цигломень. 
Работы планируется выполнить в 
этом году.

В целях реализации утвержден-
ной программы комплексного раз-
вития системы коммунальной ин-
фраструктуры Архангельска, а так-
же привлечения средств для модер-
низации водопроводно-канализаци-
онного хозяйства в 2014 году была 
утверждена Схема водоснабжения 
и водоотведения до 2025 года.

В ноябре 2014 года правитель-
ством области были утверждены 
разработанные при участии мэ-
рии инвестиционные программы 
МУП «Водоканал» и МУП «Водо-
очистка». Они определяют пер-
спективу развития системы водо-
снабжения и водоотведения Ар-
хангельска до 2019 года.

Впервые предусматривается не 
только ремонт, но и значительная 
прокладка новых водопроводно-
канализационных сетей, в том 
числе для массового жилищного 
строительства со сносом аварий-
ных и ветхих домов в центре го-
рода и застройки перспективных 
участков в 6-м и 7-м микрорайонах 
округа Майская Горка.

Общая потребность в финан-
сировании строительства, рекон-
струкции и модернизации меро-
приятий инвестиционных про-
грамм МУП «Водоканал» и МУП 
«Водоочистка» за пять лет состав-
ляет более 2,5 млрд рублей.

Градоначальник отметил, что 
их финансовое обеспечение пла-
нируется осуществлять за счет ут-
вержденного тарифа на подклю-
чение к централизованным систе-
мам водоснабжения и водоотведе-
ния строящихся и реконструиру-

емых объектов, инвестиционной 
составляющей к тарифам на услу-
ги водоснабжения и водоотведе-
ния (вместе – более 50% финанси-
рования по инвестпрограммам), 
средств городского и областного 
бюджетов, а также собственных 
средств МУП «Водоканал» (амор-
тизационных отчислений).

МЭРИя ПРОТИВ  
РОСТА ТАРИФОВ

Муниципалитет отстоял свою 
позицию о неповышении пла-
ты для жителей города за услу-
ги по водоснабжению и водоот-
ведению.

Разница между экономически 
обоснованным тарифом для МУП 
«Водоканал» и МУП «Водоочист-
ка» и той суммой, которую пла-
тят горожане, должна компенси-
роваться из областного бюджета.

В прошлом году агентство по 
тарифам и ценам Архангельской 
области установило новые тари-
фы на услуги холодного водоснаб-
жения и водоотведения для насе-
ления Архангельска, пользующе-
гося услугами МУП «Водоканал» 
и МУП «Водоочистка».

С 1 января 2015 года тарифы 
для жителей на услуги холод-
ного водоснабжения и водоот-
ведения на всей территории Ар-
хангельска остались на уровне 
действующих.

Холодное водоснабжение – 23,10 
рубля, водоотведение – 20,44 ру-
бля. При том что реально стои-
мость одного кубометра холодной 
воды для МУП «Водоканал» уста-
новлена в 23,89 рубля, услуг по во-
доотведению – 17,32 и 135,32 рубля 
– за водоснабжение, 111,34 рубля – 
за водоотведение для МУП «Водо-
очистка». Так называемую «дель-
ту» – разницу между реальной сто-
имостью затрат муниципальных 
предприятий и той суммой, что 
заплатят горожане, по данному 
решению должен компенсировать 
региональный бюджет.

С 1 июля 2015 года тарифы 
для населения в Архангельске 
составят: за услуги по холодному 
водоснабжению – 25,45 рубля, по 
водоотведению – 23,32 рубля. Раз-
ница между утвержденным эконо-
мически обоснованным тарифом 
для МУП «Водоканал» и МУП «Во-
доочистка» и платой для населе-
ния должна быть по закону предус- 
мотрена в областном бюджете. 

Именно эти средства должны пой-
ти как на обеспечение текущей де-
ятельности предприятий, так и на 
реализацию программ.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ: 
УЧЕТ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Как отметил градоначальник, 
приоритетными направлениями 
модернизации жилищно-комму-
нального хозяйства в 2014 году 
оставались энергосбережение и 
повышение энергоэффектив-
ности.

Основой экономии коммуналь-
ных ресурсов является их четкий 
учет. В течение 2014 года было 
установлено 742 общедомовых 
прибора учета электрической 
энергии, 15 – тепловой энергии, 62 
– водоснабжения.

Таким образом, на 1 января 2015 
года 3446 многоквартирных до-
мов соответствуют требова-
ниям федерального законода-
тельства об энергосбережении 
в части установки приборов уче-
та. Это составляет 60% от общего 
количества жилищного фонда.

Кроме того, за счет городского 
бюджета установлено 375 индиви-
дуальных приборов учета воды, 
232 прибора учета газа, 1621 при-
бор учета электроэнергии, а так-
же проведено энергетическое об-
следование восьми многоквартир-
ных домов.

ДОРОЖНыЕ РЕАЛИИ
Дорожное хозяйство – это еди-

ный производственно-хозяйствен-
ный комплекс города, от устойчи-
вого и эффективного функциони-
рования которого также в значи-
тельной степени зависит развитие 
Архангельска, определение его 
места (включая и на перспекти-
ву) в системообразующей инфра-
структуре страны.

97% городских автомобиль-
ных дорог требует капитального 
ремонта. В целом на это необходи-
мо 44 млрд рублей, или шесть 
годовых бюджетов Архангель-
ска.

Отмечу, что муниципальный до-
рожный фонд Архангельска более 
чем на 80% формируется исключи-
тельно за счет собственных средств 
городского бюджета. При этом пла-
тежи горожан столицы Поморья 
наполняют областной дорожный 
фонд не менее чем на 25%.

Объем областного дорожного 
фонда, формируемого за счет от-
числений с автовладельцев по 
транспортному налогу и акцизу 
на бензин, в 2014 году составил  
3 млрд 774 млн рублей.

При этом Архангельску на ре-
монт дорог было выделено толь-
ко 76 млн рублей, или 2%, что 
явно не соответствует вкладу  
горожан в наполнение дорожного 
фонда.

Как известно, в Архангельске за-
регистрировано более 110 тысяч ав-
томобилей, или каждый четвертый 
в области. По данным за 2014 год, из 
838 млн рублей поступлений в об-
ластной бюджет по транспортному 
налогу 323,6 млн рублей, или 38%, 
было собрано с владельцев автомо-
билей в Архангельске.

отчет мэра
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Поскольку оператор по посту-
плениям акцизов на автомобиль-
ное топливо располагается за 
пределами Архангельской обла-
сти, на сегодняшний момент от-
сутствуют достоверные сведения 
о доле данных платежей, прихо-
дящихся на Архангельск в общем 
объеме средств, поступающих в 
областной дорожный фонд.

– И все же можно предположить, 
что она не ниже 30%, или 870 млн 
рублей. Таким образом, средства, 
собранные в областной дорожный 
фонд в 2014 году в Архангельске, 
составили не менее 1,2 млрд руб-
лей. Повторюсь, что из областного 
бюджета в муниципальный дорож-
ный фонд было выделено только 
76 млн рублей, или 6% от упла-
ченной горожанами суммы. Дан-
ная тенденция сохраняется и в 2015 
году, – отметил градоначальник.

Что касается распределения 
муниципального дорожного фон-
да Архангельска, то более 85% 
средств, сформированных из 
собственных доходов городского 
бюджета и не связанных с посту-
плениями по дорожному фонду, 
идет на текущее содержание до-
рог, мостов, дренажно-ливневой 
канализации, светофорных объек-
тов. И только 15% – на текущий и 
капитальный ремонт дорог.

Основной объем расходов на-
правляется на сезонную уборку 
550 километров улиц и 140 км тро-
туаров Архангельска. При этом 
нормативная потребность толь-
ко на текущее содержание дорог 
Архангельска (включая их убор-
ку в соответствии с ГОСТом) и вы-
полнение требований 196-го феде-
рального закона «О безопасности 
дорожного движения» превышает 
1,2 млрд рублей.

В целях улучшения состояния 
автомобильных дорог, тротуаров и 
мостов в 2014 году за счет дорожно-
го фонда отремонтировано 18 объ-
ектов дорожной инфраструктуры, 
за счет средств, предусмотренных 
на содержание мостов и путепрово-
дов, заменено асфальтовое покры-
тие на разводной части Северод-
винского моста, отремонтированы 

подходы на левобережной и право-
бережной части Краснофлотского 
моста, произведена первая часть 
ремонта моста через реку Ижма.

Кроме того, в целях повышения 
уровня безопасности движения 
пешеходов на трех участках улич-
но-дорожной сети оборудованы 
искусственные дорожные неров-
ности, разработана дислокация 
технических средств регулирова-
ния дорожного движения по ряду 
улиц, заменены 347 дорожных зна-
ков, отремонтировано 1255 погон-
ных метров пешеходных ограж-
дений, установлено 167 метров но-
вых ограждений.

ДЛя РАЗВИТИя  
ТРАНСПОРТА

Другая важная проблема, о ко-
торой говорил мэр, – качество ра-
боты и перспективы развития го-
родского общественного транс-
порта.

– В Архангельске действует 45 
городских маршрутов общей 
протяженностью 740 киломе-
тров. На них по договорам с мэ-
рией, заключенным по итогам 
открытых конкурсов, работает 
22 транспортные организации, в 
том числе индивидуальных пред-
принимателей – 4, предприятий 
малой формы собственности – 15, 
муниципальных предприятий – 3. 
При этом в Архангельске автобу-
сы большого класса составляют 
12% от всего количества подвиж-
ного состава, – сообщил мэр.

Также Виктор Павленко обозна-
чил тенденцию сокращения за по-
следние пять лет количества пере-
возчиков в Архангельске более чем 
в два раза. Это связано с укрупне-
нием предприятий и введением мэ-
рией дополнительных требований 
при проведении конкурсов.

– Весь подвижной состав, рабо-
тающий в Архангельске, оборудо-
ван радионавигационной систе-
мой контроля, которая поэтапно 

заменяется на спутниковую систе-
му контроля ГЛОНАСС. Все марш-
руты городского пассажирского 
транспорта находятся под еже-
дневным контролем, что позволя-
ет в случае нарушений наклады-
вать штрафные санкции, которые 
также предусмотрены договором. 
За 2014 год на перевозчиков мэ-
рией было наложено штрафов на 
сумму 12,6 млн рублей, – сооб-
щил Виктор Павленко.

