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Молодым ребятам, пожерт-
вовавшим собой ради мир-
ного неба над головами все-
го человечества, посвящен 
мемориал «Площадь Памя-
ти», который сегодня отме-
чает свою 24-ю годовщину.

Мемориал на Вологодском клад-
бище, созданный по инициативе 
воинов-интернационалистов, был 
открыт первым в России. В 1991 
году с пяти кладбищ областного 
центра здесь были перезахороне-
ны погибшие в Афганистане ребя-
та, затем появились могилы бой-
цов, павших в Чечне.

– 9 мая 1989 года был заложен на 
этом месте первый камень с над-
писью «Здесь будет построен ме-
мориал воинов-афганцев». Долго 
шло строительство, но 19 октября 
1991 года мы открыли этот мемо-
риал, подняли наших ребят и пе-
резахоронили вот на этом месте. 
За что огромное спасибо родите-
лям, которые дали согласие на 
это. Мемориал продолжает бла-
гоустраиваться, многие приходят 
сюда, чтобы почтить память во-
инов-афганцев, воинов-чеченцев, 
тех, кто погиб, отдавая свой долг 
во многих локальных конфлик-
тах, – сказал Александр Лелет-
ко, председатель Архангельской 
областной общественной органи-
зации «Долг».

В Афганской войне участвова-
ли почти две тысячи молодых жи-
телей Архангельска и области, в 
чеченской кампании – более трех 
тысяч. На мраморных плитах вы-
гравированы имена и фамилии 
156 северян, погибших во время 
боевых действиях.

В последние годы появились на 
мемориале памятники ликвида-
торам аварии на Чернобыльской 
АЭС, летчикам – участникам Ве-
ликой Отечественной войны, мо-
рякам экспедиционного судна 
«Торос», пограничникам, сотруд-
никам органов внутренних дел. 
Всем тем, кто достойно выдержал 
проверку на человечность, до кон-
ца был верен долгу, военной при-
сяге.

У ветеранов, представителей 
власти и общественности сложи-
лась добрая традиция приходить 
к мемориалу на Вологодском 
кладбище, чтобы почтить память 
невернувшихся. И доброй тради-
цией регулярно посещать мемо-
риал стало у матерей павших во-
инов.

– Вот имя моего сына, – пока-
зывает имя в длинном списке 
павших мать воина-героя Анна 
Николаевна Рябинина. – Кон-
стантин покой обрел на старом 
деревенском кладбище в Фель-
шинке. Просто там природа, а он 
любил очень природу, деревню. 
Служил он на блокпосту около 
города Шали в Чечне. Там его и 
застрелил снайпер в августе 1996 
года. Косте только исполнилось 
20 лет.

Всем тем, кто до конца  
был верен долгу
АрхангельскÎчтитÎпамятьÎгорожан,ÎотдавшихÎсвоиÎжизниÎвоÎвремяÎвоенныхÎдействийÎвÎАфганистанеÎиÎЧечне

В том, что подобные встречи не-
обходимы, Анна Рябинина не со-
мневается.

– Мы были убиты горем, а в 
«Долге» мы оттаяли душой. Здесь 
сохраняют память. И я еще ни 
разу не пропустила встречи, – под-
черкнула Анна Николаевна.

Помощь и поддержку не только 
матерям, но и всем членам семьи 
павших воинов оказывает и муни-
ципалитет.

– В Архангельске в рамках го-
родской целевой программы «По-
мощь отдельным категориям 
граждан» мы поддерживаем об-
щественные организации, зани-
мающиеся сохранением памяти 
о погибших, – рассказала Ирина 
Орлова, заместитель главы горо-
да по социальным вопросам. – И 
конечно же, первую помощь ока-
зываем семьям погибших защит-
ников Отечества. В Архангельске 
таких семей 108. В рамках город-
ской целевой программы мы орга-
низуем мероприятия для родите-
лей павших воинов, ежегодно ока-

зываем материальную помощь 
для ремонта квартир семьям по-
гибших защитников Родины, при-
обретаем абонементы в спортив-
ные комплексы для того, чтобы 
мамы могли заботиться о своем 
здоровье. Стараемся уделить им 
внимание, и в этом огромную по-
мощь оказывают школы, где учи-
лись ребята, погибшие в горячих 
точках.