Для борьбы с перевозчиками, 
работающими без договоров с мэ-
рией, в феврале 2014 года департа-
мент городского хозяйства провел 
несколько выездных проверок.

– Муниципалитет заинтересо-
ван в том, чтобы перевозчики пол-
ностью соблюдали свои обязатель-
ства, – заявил Виктор Павленко. – 
К сожалению, сегодня в вечернее 
время регулярно работают толь-
ко муниципальные автобусы и 
мы вынуждены дотировать наши  
АПАПы, покрывая их убытки от 
работы на невыгодных с коммер-

ческой точки зрения, но необходи-
мых жителям маршрутах. Это 42,6 
млн рублей в год из городского 
бюджета. Еще 60 млн руб. город 
выделяет на бесплатный проезд 
граждан старше 70 лет и ветеранов 
войны. Данной льготой пользуется 
37 тысячи человек.

ДОСТУПНОСТь  
ОСТРОВНыХ  
ТЕРРИТОРИй

Еще одна статья расходов на об-
щественный транспорт связана с 
обеспечением транспортной до-
ступности островных территорий 
в период ледостава и ледохода.

В городском бюджете на эти цели 
выделяется 64,5 млн рублей. Эти 
средства идут на компенсацию сто-
имости перевозки организованных 
групп граждан по пяти линиям на 
буксирах ледового класса, которая 
осуществляется бесплатно. В год 
буксирами перевозится до 170 ты-
сяч человек, или более пяти тысяч 
горожан в сутки.

СВЕТ ДЛя ОКРАИН
В отчетном году на сред-

ства городского бюджета МУП 
«Гор-свет» выполнено проек-
тирование и строительство 3,5  
километра новых линий наруж-
ного освещения в Ломоносовском 
округе и округе Майская Горка.

Также проведены работы по ка-
питальному ремонту воздушных 
сетей с заменой опор и силовых 
проводов. Напомню, что в 2013 
году выделено 22 миллиона ру-
блей на строительство более 15 ки-
лометров новых линий освещения 
в Северном округе.

Для освещения территории 12 
социальных учреждений округа 
«Горсвет» установил 96 фонарей.

В 2014 году заключен договор 
аренды на линии и 372 опоры на-
ружного освещения для обеспече-
ния освещения на дворовых тер-
риториях в Северном округе.

 стр. 18–19
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БАННОЕ ХОЗяйСТВО
В сфере коммунального хо-

зяйства одной из задач являет-
ся обеспечение населения горо-
да банными услугами. Более 68 
тысяч жителей Архангельска, 
или почти 20% населения, 
проживают в неблагоустроен-
ном жилье без горячего водо-
снабжения.

Поэтому надежная работа бань 
– это вопрос санитарной безопас-
ности. В 2014 году оказание ус-
луг населению осуществлялось в  
19-ти подразделениях МУП «Гор-
бани». Это единственная органи-
зация, имеющая свои подразделе-
ния во всех районах города, вклю-
чая островные и отдаленные тер-
ритории Архангельска.

В год городские бани моют бо-
лее 360 тысяч человек, из них 
половину – по льготному тари-
фу. На сохранение самого низко-
го на Северо-Западе тарифа на ус-
луги муниципальных бань, а так-
же льготных тарифов для ветера-
нов и бесплатную помывку детей 
до трех лет МУП «Горбани» вы-
делена субсидия в размере более  
40 млн рублей.

В 2014 году была введена в экс-
плуатацию баня № 18 на ул. Та-
расова. Приобретена и установ-
лена линия подачи пеллет, тем 
самым котельная переведена на 
экологически чистый и доступ-
ный в регионе вид топлива. Так-
же проведен капитальный ре-
монт в бане № 8 по адресу: ул. 
Бассейная, 4.

СОЦИАЛьНАя СФЕРА
Суть работы муниципалитета 

– поддержка социальной сферы 
и развитие социальной поли-
тики. Власти укрепляют ма-
териально-техническую базу уч-
реждений, повышают зарплату и 
квалификацию работников, вне-
дряя инновационные технологии 
и методики.

ДОСТУПНОСТь  
ОБРАЗОВАНИя  
И ДЕТСАДОВ

Как заявил мэр Архангельска 
Виктор Павленко, задачи доступ-
ности образования в Архангель-
ске в значительной степени сегод-
ня решены.

На протяжении последних че-
тырех лет в городе выполняет-
ся указ Президента России Вла-
димира Путина: все дети с трех 
лет обеспечены местами в дет-
садах.

Общее количество детей, посе-
щающих детсады, составляет 19,2 
тыс. человек, при этом количе-
ство детей в возрасте от одного до 
трех лет – 1645 человек, от трех до 
семи лет – 17613 детей.

На учете для определения в до-
школьные образовательные орга-
низации города зарегистрировано 
11,1 тысячи детей, в том числе в 
возрасте от нуля до полутора лет 
– 5,6 тысячи, от полутора до трех 
– 5,5 тысячи.

В 2014 году за счет эффективно-
го использования помещений в 
детсадах дополнительно откры-
то девять групп на 175 мест. 
Кроме того, после реконструкции 
открыт новый детсад № 157 «Си-
верко» на 219 мест на улице Поли-
ны Осипенко, 7, корпус 2.

С февраля 2014 года введена в 
действие система электронной 
очереди в детсады.

В 2015 году в детских садах пла-
нируется открыть дополнительно 
пять групп, куда будет направле-
но 110 детей, и принять в муници-
пальную собственность здание от-
ремонтированного детского сада 
на 280 мест на улице Розы Люк-
сембург, 27.

В ближайшей перспективе пла-
нируется строительство нового 
детского сада в Соломбальском 
округе на 280 мест.

ЗАРПЛАТА  
ДЛя ПЕДАГОГОВ

Виктор Павленко обозначил 
приоритет в работе мэрии, каса-
ющийся педагогических работни-
ков. Одной из приоритетных за-
дач остается обеспечение роста 
заработной платы. На сегодняш-
ний день новые системы оплаты 

Заработная плата работников сферы образования 
в 2014 году по сравнению с 2012-м, тыс. руб.

Рост заработ-
ной платы в 

2014 году в сравне-
нии с 2012-м соста-
вил: воспитателей 
дошкольных групп 
– на 164,3%, учите-
лей – 126,9%, педа-
гогических работ-
ников учреждений 
дополнительного 
образования детей 
– 211,2%

отчет мэра
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труда введены во всех образова-
тельных учреждениях Архангель-
ска.

Рост заработной платы в 2014 
году в сравнении с 2012-м со-
ставил: воспитателей дошколь-
ных групп – на 164,3%, учите-
лей – 126,9%, педагогических 
работников учреждений допол-
нительного образования детей 
– 211,2%.

– Также в 2014 году за счет 
средств городского бюджета были 
продолжены фиксированные до-
платы отдельным категориям пе-
дагогических работников учреж-
дений дополнительного образова-
ния детей в размере 1500 рублей 
и 3000 рублей в месяц, – отметил 
Виктор Павленко.

Также он сообщил, что про-
должались выплаты дополни-
тельной материальной помощи 
отдельным категориям работ-
ников детсадов, поварам дет-
ского питания, подсобным ра-
бочим в размере должностного 
оклада по основному месту ра-
боты (по основной должности) 
один раз в течение года, единов-
ременные выплаты молодым 
специалистам из числа педаго-
гических работников в размере 
11500 рублей.

Также выплачиваются премии 
мэра города в размере 25 тысяч ру-
блей 20 лучшим педагогическим 
работникам по итогам конкурса.

НОВАя ШКОЛА  
ДЛя ДЕТЕй  
ЦИГЛОМЕНИ

В марте 2014 года введено в 
эксплуатацию новое здание 
школы № 69 в Цигломени на 
240 мест.

В школе предусмотрены спор-
тивные, актовые залы, столовая 
оснащена современным техноло-
гическим оборудованием. Школь-
ная мебель подобрана с учетом су-
ществующих норм безопасности 

и современных требований эрго-
номики.

При строительстве объекта 
были также учтены требования 
по созданию доступной (безба-
рьерной) среды для учащихся с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья: входы оснащены 
пандусами, на этажах размеще-
ны специально оборудованные 
санитарные комнаты, в клас-
сах предусмотрены места для 
установки специализированной 
школьной мебели.

С целью улучшения материаль-
но-технической базы в отчетном 
году нами продолжены работы 
по капитальному ремонту систем 
жизнеобеспечения школ, по теку-
щему ремонту, а также по устрой-

ству ограждений территорий об-
щеобразовательных учреждений.

СОЦИАЛьНАя  
ПОДДЕРЖКА

Социальная поддержка населе-
ния остается важнейшей задачей 
городских властей.

– Отдельно отмечу категорию 
детей, нуждающихся в особой за-
боте со стороны государства, – это 
дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей. С 2005 
года в Архангельске установле-
ны дополнительные меры соци-
альной поддержки детей данной 
категории, – сообщил Виктор Пав-
ленко.

В течение 2014 года выявлено 
109 детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. 
С учетом ранее выявленных де-
тей в семьи было передано 203 ре-
бенка, в том числе 59 детей были 
переданы на усыновление и 144 
ребенка переданы в замещаю-
щие семьи. Показатель семейно-
го устройства в 2014 году соста-
вил 58%.

Мэрия продолжает исполнять 
полномочия, переданные област-
ным правительством, по покупке 
жилья для детей-сирот.

В 2014 году за счет средств об-
ластного бюджета приобрете-
ны 33 жилых помещения для 
34 детей-сирот, а также за счет 
средств городского бюджета от-
ремонтированы 5 жилых помеще-
ний, закрепленных за детьми-си-
ротами.

Кроме того, в 2014 году произве-
дена компенсация расходов, свя-
занных с ремонтом квартир, 12 се-
мьям погибших защитников Оте-
чества, муниципальные здания 
оборудуются специальными при-
способлениями в целях свободно-
го доступа граждан с ограничен-
ными возможностями.

Организованными формами 
отдыха в период летних каникул 
2014 года было охвачено 16200 де-
тей, что составляет 45% от числа 
детей школьного возраста. Это в 
1,6 раза больше, чем в 2013 году.

КУЛьТУРНАя СРЕДА 
ДЛя ВСЕХ ГОРОЖАН

2014 год указом Президента Рос-
сийской Федерации был объявлен 
Годом культуры в России, и во 
всех муниципальных учреждени-
ях сферы культуры были разрабо-
таны и успешно реализованы про-
граммы мероприятий, посвящен-
ных Году культуры.
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Средняя заработная плата спи-
сочного состава работников му-
ниципальных учреждений куль-
туры выросла в отчетном году 
на 17%, педагогических работ-
ников детских школ искусств – 
на 8%.