Ирина Орлова убеждена, что 
мероприятия, подобные сегод-
няшнему, в первую очередь важ-
ны для матерей, семей погиб-
ших защитников Отечества, ведь 
они видят, что об их детях пом-
нят. Важно это и для нынешних 
школьников, архангельской мо-
лодежи, потому что ребята долж-
ны знать историю страны.

Обустройство мемориала про-
должается постоянно. В скором 
времени на «Площади Памяти» 
откроется часовня Ильи Проро-
ка – святого, покровительствую-
щего десантникам. Как расска-
зал Александр Лелетко, здание 
уже полностью построено. Оста-
лось завершить некоторые отде-
лочные работы и приобрести ико-
ностас. На строительство продол-
жается сбор пожертвований. От-
крыть часовню планируется 25 де-
кабря этого года.

У ветера-
нов, пред-

ставителей власти 
и общественности 
сложилась добрая 
традиция приходить 
к мемориалу на Во-
логодском кладби-
ще, чтобы почтить 
память невернув-
шихся
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По новому закону с 
2014 года обязанность 
по проведению капи-
тального ремонта об-
щего имущества мно-
гоквартирных домов 
возлагается на регио-
нального оператора.

Тем не менее городские вла-
сти выделяют средства на 
капремонт в домах, где му-
ниципальная доля жилья 
наибольшая. 108 миллио-
нов рублей в этом году на-
правлены в виде субсидии 
управляющим компаниям 
на проведение работ в 27 до-
мах. Все УК заключили до-
говоры с подрядчиками, ко-
торые выполнили 80 про-
центов объема запланиро-
ванных работ.

Во время рабочей поезд-
ки и. о. главы города Свя-
тослав Чиненов посетил с 
проверкой ряд объектов.

Восьмиквартирный дере-
вянный дом на улице Выу-
чейского, 70 изношен на 60 
процентов. Поэтому ремонт 
свайного основания здесь 

экономически обоснован. 
Новый фундамент продлит 
жизнь в целом крепкого 
дома на десяток лет. На это 
городской бюджет выделил 
6,1 миллиона рублей.

– Дом стоял на городках, 
мы их полностью замени-
ли. На это пошло более 100 
кубометров бруса, – пояс-
нил Александр Лебедев, 
директор подрядной ор-
ганизации ООО «Газдор-
строй». – Также сделали цо-
кольное перекрытие.

– В квартирах ремонт по-
требовался? – интересуется 
Святослав Чиненов. 

Нововведение

С 1 января 2016 года  
изменится наименование 
мэрии Архангельска
На очередной сессии гордумы депутаты 
приняли решение об изменении наименова-
ния исполнительного органа местного само-
управления Архангельска.

В соответствии с новой редакцией Устава горо-
да вводится новое наименование исполнительно-
го органа местного самоуправления – администра-
ция муниципального образования «Город Архан-
гельск». При этом существующая структура испол-
нительного органа – мэрии Архангельска не изме-
няется.

Дата вступления в силу этого решения – 1 января 
2016 года. К этому времени будут проведены все ор-
ганизационные мероприятия, связанные с переиме-
нованием.

ГородскоеÎхозяйство

Определены подрядчики, 
которые займутся  
пешеходными переправами
По итогам аукционов определены подрядчи-
ки, которые займутся нынешней зимой на-
ведением и содержанием пешеходных пе-
реправ.

В Октябрьском округе будет наведена переправа 
от мыса Пур-Наволок до острова Кего. В Соломба-
ле, помимо переправы на Хабарку, пешеходную 
ледовую дорогу проложат от поселка 14-го лесо-
завода до поселка Маймаксанского лесного порта 
на Бревеннике. Еще две переправы на этот остров 
между поселками 22-го и 23-го лесозаводов и 24-го и 
26-го лесозаводов наведет подрядчик администра-
ции Маймаксанского округа. Кроме того, в Май-
максе будут работать еще две пешеходные ледо-
вые дороги с Экономии: на Реушеньгу и в поселок 
29-го лесозавода.