В результате оптимизации чис-
ленности персонала учреждений 
сферы культуры в 2014 году высво-
бодившиеся средства в размере 6,7 
миллиона рублей направлены на 
повышение заработной платы ра-
ботникам.

Продолжались капитальные и 
текущие ремонты в учреждени-
ях культуры. В феврале 2014 года 
мы открыли после масштабного 
ремонта большой зал АГКЦ, ко-
торый стал одной из лучших кон-
цертных площадок Архангельска.

Кроме того, за счет средств го-
родского бюджета выполнен кап-
ремонт кровли Детской школы ис-
кусств № 5 и чердачного перекры-
тия актового зала Детской школы 
искусств № 48, теплового пункта 
и танцевального зала КЦ «Цигло-
мень».

В течение 2014 года ресурсы от-
расли культуры неоднократно ис-
пользовались для организации 
масштабных мероприятий, кото-
рых было организовано и прове-
дено 3,8 тысячи. Их посетителями 
стали более 900 тысяч человек.

СПОРТ ДЛя ЗДОРОВОГО 
ПОКОЛЕНИя

Физическая культура и спорт 
развиваются, по сути, восполняя 
потерянную в 90-х годах базу для 
занятий спортом в муниципаль-
ных спортшколах.

Численность учащихся в спор-
тивных школах в 2014 году увели-
чилась на 211 человек и состави-
ла 7475. Количество горожан, си-
стематически занимающихся фи-
зической культурой и массовым 
спортом, в 2014 году увеличилось 
на 5,5% и составило 23,6%.

Наши спортсмены успешно 
представляют город на соревно-
ваниях различного уровня. В те-
чение 2014 года проведено 208 
городских и 73 выездных спор-
тивных мероприятия, в которых 
приняли участие более 25 тысяч 
горожан.

Зимой 2013-2014 годов было ор-
ганизовано 18 ледовых площа-

док и хоккейных кортов, четыре 
лыжные трассы. В зимний пери-
од 2014-2015 годов количество ле-
довых площадок увеличено до 
24.

В 2014 году построены новые 
хоккейные корты в Исакогор-
ском детско-юношеском цен-
тре и ДЮСШ № 2, открыт фили-
ал ДЮСШ № 3 для занятий гре-
блей на Кегострове, открыт новый 
спортивный комплекс ДЮСШ 
«Каскад» на ул. Лесотехнической, 
1, отремонтирован фасад здания 

ДЮСШ № 2, для ДЮСШ № 5 вы-
делены дополнительные помеще-
ния для занятий площадью 313 
квадратных метров. В учрежде-
ния приобретено около 300 еди-
ниц спортивного инвентаря и обо-
рудования.

Благодаря ежегодному вло-
жению средств городского бюд-
жета в развитие Исакогорского 
детско-юношеского центра нам 
удалось привлечь 11,5 млн ру-
блей из федерального бюджета 
на строительство универсальной 

спортивной площадки со специ-
альным современным покрыти-
ем.

Самым большим спортивным 
объектом прошлого года ста-
ло строительство стадиона для 
ДЮСШ № 6 в Северном округе.

Цена контракта на реконструк-
цию стадиона – 135 млн рублей, в 
том числе из городского бюджета 
выделено 32 млн рублей, осталь-
ные средства были привлечены из 
областного (58 млн) и федерально-
го (45 млн) бюджетов.

Город получил современный 
спорткомплекс, соответствующий 
высоким стандартам и позволяю-
щий проводить соревнования по 
всем легкоатлетическим видам 
спорта.

ВЛАСТь И ГОРОЖАНЕ: 
ДИАЛОГ  
И АКТИВНОСТь

В 2014 году мэрия продолжила 
работу по организации предостав-
ления населению муниципаль-
ных и государственных услуг в 
электронном виде.

Мэрией в настоящее время пре-
доставляется 36 муниципаль-
ных услуг в электронном фор-
мате, кроме того, при осуществле-
нии отдельных государственных 
полномочий предоставляются 25 
государственных услуг.

В 2014 году мэрией Архангель-
ска было предоставлено более 40 
тысяч муниципальных и госу-
дарственных услуг.

В 2014-м был проведен монито-
ринг качества предоставления 
муниципальных услуг путем ано-
нимного выборочного анкетиро-
вания. Из 4600 опрошенных 97,3% 
выразили удовлетворение каче-
ством предоставленных муници-
палитетом услуг.

– Эффективность работы терри-
ториального общественного са-

Численность 
учащихся в 

спортивных школах 
в 2014 году увеличи-
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Количество горожан 
систематически за-
нимающегося физи-
ческой культурой и 
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2014 году увеличи-
лось на 5,5% и соста-
вило 23,6%
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моуправления (ТОС) можно оце-
нивать по-разному, тем не менее 
считаю, что горожанам надо да-
вать возможность проявлять ини-
циативу, реализовывать проекты, 
– подчеркнул мэр Архангельска.  
– Развитие общественного само-
управления в Архангельске надо 
стимулировать, и прежде всего 
стимулировать людей к созданию 
своих «маленьких» органов вла-
сти, которые смогут добиваться 
позитивных перемен на своих тер-
риториях.

В областном центре в 2014 году 
работали девять ТОСов. На се-
годня их уже 10. В них объедине-
ны 15,5 тысячи человек.

По итогам 3 конкурсов 8 ТОСам 
из городского бюджета были пре-
доставлены субсидии в сумме 1,9 
млн рублей на реализацию 11 со-
циально значимых проектов.

Основным направлением рас-
ходования бюджетных средств 
ТОС являлось выполнение работ 
по благоустройству территории. 
Немаловажно, что 400 тыс. руб. 
на реализацию проектов внесли 
сами участники ТОСов.

Кроме того, увеличилось коли-
чество обращений жителей по по-
воду создания ТОС, в том числе 
горожане планируют иницииро-
вать создание ТОС в округах: Май-
ская Горка, Варавино-Фактория, 
Соломбальском, Исакогорском и 
Цигломенском.

Работа с обращениями граж-
дан и личные приемы граждан 
являются одним из важнейших 
инструментов организации рабо-
ты мэрии.

– Увеличение или уменьшение 
количества поступающих обраще-
ний от граждан, подобно бароме-
тру, указывает на те или иные из-
менения в политической и эконо-
мической жизни города, – подчер-
кнул Виктор Павленко.

За 2014 год в мэрию города по-
ступило 9470 обращений, что в 1,5 
раза больше, чем в 2013 году. Из 
них письменных 7102, 758 устных 
и 1610 обращений направлено в 
электронном виде.

По результатам рассмотрения 
обращений граждан в 89% случа-
ев населению даны необходимые 
разъяснения, 11% обращений ре-
шены положительно (в 2013 году 
– 9%).

Мэр отметил, что не все по-
ступающие от населения вопро-

сы удается решить сразу, многие 
требуют комплексного подхода. 
Но вместе с тем в их разрешении 
на муниципальном уровне на-
блюдается положительная дина-
мика.

К ВыБОРАМ МЭРА  
Мы ЕщЕ ВЕРНЕМСя

Далее градоначальник коснул-
ся принципиальных вопросов но-
вого устройства городской вла-
сти.

– В прошлом году мы вместе с 
вами стали активными участни-
ками дискуссии по вопросу о ре-
форме местного самоуправле-
ния в Архангельской области. Я ис-
кренне благодарен всем вам, всем 
фракциям и депутатам городской 
Думы за принципиальную пози-
цию в этом вопросе. Мы выступили 
как единая муниципальная власть, 

и это единство является залогом 
дальнейшей совместной плодот-
ворной работы на благо Архангель-
ска, – отметил Виктор Павленко.

– Я считал и считаю, что глав-
ный смысл 136-го федерального 
закона состоит в том, чтобы чет-
ко определить полномочия мест-
ного самоуправления и финансо-
вое обеспечение их исполнения. 
Это нужно для того, чтобы в каж-
дом муниципалитете жители чет-
ко знали: местная власть отвечает 
за эти конкретные вещи, и на это у 
нее есть определенное количество 
средств. Вы знаете, что недавно 
была принята концепция разви-
тия местного самоуправления в 
Архангельской области. В целом 
я поддерживаю ее основные поло-
жения. Но при этом был и остаюсь 
сторонником прямых выборов 
глав муниципальных образова-
ний населением как самого демо-
кратического способа формирова-

ния местной власти. Отмена пря-
мых выборов – это все-таки шаг 
назад. Возможно, это требования 
времени и непростой социально-
политической ситуации. Но если 
перефразировать Ленина, то, сде-
лав шаг назад, мы должны затем 
сделать два шага вперед. И феде-
ральный законодатель первый 
шаг уже сделал: в законодатель-
ство внесены изменения, которые 
предусматривают совмещение 
должности главы муниципально-
го образования и главы админи-
страции. Аналогичные изменения 
должны быть внесены и в област-
ной закон. Тем самым снимают-
ся предпосылки для конфликта 
главы представительного органа 
и руководителя исполнительной 
власти. И к всенародным выборам 
глав муниципалитетов мы еще 
вернемся.

Завершая свое выступление, 
мэр Архангельска Виктор Пав-

ленко отметил, что в прошедшем 
году нам удалось решить либо 
приблизиться к решению ряда 
вопросов, имеющих наиболее 
важное значение для жителей 
Архангельска.

– Во многом социально-эконо-
мическое развитие города в 2015 
году будет зависеть от глубины 
проявления кризисных явлений, 
наблюдавшихся в прошедшем 
году и имеющих продолжение 
в текущем, в России, а соответ-
ственно, и в нашем регионе.

Дальнейшее развитие Архан-
гельска требует значительных 
усилий и высокого уровня обще-
ственного самосознания, вовлече-
ния каждого жителя в активную 
политическую и общественную 
жизнь города, укрепления статуса 
инвестиционно-привлекательно-
го промышленного и культурного 
центра с высоким уровнем жизни 
горожан.