Также по контракту с управлением транспорта и 
мостового хозяйства запланировано устройство ав-
томобильной ледовой переправы с Хабарки на Бре-
венник. Администрация Приморского района плани-
рует проложить ледовую автомобильную дорогу на 
Кегостров через село Вознесенье.

«Водоканал» восстановил 
водоснабжение
На минувшей неделе ремонтные бригады 
МУП «Водоканал» выполнили работы на 
трех участках водопроводной сети.

В результате восстановлено водоснабжение в ше-
сти домах: на улице Розы Люксембург, 60; ул. 
Островского, 4, 6; ул. Кирова, 12, 12/1; пр. Дзержин-
ского, 25/1.

Также сняты подпоры канализации по 265 адре-
сам.

Погорельцам окажут помощь
Из резервного фонда мэрии выделены до-
полнительные средства для оказания ма-
териальной помощи семьям, пострадав-
шим в результате пожара в жилых домах 
№ 26 на улице Мирной и № 25 на улице 
Красина.

Большое спасибо, что 
нам сделали ремонт
Приоритеты: ВÎэтомÎгодуÎвÎгородскомÎбюджетеÎпредусмотреноÎÎ
108ÎмиллионовÎрублейÎнаÎкапремонтÎ26ÎдеревянныхÎдомов

– В одной из квартир за-
менили порядка 50 квадрат-
ных метров полов, – отве-
тил Александр Лебедев.

– Большое спасибо, что 
нам сделали ремонт. Брига-
да работала хорошая, – рас-
сказала Людмила Полу-
това, староста дома № 70 
на улице Выучейского. – У 
жителей есть просьба: ра-
зобраться с канализацион-
ным колодцем, распложен-
ным рядом с домом.

Святослав Чиненов рас-
сказал старосте, что сейчас 
на улице Выучейского ведет-
ся прочистка магистрально-
го канализационного кол-
лектора. Также МУП «Водо-
канал» выполнит промывку 
квартальных коллекторов. 
Это обеспечит надлежащее 
водоотведение на прилегаю-
щей территории.

Специалисты управле-
ния ЖКХ и энергетики про-
верят состояние колодца и 
при необходимости обеспе-
чат его ремонт.

Восьмиквартирный од-
ноподъездный дом на ули-
це Суфтина, 7 построили в 
1957 году. Его износ – 40 про-
центов. Подрядчик меняет 
свайное основание, ремон-
тирует цокольное и меж-
этажное перекрытия. Об-
щая стоимость ремонта – 4,1 
миллиона рублей.

– Сваи ставим с пропит-
кой. Все материалы, необхо-
димые для ремонта, в нали-
чии имеются. Планируем за-
вершить работы до конца ме-
сяца, – рассказывает Алек-
сандр Лебедев. – Из 10 домов, 

которые ремонтирует наша 
организация, на семи рабо-
ты уже завершены.

Требуют ремонта и сте-
ны, за которыми располага-
ется тепловой пункт. Он за-
планирован на следующий 
год, но поскольку свайное 
основание меняют в этом 
году, целесообразно выпол-
нить все работы сейчас.

Святослав Чиненов по-
ручил проработать этот во-
прос с юридической и фи-
нансовой точек зрения и 
предложить решение с уче-
том обеспечения прохожде-
ния отопительного сезона.

В следующем году в этом 
доме отремонтируют кров-
лю. А в доме на улице Выу-
чейского, 86 ее уже привели в 
порядок. Здесь вместо шифе-
ра подрядчик использовал 
более современный матери-
ал – ондулин, обновив почти 
500 квадратных метров по-
крытия. Также ремонтиру-
ют свайное основание.

– Есть жалобы от жите-
лей? – спросил Святослав  
Чиненов у директора УК 
ООО «Архстройнадзор» 
Эдуарда Мальцева.

– Серьезных жалоб нет, с 
жильцами проведена разъ-
яснительная работа, все 
понимают необходимость 
проведения ремонта, а под-

рядчик старается учесть 
наши пожелания, – сооб-
щил Эдуард Мальцев.

– Кровлю сделали отлич-
но, – подтвердила жительни-
ца дома Лидия Семакова.

В целом ремонтные рабо-
ты на всех 27 домах должны 
быть завершены в полном 
объеме в течение месяца.

– На капитальный ремонт 
деревянных домов из город-
ского бюджета в этом году 
направлено более 100 мил-
лионов рублей, – отметил  
Святослав Чиненов. – Это по-
зволяет привести в порядок 
27 зданий, проведя различ-
ные виды работ. Прежде все-
го это ремонт фундаментов 
и кровель. Сейчас в среднем 
работы выполнены на 80 про-
центов. Оплата производит-
ся только после выполнения 
работ и их приемки строй-
надзором. Сейчас основная 
задача, которая стоит перед 
подрядчиками и управляю-
щими компаниями, – обеспе-
чить бесперебойное тепло-, 
водо- и электроснабжение в 
период проведения ремонт-
ных работ.

 � Справка
В 1990-х годах прошлого века муниципалитету в Ар-

хангельске было передано от различных ведомств бо-
лее трех тысяч жилых домов. Их значительная часть 
находилась в крайне неудовлетворительном техниче-
ском состоянии. Объекты передали городу без соот-
ветствующего финансирования.

Эта обвальная передача ведомственного жилья при 
дефицитном городском бюджете резко усугубила ситу-
ацию с содержанием и ремонтом жилищного фонда Ар-
хангельска. На техническое состояние деревянных до-
мов большое влияние оказывает своевременное прове-
дение капитальных ремонтов как комплексных, так и 
выборочных, которые в 1990-х годах были резко сокра-
щены в связи с недостаточным финансированием.

С 2008 года городскими властями стало уделять-
ся особое внимание этому вопросу. За период с 2008 
по 2014 год расходы городского бюджета на проведе-
ние ремонта многоквартирных домов составили 719,5 
миллиона рублей. Работы проведены более чем в ты-
сяче домов.

В городском бюджете 2016 года также планируется 
предусмотреть около 100 миллионов рублей на капи-
тальный ремонт деревянных домов.

Городские 
власти вы-

деляют средства 
на капремонт в 
домах, где муни-
ципальная доля 
жилья наиболь-
шая

Оплата 
произво-

дится только по-
сле выполнения 
работ и их при-
емки стройнад-
зором
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СергейÎИВАНОВ

Центр помощи совершенно-
летним подопечным – это 
учреждение, оказывающее 
содействие органам опеки в 
деятельности по опеке, по-
печительству и патронажу 
в отношении совершенно-
летних граждан. Отделения 
Центра расположены во всех 
округах города.

Подопечными центра являют-
ся 710 горожан, находящихся под 
опекой, попечительством и патро-
нажем, в возрасте от 18 лет. Среди 
них 186 человек – это молодежь, 
524 – представители старшего по-
коления.

– Многолетние дружеские и 
деловые отношения связывают 
Центр помощи совершеннолет-
ним подопечным с общественны-
ми  организациями инвалидов. 
Наша совместная работа всегда 
направлена на благо архангело-
городцев, – отметила Ирина Мо-
нашенко, директор Центра по-

мощи совершеннолетним подо-
печным.

Все услуги здесь оказывают 
бесплатно. Организована работа 
сразу нескольких школ – опеку-
нов, попечителей и помощников; 
наставников; родителей. В про-
шлом году появилась психологи-
ческая служба. Создание условий 
для полноценного психического 
и психологического благополу-
чия и развития клиентов, членов 
их семей, специалистов центра – 
вот основные задачи, которые она 
призвана решать.

– Для разработки системы меро-
приятий, направленных на форми-
рование у подопечных молодого 
поколения навыков самостоятель-
ности, приспособления к принятым 
в обществе правилам и нормам по-
ведения, окружающей их среде 
жизнедеятельности, содействия 
развитию личности подопечного в 
процессе социализации разработа-
на и внедрена программа социаль-
ной адаптации «Я – сам!», – расска-
зала Ирина Монашенко.