Во многом социально-экономиче-
ское развитие города в 2015 году 

будет зависеть от глубины проявления 
кризисных явлений, наблюдавшихся в 
прошедшем году и имеющих продолжение 
в текущем, в России, а соответственно, и в 
нашем регионе. Дальнейшее развитие Ар-
хангельска требует значительных усилий 
и высокого уровня общественного само-
сознания, укрепления статуса инвестици-
онно-привлекательного промышленного 
и культурного центра с высоким уровнем 
жизни горожан

отчет мэра



22
Городская Газета
АрхАНгеЛьСКÎ–ÎгороДÎвоИНСКоЙÎСЛАвы
№45 (435)
26 июняÎ2015Îгода

событие

НаÎостровеÎКраснофлотскийÎсостоялсяÎфестивальÎподÎоткрытымÎнебомÎ«Мост».ÎПередÎархангельскимиÎÎ
зрителямиÎвыступилиÎколлективыÎ«Пилот»,Î«Louna»,Î«trubetskoy»,Î«КняZz»ÎиÎлегендарныйÎ«ЧАЙф»

Киловатты рока
Фото: пресс-служба мэрии Архангельска



23
Городская Газета

АрхАНгеЛьСКÎ–ÎгороДÎвоИНСКоЙÎСЛАвы
№45 (435)

26 июняÎ2015Îгода

реклама



оФициально24
Городская Газета
АрхАНгеЛьСКÎ–ÎгороДÎвоИНСКоЙÎСЛАвы
№45 (435)
26 июняÎ2015Îгода

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 июня 2015 г. № 533

О внесении изменений в муниципальную программу 
"Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области"

1. Внести в муниципальную программу "Развитие города Архангельска как административного центра Архангель-
ской области", утвержденную постановлением мэрии города Архангельска от 13.12.2011 № 608 (с дополнениями и измене-
ниями), (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

а) строку шестую паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования, в 
том числе:
городской бюджет
областной бюджет 
федеральный бюджет

Объем финансирования муниципальной программы –
1 774,787 млн.рублей, в том числе:
642,996 млн.рублей,
1 061,174 млн.рублей,
70,617 млн.рублей

б) в разделе V "Финансовое обеспечение муниципальной программы": 
абзацы пятый – восьмой изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования за период реализации муниципальной программы в течение 2012-2017 годов составит 

1 774,787 млн.рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 70,617 млн. рублей;
областной бюджет – 1 061,174 млн. рублей;
городской бюджет – 642,996 млн. рублей.";
таблицу раздела изложить в следующей редакции:

"Распределение объемов финансирования муниципальной программы 
по источникам финансирования и годам

(млн. рублей)

Источники финансирования

Объем 
финанси- 
рования, 

всего

в том числе:

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего по муниципальной програм-
ме 1 774,787 497,647 848,589 125,291 128,26 75,000 100,00

в том числе:
федеральный бюджет 70,617 - 70,617 - - - -
областной бюджет 1 061,174 383,297 620,370 3,948 53,559 - -
городской бюджет,
в т.ч. субсидия 
МБУ "Стройсервис"

642,996
 
7,766

114,350 157,602
 
7,766

121,343 74,701 75,000 100,00

в) в приложении № 1 к муниципальной программе:
пункт 9 раздела II "Капитальный ремонт мостового перехода и автомобильных дорог" изложить в следующей редак-

ции:

9. Капи-
тальный 
р е м о н т 
с о в м е -
щенного 
Северод-
винского 
мостово-
го пере-
хода

Д е п а р т а -
мент город- 
ского хозяй- 
ства мэрии 
города Архан- 
гельска (служ-
ба заместите-
ля мэра города  
по город- 
скому хозяй- 
ству)

Всего, 74,087 - 0,794 0,093 3,200 35,000 35,000 У л у ч ш е -
ние тех- 
нического 
состояния 
д о р о ж - 
ного по-
крытия

в том числе:
о б л а с т н о й 
бюджет - - - - - - -

г о р о д с к о й 
б ю д ж е т ,  
в т.ч. суб-
сидия МБУ 
" С т р о й - 
сервис"

74,087
 
 
 
 
0,148

- 
 
 
 
 
-

0,794
 
 
 
 
0,148

0,093
 
 
 
 
-

3,200
 
 
 
 
-

35,000
 
 
 
 
-

35,000
 
 
 
 
-

позицию "Всего по разделу II" изложить в следующей редакции:

Всего по 
р а з д е л у 
II

Всего, 103,589 0,500 10,985 0,093 22,011 35,000 35,000
в том числе:

о б л а с т н о й 
бюджет - - - - - - -

г о р о д с к о й 
бюджет, в 
т.ч. субсидия 
МБУ "Строй-
сервис"

103,589
 
 
1,692

0,500
 
 
-

10,985
 
 
1,692

0,093
 
 
-

22,011
 
 
-

35,000
 
 
-

35,000
 
 
-

пункт 17 раздела V "Обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой для жилищно-
го строительства" изложить в следующей редакции:

17. Обе-
с п е ч е н и е 
земельных 
у ч а с т к о в 
к о м м у -
нальной и 
и н ж е н е р -
ной инфра-
структурой 
для стро-
ительства 
многоквар-
тирных до-
мов по ул. 
Цигломен-
ской

Д е п а р т а -
мент город-
ского хозяй-
ства мэрии 
города Ар-
хангельска 
(служба за-
м е с т и т е л я 
мэра города 
по городско-
му хозяй-
ству)

Всего, 230,682 - 46,089 77,803 66,790 40,000 - О б е с п е -
ч е н и е 
к о м м у -
нальной  
и инже-
н е р н о й 
и н ф р а -
структу- 
рой зе-
мельных 
у ч а с т -
ков пло-
щ а д ь ю  
4,70 га

в том числе:
о б л а с т н о й 
бюджет 43,900 - - - 43,900 - -

г о р о д с к о й 
бюджет 

186,782 - 46,089 77,803 22,890 40,000 -

позицию "Всего по разделу V" изложить в следующей редакции:

Всего по раз-
делу V

Всего, 397,724 26,533 99,686 118,215 83,290 40,000 30,000
в том числе:
о б л а с т н о й 
бюджет 82,116 24,533 13,683 - 43,900 - -

г о р о д с к о й 
бюджет 315,608 2,000 86,003 118,215 39,390 40,000 30,000

позицию "ИТОГО" изложить в следующей редакции:

ИТОГО

Всего, 1 774,787 497,647 848,589 125,291 128,260 75,000 100,000
в том числе:
ф е д е р а л ь - 
ный бюджет 70,617 - 70,617 - - - -

о б л а с т н о й 
бюджет 1 061,174 383,297 620,370 3,948 53,559 - -

г о р о д с к о й 
б ю д ж е т ,  
в т.ч. суб- 
сидия МБУ 
" С т р о й с е р - 
вис"

642,996
 
 
 
7,766

114,350 157,602
 
 
 
7,766

121,343 74,701 75,000 100,000

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Мэр города                                                                                          В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 июня 2015 г. № 534

О внесении дополнения в Перечень муниципального имущества,  
которое может быть использовано только в целях предоставления  

его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе  
социально ориентированным некоммерческим организациям 

1. Дополнить подраздел 1.1 "Здания, строения, помещения" раздела I "Недвижимое имущество" Перечня муниципаль-
ного имущества, которое может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или)  в пользование 
на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим  организациям, утвержденного постановлением 
мэрии города Архангельска от 16.02.2011 № 64 (с изменениями и дополнениями), пунктом 24 следующего содержания:

24. Ул.Дружбы, 39, корп.2 Нежилое помещение 
№ 4-Н на втором этаже согласно техниче-
скому паспорту, составленному 
по состоянию 
на  10.04.2013

29:22:060703:1049 33,1

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Мэр города                                                                 В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 июня 2015 г. № 535

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска  
от 15.05.2012 № 108 и Порядок организации одноразового горячего питания 

детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных
 образовательных учреждениях муниципального образования  

"Город Архангельск", реализующих основные общеобразовательные
 программы начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования 

1. Внести в постановление мэрии города от 15.05.2012 № 108 "О порядке организации одноразового горячего питания 
детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образо-
вания "Город Архангельск", реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования" (далее – постановление) следующие изменения:

 а) название постановления изложить в следующей редакции:
 "О порядке организации одноразового горячего питания детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципаль-

ных образовательных учреждениях муниципального образования "Город Архангельск", реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования";

 б) в преамбуле и пунктах 1-4 постановления слова "в муниципальных образовательных учреждениях муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования" заменить словами "в муниципальных образовательных уч-
реждениях муниципального образования "Город Архангельск", реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования".

 2. Внести в Порядок организации одноразового горячего питания детей из малоимущих семей, обучающихся в му-
ниципальных образовательных учреждениях муниципального образования "Город Архангельск", реализующих основ-
ные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 
утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 15.05.2012 № 108, (с изменениями и дополнениями) (далее 
– Порядок), следующие изменения:

а) название Порядка изложить в следующей редакции:
"Порядок организации одноразового горячего питания детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях муниципального образования "Город Архангельск", реализующих образовательные про-
граммы начального общего, основного общего, среднего общего образования";

б) пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции:
 "1. Одноразовым горячим питанием обеспечиваются дети, обучающиеся  в муниципальных образовательных уч-

реждениях муниципального образования "Город Архангельск", реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, воспитывающиеся  в семьях, признанных малоимущими в со-
ответствии с Порядком признания граждан малоимущими для оказания мер социальной поддержки за счет средств 
городского бюджета, утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 26.03.2009 № 126, за исключением 
обучающихся, воспитываю щихся в многодетных семьях, получающих денежные выплаты на питание ребенка, предус-
мотренные областным законом от 22.06.2005 № 55-4-ОЗ  "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Архангель-
ской области", и обучающихся, осваивающих адаптированные основные общеобразовательные программы для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья, которые получают питание в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 28 областного закона от 02.07.2013 № 712-41-ОЗ  "Об образовании в Архангельской области";

в) абзац первый пункта 2 Порядка изложить в следующей редакции:
"2. Обеспечение одноразовым горячим питанием (далее – горячее питание) обучающихся организуют муниципаль-

ные образовательные учреждения муниципального образования "Город Архангельск", реализующие образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее – школы).";

г) пункт 9 Порядка исключить.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания  и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 01 января 2015 года.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Мэр города                                             В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 июня 2015 г. № 537

О внесении изменений в Правила предоставления в 2015 году 
из городского бюджета субсидий на возмещение затрат 

организаций, связанных с оказанием ими услуг 
по уличному освещению

1. Внести в Правила предоставления в 2015 году из городского бюджета субсидий на возмещение затрат организаций, 
связанных с  оказанием ими услуг  по уличному освещению, утвержденные постановлением мэрии города Архангельска 
от 26.01.2015 № 38, (далее – Правила) следующие изменения:

а) в абзаце третьем пункта 8 слова "директор департамента городского хозяйства" заменить словами "директор депар-
тамента городского хозяйства или заместитель директора департамента городского хозяйства – начальник управления 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики (далее – директор (заместитель директора) департамента городского 
хозяйства)";

б) в пункте 10, абзаце третьем пункта 13, абзаце третьем пункта 14, абзаце третьем пункта 18 слова "директор депар-
тамента городского хозяйства" заменить словами "директор (заместитель директора) департамента городского хозяй-
ства";

в) в приложениях № 1 – 4 к Правилам слова "Директор департамента городского хозяйства мэрии города Архангель-
ска" заменить словами "Директор (заместитель директора) департамента городского хозяйства".