Также здесь успешно реализу-
ется проект «Бабушки-онлайн, де-
душки-онлайн» – пожилых людей 

бесплатно обучают компьютерной 
грамотности. Это общероссийский 
социальный проект, цель которого 
– помочь пожилым людям освоить 
информационные технологии, на-
учить их работать на компьютере 
и ориентироваться в Интернете, в 
том числе на Едином портале гос-
услуг, в социальных сетях. Проект 
реализуется при поддержке Росте-
лекома и мэрии Архангельска.

Недавно в Центре помощи со-
вершеннолетним подопечным со-
стоялась презентация проекта 
«Не стареют душой волонтеры». 
Его цель – сохранение потребно-
сти в социальной активности по-
жилых людей через создание во-
лонтерского центра.

В числе партнеров проекта – 
Архангельский городской Совет 
ветеранов, Маймаксанский дом-
интернат для престарелых инва-
лидов, Опорно-эксперименталь-
ный реабилитационный центр 
для детей с ограниченными воз-
можностями, Детская организа-
ция «Юность Архангельска».

«Юность Архангельска» не-
сколько лет шествует над специ-
альным домом для одиноких пре-

старелых, что на улице Суфтина, 
32. В планах волонтеров – вместе 
принять активное участие в ак-
ции «Забота», «Детская организа-
ция навстречу Новому году», «Мы 
с вами, солдаты России».

В работе центра предстоят су-
щественные изменения, которые, 
однако, не скажутся на количе-
стве и качестве оказываемых ус-
луг.

В связи с изменениями, внесен-
ными в федеральное законода-
тельство, с 1 января 2016 года в су-
ществующих муниципальных со-

циальных учреждениях в строгом 
соответствии с действующим за-
конодательством проходит реор-
ганизация. С будущего года боль-
шинство социальных услуг, свя-
занных с оказанием помощи несо-
вершеннолетним, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, ра-
ботой с инвалидами, совершенно-
летними опекаемыми и подопеч-
ными гражданами, будут оказы-
ваться на региональном уровне. 
Эти учреждения перейдут в веде-
ние областного правительства.

На сентябрьской сессии город-
ской Думы депутаты проголосо-
вали за передачу муниципально-
го Центра помощи совершенно-
летним опекаемым и подопечным 
в государственную собственность 
Архангельской области.

– При передаче будут сохране-
ны все направления деятельно-
сти, клиентская база и персонал, 
перестанет существовать лишь 
юридическое лицо. Главное, что 
мы сохраняем эти учреждения, 
которые очень нужны людям, – от-
метила Ольга Дулепова, началь-
ник управления семьи, опеки и по-
печительства мэрии.

ИванÎНеСтерОВ

Комсомольское движение 
Архангельской области сво-
ими истоками уходит в Шен-
курский уезд, где осенью 
1918 года создали Благове-
щенскую организацию уча-
щейся молодежи. 13 февра-
ля 1919-го была образована 
Шенкурская комсомольская 
организация.

16 сентября 1920 года состоялся 
первый в Архангельской губер-
нии съезд комсомола. Это и ста-
ло окончательным утверждением 
Комсомольской организации в на-
шем городе и области.

По сей день в Архангельске еще 
множество людей, для кого комсо-
мольская организация стала шко-
лой жизни. Они помнят эту орга-
низацию, поддерживают ее пре-
емника – РСМ и организуют ме-
роприятия, чтоб поговорить о про-

блемах современной молодежи, 
рассказать историю комсомоль-
ского движения, вспомнить ее соз-
дателей.

Большой юбилей самого моло-
дежного в истории России обще-
ственного движения в столице По-

морья будут отмечать четыре дня.
26 октября в центре «Патриот» 

с 14:00 до 16:00 пройдет круглый 
стол под названием «Патриотиче-
ское воспитание».

27 октября в Государственном 
архиве Архангельской области с 

14:00 до 16:00 проводится еще один 
круглый стол под названием «Ис-
следователи истории комсомола и 
молодежных проблем».

29 октября весь день будет по-
священ этой дате. В 11:00 на Воло-
годском кладбище пройдет торже-
ственное открытие надгробия на 
могиле первого секретаря Архан-
гельского губернского комитета 
РКСМ Василия Ивановича Ко-
новалова.