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания  и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2015 года.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 июня 2015 г. № 540

Об организации проведения конкурса
"Детский сад – 2015"

В соответствии с Перечнем организационных, воспитательных и массовых мероприятий в системе образования му-
ниципального образования "Город Архангельск" на 2015 год, утверждённым распоряжением мэрии города Архангельска 
от  04.12.2014 № 4271р: 

1. Провести с 19 октября по 27 ноября 2015 года конкурс "Детский  сад – 2015".
2. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе "Детский сад – 2015".
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск". 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Орлову 

И.В.

Мэр города                                                                                          В.Н. Павленко 

 УТВЕРЖДЕНО
 постановлением мэрии
 города Архангельска
 от 22.06.2015 № 540

П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении городского конкурса "Детский сад – 2015"

 
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет правила организации и проведения городского конкурса "Детский сад – 2015" 
(далее – конкурс), правила участия  в конкурсе и определения победителей конкурса.

1.2. Основными целями и задачами проведения конкурса являются:
выявление и поддержка творчески работающих коллективов муниципальных образовательных учреждений, реали-

зующих образовательные программы дошкольного образования;
распространение инновационного опыта, формирование позитивного отношения общественности к системе до-

школьного образования;
повышение эффективности деятельности муниципальных образовательных учреждений, реализующих образова-

тельные программы дошкольного образования по укреплению физического и  нравственного здоровья детей,  их раз-
витию;

повышение профессионального и личностного роста педагогов и руководителей  учреждений;
совершенствование условий организации образовательного процесса;
формирование позитивного общественного мнения о дошкольном образовании.

2. Участники конкурса

2.1. В конкурсе принимают участие коллективы муниципальных образо-вательных учреждений муниципального 
образования "Город Архангельск", реализующих  образовательные программы дошкольного образования (далее – об-
разовательные учреждения).

2.2. Образовательные учреждения, принимавшие участие в конкурсе  в предыдущие годы, и занявшие призовые ме-
ста, не могут принимать участие  в конкурсе в течение двух последующих лет.

2.3. Проведение конкурса предполагает анализ и оценку:
условий организации образовательного процесса; 
качества образовательного процесса;
условий для профессионального роста педагогов;
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внедрения инновационных технологий, оказывающих эффективное влияние на воспитание, развитие, социальную 
адаптацию воспитанников, защиту их прав и законных интересов.

3. Порядок организации и проведения конкурса

3.1. Организатором конкурса является  департамент образования мэрии города Архангельска (далее – департамент 
образования).

3.2. Исполнитель конкурса – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
муниципального образования "Город Архангельск" "Детский  (подростковый) центр "Радуга" (далее –  МБОУ ДО  ДПЦ 
"Радуга").

3.3. Исполнитель конкурса:
готовит и представляет в департамент образования списки участников конкурса;
осуществляет прием, регистрацию конкурсных работ;
готовит списки лауреатов и победителей конкурса;
готовит материалы для освещения организации и проведения конкурса в средствах массовой информации.
3.4. Конкурс проводится по номинациям:
"Лучший детский сад этнокультурного образования детей и взрослых" ("Истоки родной сторонки");
"Детский сад – здоровья";
"Лучший детский сад поддержки и сопровождения талантливых и одаренных детей "("Растим таланты");
"Детский сад – методический центр".
3.5. Конкурсная работа должна соответствовать заявленной теме.
3.6. Для участия в конкурсе с 19 по 29 октября 2015 года необходимо представить в МБОУ ДО ДПЦ "Радуга" 

(г.Архангельск, ул.Воскресенская, д.11) следующие материалы:
заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
карту  участника  конкурса "Детский сад – 2015" по форме согласно  приложению № 2 к настоящему Положению;
портфолио образовательного учреждения по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.
Заявку можно отправить по электронной почте – arhraduga@mail.ru.

4. Определение победителей конкурса

4.1. Отбор победителей конкурса осуществляется на основании конкурсного отбора с 30 октября по 27 ноября 2015 года 
в два тура:

I тур (заочный) – с 30 октября по 08 ноября – рассмотрение конкурсных заявок и определение организационным коми-
тетом списка образовательных учреждений, допущенных к участию во втором туре;

II тур
а) (очный) – с 09 ноября по 20 ноября – включает в себя творческую самопрезентацию по направлению деятельности 

образовательного учреждения согласно приложению №  4 к настоящему Положению; 
б) (очно-заочный) – с 21 по 27 ноября – определение победителей конкурса (при необходимости – посещение организа-

ционным комитетом образовательных учреждений).
4.2. Для организации и проведения конкурса, оценки представленных конкурсных материалов, определения победи-

телей создаются организационный комитет и жюри.
4.3. В состав организационного комитета входят руководители и педагоги образовательных учреждений.
4.4. В состав жюри входят представители департамента образования  и руководители образовательных учрежде-

ний.
4.5. Состав организационного комитета и жюри утверждается  приказом директора департамента образования.
4.6. Организационный комитет:
проводит регистрацию участников конкурса;
обеспечивает соблюдение критериев оценки конкурсных материалов;
организует работу по пропаганде конкурса;
осуществляет общее и методическое руководство;
оценивает представленные конкурсные материалы;
составляет отчет о результатах I тура конкурса, направляет конкурсные материалы на II тур конкурса.
4.7. Жюри конкурса:
оценивает представленные на  II тур конкурса конкурсные материалы;
определяет победителей по номинациям.
4.8.  I тур конкурса включает в себя (для всех номинаций) рассмотрение портфолио образовательного учреждения по 

форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению, по следующим критериям:
степень соответствия современным тенденциям развития образования;
ориентированность опыта на конкретный практический материал;
инновационный подход к организации содержания образовательного процесса;
логичность последовательности изложения;
своеобразие, креативность изложения;
аргументированность;
информационная открытость (официальный сайт образовательного учреждения);
оригинальность.
Максимальное количество баллов – 40.
Каждый критерий оценивается по трем уровням: низкий – 1 балл, средний – 3 балла, высокий – 5 баллов.
Образовательные учреждения, набравшие наибольшее количество баллов по результатам I тура, объявляются лауре-

атами конкурса  и допускаются  к участию во II туре конкурса.
4.9. II тур конкурса включает в себя ряд конкурсных испытаний (для всех номинаций):
а) "Визитная карточка".
Представление образовательного учреждения. Конкурсанты могут использовать компьютерные презентации, видео- 

и аудиоматериалы (техни-ческие условия обеспечиваются оргкомитетом), привлекать к выступлению педагогов образо-
вательного учреждения, воспитанников.

Регламент: 5 минут.
Критерии оценивания:
убедительность профессиональной позиции;
оригинальность педагогических идей;
глубина и системность профессионального мышления;
профессиональная эрудиция;
культура публичного выступления, артистизм.
Максимальное количество баллов – 25.
Каждый критерий оценивается по трем уровням: низкий – 1 балл, средний – 3 балла, высокий – 5 баллов.
б) Творческая самопрезентация  (публичное выступление).
Устное представление образовательным учреждением педагогического опыта. Тема выступления определяется об-

разовательным учреждением.
Регламент: 7 минут.
Критерии оценивания публичного выступления:
актуальность представляемого опыта;
владение арсеналом педагогических приемов, обеспечивающих эффективность образовательного процесса;
логичность и аргументированность;
результативность работы.
Максимальное количество баллов – 20.
Каждый критерий оценивается по трем уровням: низкий – 1 балл, средний – 3 балла, высокий – 5 баллов.
4.10. Победители  конкурса награждаются дипломами и призами.
4.11. Всем участникам конкурса вручаются сертификаты.
4.12. Организационное и финансовое обеспечение проведения конкурса,  в том числе награждение дипломами, при-

зами, сертификатами, осуществляется исполнителем конкурса.
Контактные телефоны организатора и исполнителя конкурса:
Ломтева Анжелика Алексеевна, главный специалист отдела дошкольного образования департамента образования 

мэрии города Архангельска, 607- 359;
Добрынина Елена  Валерьевна,  директор МБОУ  ДО  ДПЦ  "Радуга", 653-167.

Приложение № 1
к Положению о проведении

 городского конкурса
 "Детский сад – 2015"

                                                                   
В оргкомитет городского 

конкурса "Детский сад – 2015"

ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе "Детский сад – 2015"

Сведения о муниципальном  образовательном учреждении.

Полное наименование (в соответствии с Уставом учреждения) 
____________________________________________________________________
Почтовый адрес ____________________________________________________________________
Контактный телефон _________________________________________________
Факс _______________________________________________________________
Адрес электронной почты
____________________________________________________________________
Наличие сайта учреждения ____________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя
____________________________________________________________________

Обозначьте  номинацию, в которой Вы предполагаете свое участие, поставьте значок(*).Оргкомитет оставляет за со-
бой право скорректировать  выбранную участником Конкурса номинацию, по заключению экспертной комиссии.

№
п/п Название номинации Для отметки

1 "Детский сад – здоровья"

2. "Лучший детский сад этнокультурного образования детей 
и взрослых" ("Истоки родной сторонки")

3. "Лучший детский сад поддержки и сопровождения талантливых и одаренных детей" ("Растим 
таланты") 

4. "Детский сад – методический центр"

Обоснование выбора
_______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Руководитель  ________________________            ______________
      М.П.                                                                                                 
Дата подачи заявки  "___" ________________ 2015 года

Приложение № 2
к Положению о проведении

 городского конкурса 
"Детский сад – 2015"

 
КАРТА

участника  городского конкурса
"Детский сад - 2015"

№
п/п Вопрос анкеты Ответ

1. Год  постройки учреждения

2. Вид дошкольного учреждения 

3. Количество воспитанников в образовательном учреждении

4. Наличие групп общеразвивающей/ компенсирующей направленности 
(кол-во)

5. Травматизм

6. Заболеваемость 

7. Образование, квалификация педагогов 

8. Публикации из опыта работы образовательного учреждения

9. Публикации из опыта работы педагогов

10. Победы  в конкурсах профессионального мастерства

11. Достижения Ваших воспитанников

12. Трансляция  педагогического опыта образовательного учреждения  про-
фессиональному сообществу

Руководитель   ______________________              ________________
        М.П.