Возле памятного камня на ули-
це Комсомольской, заложенного в 
честь 90-летия комсомола, с 13:00 
до 14:00 часов состоится митинг.

С 14:30 до 17:00 в здании СГМУ 
(Троицкий, 51) будет работать 
очередной круглый стол под на-
званием «Интернациональные 
связи молодежи. Формирование 
межнациональной культуры об-
щения».

А тема круглого стола, который 
пройдет в главном корпусе САФУ 
с 15:00 до 17:00, звучит так: «Ком-
сомол и студенчество. Студенче-
ские объединения».

Круглый стол «Комсомол и 
сельская молодежь. Союз сель-
ской молодежи» состоится в Ар-
хангельском молодежном центре 
с 15:00 до 17:00.

Центр развития массового спор-
та приглашает еще на один кру-
глый стол «Комсомол и спорт. 
Ценности здорового образа жиз-
ни» (с 15:00 до 17:00).

30 октября в конференц-зале пра-
вительства Архангельской области 
с 10.00 до 12.30 пройдет пленарное 
заседание научно-практической 
конференции под названием «Ком-
сомол. Молодежь. Россия».

Также запланировано проведе-
ние круглых столов «Молодежная 
журналистика. Современные ин-
формационные системы», а так-
же «Комсомол и работающая мо-
лодежь. Современные предприни-
матели».

Завершатся торжества в Архан-
гельском городском культурном 
центре, где с 18:00 до 20:00 пройдет 
вечер в честь 95-летия Архангель-
ского комсомола. 

СеменÎБЫСтрОВ

Участники литературного 
клуба гимназии № 6 благода-
ря библиотеке им. А. П. Гай-
дара уже посетили две он-
лайн-встречи с писателями.

– Первая встреча у нас прошла в 
сентябре с Валерием Воскобой-
никовым. Ученикам было инте-
ресно задавать вопросы писателю 
и получать на них развернутые, 
подробные ответы. Валерий Ми-
хайлович был внимателен к каж-
дому. Ребята узнали, как пишут-
ся книги, кто этому способству-
ет, кто стал прототипом того или 
иного персонажа и каких интерес-
ных историй от автора ожидать в 
ближайшем будущем, – рассказа-
ла Светлана Калямина, педагог-
организатор гимназии № 6.

Вторая встреча состоялась с 
американцем Робертом Буйе, ав-
тором очень любимой подростка-
ми книги «Все из-за мистера Тер-
рапта».

– Наши гимназисты пришли с 
подготовленными вопросами на 
английском языке, – поделилась 
Светлана Калямина. – Ребята при-
знались, что пришлось восполь-
зоваться словарем, чтоб правиль-
но сформулировать вопросы. Робу 
приятно было услышать англий-
скую речь, также он сделал ком-
плимент в адрес всех присутству-
ющих школьников, похвалив их 
внешний вид. Неожиданно звуча-
ло его обращение к зрителям не 
как к ученикам, а как к студен-
там. Из его ответов мы узнали, 
что ему 39 лет, у него три дочери, 
младшей из них восемь лет, он 
любит проводить время с семьей. 
Дома у них живут две собаки. Он 

написал уже третью часть «мисте-
ра Террапта» и с удовольствием 
бы приехал в Архангельск.

Роб Буйе начинал работать учи-
телем, сейчас занимается только 
литературным творчеством. Герои 
его книг – вымышленные персона-
жи, собирательные образы как учи-
телей, так и учеников. Мистер Роб 
признался, что до сих пор не пред-
ставляет, как внешне выглядят 
его персонажи. А к творчеству его 
«подтолкнули» студенты, которых 
он учил, и все происходящее с ними 
и с самим Робом в школе. Встреча 
была теплой и веселой. 

– С нетерпением будем ждать но-
вых встреч с известными писателя-
ми и поэтами современности. Он-
лайн-общение – это отличная шко-
ла для умения выстраивать диалог, 
общаться и совершенствоваться в 
изучении иностранных языков, – 
считает Светлана Калямина.