Приложение № 3
к Положению о проведении 

городского конкурса "
Детский сад – 2015"

ПОРТФОЛИО

Портфолио должно содержать материалы, отражающие практику управления учреждением в современных услови-
ях;  программу развития учреждения; анализ деятельности учреждения; образовательные, авторские программы, мето-
дические материалы; публикации в средствах массовой информации; достижения воспитанников и педагогов. Содержа-
ние портфолио должно соответствовать заявленной номинации.

Портфолио может содержать текстовые документы, таблицы, схемы, фотографии, рисунки, диаграммы и другие ма-
териалы.

Приложение № 4
к Положению о проведении 

городского конкурса 
"Детский сад – 2015"

Содержание творческой самопрезентации

Тему и форму творческой самопрезентации участник конкурса определяет самостоятельно. В творческой самопре-
зентации участники конкурса раскрывают методическую и практическую основы заявленной темы.

Регламент: 10 минут.
Критерии оценивания:
информативность (информация о дошкольном учреждении, достижениях, планах и перспективах развития);
тематическая организованность представленной информации;
практическая значимость и новизна представленного опыта работы учреждения;
логичность построения;
наглядность (использование информационных технологий);
оригинальность подачи материала;
общая культура представления (культура речи, внешний вид, культура
поведения на сцене, самобытность, оригинальность выступления, умение быть привлекательным и обаятельным, 

эмоциональность, уместность мимики и пантомимики);
профессионализм исполнителя.

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 июня 2015 г. № 547

О ликвидации муниципального бюджетного учреждения 
муниципального образования "Город Архангельск" 

"Стройсервис"

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О не-
коммерческих организациях", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Архангельск", Порядком 
создания, изменения типа, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений муниципального образования 
"Город Архангельск", утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 29.03.2011 № 109, мэрия города Ар-
хангельска постановляет:

1. Ликвидировать муниципальное бюджетное учреждение муници-пального образования "Город Архангельск" 
"Стройсервис" (далее – муниципальное учреждение), тип учреждения – бюджетное, с 01 января  2016 года.

2. Органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя и собственника муници-
пального учреждения, является мэрия города Архангельска.

3. Органами мэрии города Архангельска, осуществляющими функции  и полномочия учредителя  муниципального 
учреждения, являются департамент городского хозяйства мэрии города Архангельска и департамент муниципального 
имущества мэрии города Архангельска. Органом мэрии города Архангельска, осуществляющим функции и полномочия 
собственника муниципального учреждения, является департамент муниципального имущества мэрии города Архан-
гельска.

4. Определить, что ответственным за проведение мероприятий по ликвидации муниципального учреждения является 
департамент городского хозяйства мэрии города Архангельска.

5. Департаменту городского хозяйства мэрии города Архангельска  в трехдневный срок после издания настоящего 
постановления:

подготовить и представить на утверждение в установленном порядке мэру города Архангельска проект распоряже-
ния мэрии города Архангельска  об утверждении перечня мероприятий по ликвидации муниципального учреждения;

довести настоящее постановление до сведения регистрирующего органа для внесения в Единый государственный 
реестр юридических лиц сведения  о том, что муниципальное учреждение находится в процессе ликвидации.

6. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинё-
нова С.В.

Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24 июня 2015 г. № 549

О внесении изменений и дополнений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные  
учреждения муниципального образования "Город Архангельск",  

реализующие образовательные программы дошкольного образования, 
находящиеся в ведении департамента образования мэрии 

города Архангельска" и приложения к нему

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения муниципального образования "Город Архан-
гельск", реализующие образовательные программы дошкольного образования, находящиеся в ведении департамента 
образования мэрии города Архангельска", утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 05.08.2014 № 
654, следующие изменения и дополнение: 

а) в подпункте 4 пункта 2.4 слова "(отказе в предоставлении или приостановлении предоставления)" исключить; 
б) в абзаце десятом пункта 2.6 слова "до 8 лет" заменить словами "до 7 лет";
в) абзац пятый пункта 3.4 после слов "утвержденных приказом директора департамента образования" дополнить сло-

вами "согласно которому учреждение информирует заявителя о зачислении ребенка в учреждение.";  
г) абзац шестой пункта 3.4 изложить в следующей редакции: 
"В случае принятия решения об отказе или приостановлении услуги  в протоколе заседания комиссии указываются 

причины, послужившие основанием для принятого решения.";
д) пункт 3.5 изложить в следующей редакции: 
"Решение о предоставлении услуги передается в учреждение, на основании которого учреждение информирует за-

явителя о предоставлении услуги, не более 14 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении услуги. Резуль-
татом административной процедуры является выдача предоставления  услуги заявителю.";

е) подпункт 3.5.1 пункта 3.5 исключить.
2. Внести в перечень муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Архан-

гельск", реализующих образова-тельные программы дошкольного образования на территории города Архан-гельска 
приложения № 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, поста-
новка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения муниципального образования "Го-
род Архангельск", реализующие образовательные программы дошкольного образования, находящиеся в ведении де-
партамента образования мэрии города Архангельска", утвержденному постановлением мэрии города Архангельска от 
05.08.2014 № 654, следующие изменения и дополнения: 

а) в графе "Наименование" строки 8 слово "бюджетное" заменить словом "автономное";
б)  строку 26 исключить;
в)  строки 27 – 68 считать строками 26 – 67 соответственно;
г) в графе "Адрес" строку 26 дополнить словами "проезд Бадигина, 14, ул.Тимме,18, корп.2";
д) в графе "Наименование" строку 33 после слов "Детский сад" дополнить словами "общеразвивающего вида";
е) в графе "Наименование" строки 64 слово "казенное" заменить словом "бюджетное";
ж) в графе "Наименование" строк 17, 26, 27, 35, 44, 45, 46, 57, 61 слово "общеобразовательная" исключить.
3. Приложения № 9, 10 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения муниципального образования 
"Город Архангельск", реализующие образовательные программы дошкольного образования, находящиеся в ведении де-
партамента образования мэрии города Архангельска", утвержденному постановлением мэрии города Архангельска от 
05.08.2014 № 654, исключить.
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4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Мэр города                                                                                          В.Н. Павленко

МЭРИЯ  ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА ГОРОДА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 19 июня 2015 г. № 1882р

О внесении изменений в перечень объектов коммунального хозяйства, находящихся 
в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" и подлежащих 

капитальному ремонту, на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов  

В соответствии с Положением о порядке формирования и утверждения перечня объектов коммунального хозяйства, 
находящихся в муниципальной собственности и подлежащих капитальному ремонту, утвержденным постановлением 
мэрии города Архангельска от 24.02.2014 № 138:

1. Внести в перечень объектов коммунального хозяйства, находящихся  в муниципальной собственности муници-
пального образования "Город Архангельск" и подлежащих капитальному ремонту, на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов, утвержденный распоряжением заместителя мэра города по от 12.02.2015 № 327р, (с изменениями) из-
менения, изложив его  в новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Заместитель мэра города по городскому хозяйству                                                                   С.В. Чинёнов

Приложение
к распоряжению заместителя 

мэра города Архангельска
от 19.06.2015 № 1882р

                                       
ПЕРЕЧЕНЬ

объектов коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования "Город Архангельск" 

и подлежащих капитальному ремонту, на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Местонахож-
дение (адрес) 

объекта

Наименование 
видов работ

Срок вы-
полнения 

работ

Стоимость 
работ, тыс.

рублей

Объем бюджетных ассигнований 
городского бюджета, тыс. рублей

2015 год
Плановый период

2016 год 2017 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел I. Электросетевое хозяйство
1 О б о р у д о в а н и е 

ТП-УГ-42/7
П. Конвейер 
М а й м а к с а н -
ского терри-
т о р и а л ь н о г о 
округа

Проектирование 
и капитальный 
ремонт ТП с пе-
реносом на но-
вое основание и 
перезавод ВЛ-0,4 
кВ и 10 кВ

II - IV 
кварталы

1 130,0 1 130,0 0,0 0,0

2 О б о р у д о в а н и е 
КРУН-2 
на ВЛ-10кВ

Ф. Васьково-1 Проектирование 
и капитальный 
ремонт КРУН
с заменой на ре-
клоузер

II - IV 
кварталы

892,0 892,0 0,0 0,0

3 Электрические 
сети 
ВЛ-10 кВ

Ф. 61-16 от ПС-
61 до концевой 
опоры у ТП-
УГ-42/7, 
К Т П - п . К о н -
вейер

К а п и т а л ь н ы й 
ремонт ВЛ 
с заменой опор

II - IV 
кварталы

1 526,0 0,0 1 526,0 0,0

4 Электрические 
сети 
КЛ-10 кВ РП-8-
ТП-68

В районе ад-
министратив-
ного здания по 
п р . Н о в г о р о д - 
скому, 28

Ремонт элек-
трических се-
тей (устране-
ние аварийной 
ситуации)

П о г а -
ш е н и е 
к р е д и -
т о р с к о й 
з а д о л -
женности

79,2 79,2 0,0 0,0

5 Электрические 
сети 
ТП-617 ВЛ-0,4 кВ 

От опоры № 
1 в районе 
дома № 35 по 
ул.Сибирской 
до опоры № 24 
в районе дома  
№ 112 по 
ул.Победы

У с т р а н е н и е 
аварии с заме-
ной аварийных 
опор и участ-
ка наружных 
электрических 
сетей 

I - II квар-
талы

670,7 670,7 0,0 0,0

6 Э л е к т р и ч е -
ские сети  
ВЛ-0,4 кВ

От ТП-611 в 
районе жилого 
дома № 18 корп. 
3 по ул.Победы

У с т р а н е н и е 
аварии с заме-
ной СИП

I - II квар-
талы

36,5 36,5 0,0 0,0

ИТОГО 
по разделу:

4 334,4 2 808,4 1 526,0 0,0

Раздел II. Водопроводное хозяйство
1 Водопроводная 

насосная станция 
№ 110

Ул. Физкультур-
ников, 24

Комплексный 
капитальный 
ремонт

II - IV 
кварталы

1 981,0 0,0 1 981,0 0,0

2 Водопроводная 
насосная станция 
№ 105

Ул.Лермонтова, 
7, строение 1

Комплексный 
капитальный 
ремонт

II - IV 
кварталы

1 436,0 0,0 1 436,0 0,0

3 Водопроводная 
насосная стан-
ция № 103

Ул. Вычегодская, 
25, строение 2

Комплексный 
капитальный 
ремонт

II - IV 
к в а р т а -
лы

1 700,0 0,0 0,0 1 700,0

4 Водопроводная 
сеть

Ул. Михайло-
вой, 4

Ремонт участ-
ка водопро-
водной сети 
(устранение 
аварии)

П о г а -
ш е н и е 
к р е д и -
т о р с к о й 
з а д о л -
ж е н н о -
сти

1,6 1,6 0,0 0,0

5 Водопроводная 
сеть

Ул. Воскресен-
ская, 106

Ремонт сети 
водопровода 
(устранение 
аварии)

П о г а -
ш е н и е 
к р е д и -
т о р с к о й 
з а д о л -
ж е н н о -
сти

2,1 2,1 0,0 0,0

6 Водопроводная 
сеть

Ул.Школьная, 84, 
стр оение 2 в рай-
оне ВНС-97

Ремонт сети 
водопровода 
(устранение 
аварии)

П о г а -
ш е н и е 
к р е д и -
т о р с к о й 
з а д о л -
ж е н н о -
сти

68,1 68,1 0,0 0,0

7 Водопроводная 
сеть

Ул. Мостострои-
телей, 5

Замена участ-
ка трубопро-
вода (устра-
нение аварии) 
на сети водо-
провода

I квартал 107,3 107,3 0,0 0,0

8 Водопроводная 
сеть

Ул. 23-й Гвар-
д е й с к о й  
дивизии, 9 

У с т р а н е н и е 
аварии на се-
тях водопро-
вода

I квартал 29,6 29,6 0,0 0,0

9 Водопроводная 
сеть (транзит)

Пр. Обвод-
ный канал, 22,  
корп. 2

Ремонт участ-
ка водопро-
водной сети 
(устранение 
аварии) 

I квартал 66,1 66,1 0,0 0,0

10 Водопроводная 
сеть

В районе дома 
№ 118, корп. 1 по 
ул.Победы

Замена участ-
ка водопро-
водной сети 
(устранение 
аварии)

I - II квар-
талы

345,9 345,9 0,0 0,0

11 Водопроводная 
сеть

Ул. Революции, 8 У с т р а н е н и е 
п р о т е ч к и 
на сетях во-
д о п р о в о д а 
(устранение 
аварии)

I - II квар-
талы

67,0 67,0 0,0 0,0

12 Водопроводная 
сеть
(магистраль)

Между водона-
сосными стан-
циями вдоль 
Маймаксанского 
шоссе в районе 
Гидролизного за-
вода

Замена участ-
ка  на маги-
страли водо-
провода Д300 
(устранение 
аварии)

I - II квар-
талы

1 842,1 1 842,1 0,0 0,0

13 Водопроводная 
сеть

У торца жило-
го дома № 114  
по ул.Победы

Замена участ-
ка маги-
с т р а л ь н о г о 
водопровода 
(устранение 
аварии)

I - II квар-
талы

102,2 102,2 0,0 0,0

ИТОГО 
по разделу:

7 749,0 2 632,0 3 417,0 1 700,0

Раздел III. Канализационное хозяйство

1 Самотечный ка-
нализа-ционный 
коллектор

Ул. Авиацион-
ная, 11 до КНС

Замена участ-
ка канализа-
ционного кол-
лектора

III - IV 
к в а р т а -
лы

1 796,0 1 796,0 0,0 0,0

2 Канализацион-
ная насосная 
станция

У л . Ш к о л ь н а я , 
173, корп. 1

Комплексный 
капитальный 
ремонт

III - IV 
к в а р т а -
лы

1 981,0 0,0 1 981,0 0,0

3 Канализацион-
ная насосная 
станция

Ул. Вычегодская, 
25, строение 3

П р о е к т и -
рование и 
к о м п л е к с -
ный капи-
тальный ре-
монт

III - IV 
к в а р т а -
лы

1 981,0 0,0 1 981,0 0,0

4 Канализацион-
ная сеть

Ул. Холмогор-
ская, 37, корп. 2

Ремонт участ-
ка канализа-
ционной сети 
(устранение 
аварии)

I - II квар-
талы

300,1 300,1 0,0 0,0

ИТОГО 
по разделу:

6 058,1 2 096,1 3 962,0 0,0

Раздел IV. Теплосетевое хозяйство

1 Тепловые сети Жилой район 26 
лесозавода

П р о е к т и р о -
вание и ка-
п и т а л ь н ы й 
ремонт те-
пловых сетей

II - IV 
кварталы

3 000,0 300,0 0,0 2 700,0

2 Ц е н т р а л ь н ы й 
тепловой пункт

Ул.Колхозная, 4 П о д к л ю ч е -
ние водопро-
вода 
к существую-
щему колод-
цу

III квар-
тал

88,0 88,0 0,0 0,0

3 Трубопровод го-
рячего водоснаб-
жения

От теплового 
пункта 
ж/дома № 12, 
корп.1 
по 2-му Ленин-
градскому пере-
улку

Р е м о н т 
участка тру-
бопровода го-
рячего водо-
снабжения
(устранение 
аварии)

П о г а -
ш е н и е 
к р е д и -
т о р с к о й 
з а д о л -
женности

180,6 180,6 0,0 0,0

4 Трубопровод го-
рячего водоснаб-
жения

От ЦТП к жилым 
домам 
№ 4, корп.1 и 
№ 4, корп.2  
по ул.Колхозной

Р е м о н т 
участка тру-
б о п р о в о д а 
горячего во-
доснабжения 
(устранение 
аварии)

II квар-
тал

322,0 322,0 0,0 0,0

ИТОГО 
по разделу:

3 590,6 890,6 0,0 2 700,0

Раздел V. Прочие объекты

1 Баня № 8 Ул. Бассейная, 4 К о м п л е к с -
ный капи-
тальный ре-
монт

II - IV 
кварталы

7 724, 0 0,0 7 724,0 0,0

2 Баня № 11 Ул. Вычегодская, 
7, корп.4

К а п и т а л ь -
ный ремонт 
к о т е л ь н о й 
бани

III - IV 
кварталы

3 500,0 0,0 0,0 3 500,0

3 Баня № 16 Ул. Победы, 118, 
корп.2

Проектирова-
ние и ремонт 
к о т е л ь н о й 
бани

III - IV 
кварталы

3 000,0 0,0 0,0 3 000,0

4 Баня № 8 Ул. Бассейная, 4 К о м п л е к с -
ный капи-
тальный ре-
монт

П о г а -
ш е н и е 
к р е д и -
т о р с к о й 
з а д о л -
женности

814,3 814,3 0,0 0,0

5 Бани № 8 Ул. Бассейная, 4 Проведение 
обследования 
несущих стен

I - II квар-
талы

102,0 102,0 0,0 0,0

ИТОГО 
по разделу:

15 140,3 916,3 7 724,0 6 500,0

РЕЗЕРВ: 14 836,6 2 743,6 3 182,0 8 911,0

ВСЕГО 
по перечню:

51 709,0 12 087,0 19 811,0 19 811,0

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 18

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома по ул. Партизанская, д. 18, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 18. Данный земельный участок 
расположен в кадастровом квартале 29:22:031609, ограниченном следующими улицами: ул. Добролюбова, ул. Репина, ул. 
Партизанская, ул. М.И.Кутузова. Утвержденная схема расположения земельного участка:
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На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:

- ул. Партизанская, д. 18,  квартира №2,  кадастровый номер:  29:22:031609:112 
- ул. Партизанская, д. 18,  квартира №3,  кадастровый номер:  29:22:031609:115
- ул. Партизанская, д. 18,  квартира №4,  кадастровый номер: 29:22:031609:116
- ул. Партизанская, д. 18,  квартира №7,  кадастровый номер: 29:22:031609:117

3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, поименованного в п. 1 настоящего сообще-
ния, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления 
об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества заинтересованные лица могут по адресу: 
г. Архангельск, площадь Ленина, д. 5, кабинет 440, тел. 607-271. Заявление на подачу информации может быть подано за-
интересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный сайт мэрии города Архангельска, где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Так же на-
стоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, площадь Ленина, 
д. 5, кабинет 423.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – мэрия города Архангельска в лице департамента муниципального иму-
щества мэрии города Архангельска.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 
"Город Архангельск" о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства храма на земельном участке, 

расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на пересечении  
ул. Адмиралтейской и просп. Никольского

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 19 июня 2015 года,  комиссия приняла решение о невозможности 
предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства храма на земель-
ном участке  площадью 1060 кв. м с кадастровым номером 29:22:023001:98, расположенном в Соломбальском территори-
альном округе г. Архангельска на пересечении ул. Адмиралтейской и просп. Никольского:

уменьшение  отступа здания от границ земельного участка: 
с юго-западной стороны (от красной линии пр. Никольского) - 2м, 
с северо-западной стороны (от красной линии ул.Адмиралтейской) -1м,
с северно-восточной стороны - 2 м;
размещение минимального количества машино - мест за пределами земельного участка (вдоль ул. Адмиралтейской) – 8.

Председатель комиссии                                                                    Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования  

и застройки муниципального образования "Город Архангельск"  
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания общественного 
назначения на земельном участке, расположенном в территориальном округе Майская горка 

г. Архангельска по ул. Ленина

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 19 июня 2015 года, комиссия приняла решение о невозможности 
предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания обществен-
ного назначения на земельном участке площадью 1151 кв. м с кадастровым номером 29:22:060409:150, расположенного в 
территориальном округе Майская горка г. Архангельска  по ул. Ленина:

увеличение этажности наземной части объекта до 2 этажей;
размещений 12 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами границ земельного участ-

ка (вдоль существующих проездов с восточной и западной сторон земельного участка с кадастровым номером 
29:22:060409:150);

размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.

Председатель комиссии                                                                    Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск"
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения  

на условно разрешенный вид использования земельного участка,  
расположенного в Ломоносовском территориальном округе 

г. Архангельска по проспекту Ленинградскому

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 19 июня 2015 года, комиссия приняла решение о возможности 
предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 3113 кв. м, с када-
стровым номером 29:22:050407:12, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска проспекту 
Ленинградскому: "для размещения объектов физической культуры и спорта, объектов розничной торговли, админи-
стративных и офисных зданий".

Председатель комиссии                                                                    Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования  

и застройки муниципального образования "Город Архангельск"  
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 

на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания магазина 
на земельном участке, расположенном в территориальном округе Майская горка  

г. Архангельска по ул. Стрелковой

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 19 июня 2015 года,  комиссия приняла решение о невозможности 
предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания магазина на 
земельном участке площадью 636 кв.м с кадастровым номером 29:22:060403:40, расположенном в территориальном окру-
ге Майская горка г. Архангельска по ул. Стрелковой:

размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства;
увеличение процента застройки в границах земельного участка до 85;
размещение 5 машино-мест за пределами границ земельного участка (с южной стороны от земельного участка с ка-

дастровым номером 29:22:060403:89).

Председатель комиссии                                                                    Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск" 
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения  

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома  
на земельном участке с кадастровым номером 29:22:030401:18, расположенном  

в Северном территориальном округе г. Архангельска

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 19 июня 2015 г., комиссия приняла решение о возможности пре-
доставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жило-
го дома на земельном участке площадью 1017 кв.м с кадастровым номером 29:22:030401:18, расположенном в Северном 
территориальном округе г. Архангельска: в части увеличения этажности индивидуального жилого дома до 2 этажей.

Председатель комиссии                                                                    Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск"
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства малоэтажного жилого дома
 на земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном округе  

г. Архангельска по пр. Новгородскому, 96

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 19 июня 2015 года,  комиссия приняла решение о невозможности 
предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строитель-
ства на земельном участке площадью 700 кв.м с кадастровым номером 29:22:050502:26, расположенном в Ломоносовском 
территориальном округе г. Архангельска по пр. Новгородскому, 96:

уменьшение отступа объекта капитального строительства  от границы земельного участка с южной и западной сто-
рон до 0 метров, с восточной стороны до 1,5 метров.

Председатель комиссии                                                                    Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск" 
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения 

от предельных параметров разрешенного строительства многоквартирного жилого дома 
с помещениями общественного назначения на земельном участке, расположенном 

 в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Овощной

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 19 июня 2015 г., комиссия приняла решение о невозможности 
предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоквартирного 
жилого дома с помещениями общественного назначения на земельном участке с кадастровым номером 29:22:060412:45, 
расположенных в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Овощной:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка со стороны ул. Федора Абрамова и со стороны ул. Овощной 
до 1 метра;

уменьшение отступа здания от красной линии со стороны ул. Федора Абрамова и со стороны ул. Овощной до 1 метра;

уменьшение отступа здания от границы зоны автомобильного транспорта ВТ-2-1 со стороны ул. Федора Абрамова до 
1 метра;

увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 80 процентов;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 7 процентов;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 30;
размещение 30 машино-места для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка (10 

машино-мест с северной стороны и 20 машино-мест с западной стороны земельного участка с кадастровым номером 
29:22:060412:45);

размещение площадок общего пользования различного назначения за границами земельного участка.

Председатель комиссии                                                                    Я.В. Кудряшов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка, площадью 945 кв.м с кадастровым номером 
29:22:060401:16,  расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Карпогорской: "стро-
ительство и эксплуатация овощехранилища, размещение объектов для хранения индивидуальных автотранспортных 
средств".

Публичные слушания проводятся на основании заявления потребительского кооператива "Впрок"  по строительству 
и эксплуатации овощехранилищ и распоряжения мэра города Архангельска  от 11 июня 2015 г. № 1804р "О проведении пу-
бличных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Карпогорской". 

Публичные слушания состоятся 14 июля 2015 года в 14 часов 20 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 
516 до 13 июля 2015 года. 

                                                                             Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"                       Я.В. Кудряшов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка, площадью 742 кв.м с кадастровым номером 
29:22:070202:1305,  расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по пр. Ленинградско-
му: "для размещения административных и офисных зданий".

Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных отношений Архангельской 
области и распоряжения мэра города Архангельска от 11 июня 2015 г. № 1803р  "О проведении публичных слушаний по во-
просу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в территориальном округе Варавино-Фактория  г. Архангельска по пр. Ленинградскому". 

Публичные слушания состоятся 14 июля 2015 года в 14 часов 30 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 
516 до 13 июля 2015 года. 

                                                                             Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"                       Я.В. Кудряшов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от   17 июня 2015 г. № 1845р  
   

О  предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
 параметров реконструкции здания магазина, расположенного  

в Северном территориальном округе г. Архангельска  
по ул. Красных Маршалов 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров реконструкции здания магазина на земельном 
участке  площадью 559 кв м, с кадастровым номером 29:22:031012:3, расположенном в Северном  территориальном округе 
г. Архангельска по ул. Красных Маршалов:

размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.

Мэр города                                                                                      В.Н. Павленко      

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  17 июня 2015 г. № 1846р

О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта розничной торговли на земельном участке,  расположенном

 в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Тимме

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:

Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта рознич-
ной торговли на земельном участке площадью 178 кв.м с кадастровым номером 29:22:050102:45, расположенном в Ломо-
носовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Тимме:

уменьшение минимальной площади земельного участка, необходимого для размещения объекта, до 178 кв.м;
уменьшение  отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
увеличение процента застройки в пределах границ предоставленного земельного участка до 59;
уменьшение минимальной доли озелененной территории земельного участка до 6 процентов; 
размещение 2 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка (между зе-

мельными участками с кадастровыми номерами 29:22:050102:29 и 29:22:050102:45).
 размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.

Мэр города                                                                         В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  17 июня 2015 г. № 1847р

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного в Октябрьском 

территориальном округе г. Архангельска по Первому проезду (Кузнечихинский промузел)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:

Отказать в предоставлении  разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 
17675 кв. м, с кадастровым номером 29:22:040203:26, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архан-
гельска по Первому проезду (Кузнечихинский промузел): "для размещения объектов торговли, общественного питания, 
складских объектов".

Мэр города                                                                         В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 июня 2015 г. № 1848р 

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения  
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства на земельном участке,  расположенном  
в Октябрьском территориальном округе  

г. Архангельска по ул. Нагорной

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:

Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства зда-
ния общественного назначения (предприятие общественного питания, торговли, офисные помещения) на земельном 
участке площадью 4179 кв.м с кадастровым номером 29:22:040610:619, расположенном в Октябрьском территориальном 
округе г. Архангельска по ул. Нагорной:

уменьшение количества машиномест в границах земельного участка до 47;
размещение 195 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка (76 

машино-мест на земельном участке с кадастровым номером 29:22:040610:63; 119 машино-мест на земельном участке с 
кадастровым номером 29:22:000000:56).

уменьшение минимальной доли озелененной территории земельного участка до 0 процентов.

Мэр города                                                                         В.Н. Павленко
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 от 17 июня 2015 г. № 1849р

Об отказе в  предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 29:22:060406:2202, расположенного в территориальном округе  

Майская горка г. Архангельска по ул. Российской

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации  от 29.12.2004 № 190-ФЗ:

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 
304 кв.м с кадастровым номером 29:22:060406:2202, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архан-
гельска по ул. Российской: "для размещения индивидуальных жилых домов".

Мэр города                                                                                      В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 июня 2015 г. № 1850р

Об отказе в  предоставлении разрешения на отклонения  
от предельных параметров разрешенного строительства здания магазина

 с помещениями кафе на земельном участке,  
расположенном в Исакогорском территориальном округе  

г. Архангельска  по Лахтинскому шоссе

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:

Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства зда-
ния магазина с помещениями кафе на земельном участке площадью 516 кв.м с кадастровым номером 29:16:221301:61, 
расположенном в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска  по Лахтинскому шоссе:

увеличение предельного количества этажей здания до 2;
размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.

Мэр города                                                                           В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 июня 2015 г. № 1851р

Об отказе в предоставлении разрешения на  отклонения  
от предельных параметров объекта разрешенного строительства многоэтажного жилого дома

 со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, 
расположенного на земельных участках  

в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска, 
       на пересечении ул. Карла Маркса и пр. Новгородского

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:

Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров объекта разрешенного строитель-
ства многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, расположен-
ного на земельных участках с кадастровыми номерами 29:22:040748:10, 29:22:040748:11, 29:22:040748:805 в Октябрьском тер-
риториальном округе г. Архангельска, на пересечении ул. Карла Маркса и пр. Новгородского:

уменьшение отступа здания от границы земельного участка до 0 метров;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 10 процентов;
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 75 процентов;
размещение 39 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка (9 машино-

мест по пр. Новгородскому, вдоль проектируемого дома; 30 машино-мест по пр. Новгородскому, вдоль дома № 158).

Мэр города                                                                                       В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  17 июня 2015 г. № 1852р

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение  
от предельных параметров разрешенного строительства  

объекта капитального строительства на земельном участке, 
расположенном в Ломоносовском территориальном округе  

г. Архангельска по ул. Павла Усова

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:

Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства здания гаража с ремонтными мастерскими на земельном участке площадью 5500 кв. м с кадастровым номером 
29:22:050401:454, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска  по ул. Павла Усова:

уменьшение  отступа здания от границ земельного участка с северной стороны до 1 метра;
уменьшение  отступа здания от границ земельного участка с южной стороны до 2,4 метра;
уменьшение  отступа здания от границ земельного участка с восточной стороны до 2,8 метра.

Мэр города                                                                         В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 от 18 июня 2015 г. № 1873р

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства малоэтажного жилого дома на земельном участке, расположенном 

в Ломоносовском территориальном округе  
г. Архангельска по ул. Розы Люксембург

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства малоэтажного жи-
лого дома на земельном участке площадью 1400 кв.м с кадастровым номером 29:22:050108:91, расположенного в Ломоно-
совском территориальном округе г. Архангельска по ул. Розы Люксембург:

размещение площадок общего пользования различного назначения (детской и спортивной площадки) за границами 
земельного участка с кадастровым номером 29:22:050108:91 (с северной стороны земельного участка с кадастровым но-
мером 29:22:050108:58).

Мэр города                                                                         В.Н. Павленко

 » Реклама