Комсомольцы-добровольцы
Дата: АрхангельскоеÎотделениеÎроссийскогоÎсоюзаÎмолодежиÎ–ÎпреемникÎкомсомолаÎ–ÎотмечаетÎ95-летие

Соцподдержка сохранится
Актуально: ВÎАрхангельскеÎ10ÎлетÎуспешноÎработаетÎмуниципальныйÎЦентрÎпомощиÎсовершеннолетнимÎподопечным

Технологии расширяют круг общения
Хорошая идея: ВÎбиблиотекеÎимениÎА.ÎП.ÎГайдараÎшкольникиÎвстречаютсяÎсÎписателямиÎвÎрежимеÎонлайн

В работе цент-
ра предстоят 

существенные из-
менения, которые, 
однако, не скажутся 
на количестве и ка-
честве оказываемых 
услуг
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 � Памятный камень на улице Комсомольской стал местом встречи 
ветеранов-комсомольцев и современной молодежи. фОтО:ÎИВАНÎМАЛЫГИН
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СергейÎИВАНОВ

Городские власти выделят 
дополнительные средства из 
бюджета городскому Центру 
технического творчества и 
досуга школьников.

Специалисты интеллектуального 
центра, открытого в Центре тех-
нического творчества в 2014 году, 
занимаются с детьми и подрост-
ками легоконструированием, ро-
бототехникой, шашками, шахма-
тами, диджеингом.

В ходе рабочей поездки заме-
ститель главы города по социаль-
ным вопросам Ирина Орлова, 
председатель гордумы Валенти-
на Сырова и депутаты гордумы 
посетили отделение городско-
го ЦТТ – Центр развития интел-
лектуальных ресурсов учащихся 
«Интеллектуал+».

Центр успешно реализует про-
граммы по дополнительному об-
разованию детей в техническом 
направлении, а также по военно-
патриотическому воспитанию.

– Это типовой проект прилегаю-
щих к школе построек. Здесь в 80-е 
годы по учебному плану размеща-
лись кабинеты биологии, а при-
стройка в виде теплицы служила 
помещением для отработки прак-
тических занятий, высадки расте-
ний и уходу за ними, – рассказала 
Ирина Орлова. – Одна часть по-
стройки – это учебные классы. Ее 
на сегодняшний день муниципа-
литет отремонтировал за счет го-
родского бюджета, грантов и вне-
бюджетных средств. Теперь здесь 
проводятся занятия по двум на-
правлениям: робототехника и ле-
гоконструирование. Следующий 
наш совместный этап – это перео-
борудование и реконструкция по-
мещения самой теплицы.

Начиная с первого класса юные 
архангелогородцы могут зани-
маться здесь легоконструирова-
нием. Дети получают первые азы 
технического творчества, проис-

евгенийÎкИН

3 октября 2015 года испол-
нилось 120 лет со дня рож-
дения Сергея Есенина. В чи-
тальном зале библиотеки 
имени Н. А. Добролюбова 
прошел вечер, посвященный 
великому русскому поэту.

Прожил он всего 30 лет, но его не-
возможно представить в преклон-
ном возрасте. И дело не только в 
стереотипе восприятия есенинско-

го образа – вечно молодого. Просто 
так, как он жил, долго прожить до-
вольно сложно. Десять лет, с 1915-го 
по 1925-й, вместили столько собы-
тий – мировая война, революция, 
разруха, голод, Гражданская вой-
на. А Есениным написаны сотни ге-
ниальных стихов, издано более де-
сятка книг, состоялось бессчетное 
количество поэтических вечеров и 
встреч; изъезжены десятки тысяч 
верст; зарегистрировано три бра-
ка (с Зинаидой Райх, Айседорой 
Дункан, Софьей Толстой), два 
гражданских брака (с Анной Из-

рядновой и Галиной Бенислав-
ской); непрерывная цепь друзей, 
знакомых и поклонников…

– Казалось бы, его ждет завидная 
судьба. Но недаром сам Есенин, 
сравнивая себя с Пушкиным, при-
знался: «Счастье оказалось труд-
ным…», – говорит Людмила Пост-
никова, один из организаторов ме-
роприятия. – Слова Александра 
Сергеевича Пушкина «Перед ним 
молва бежала, быль и небыль раз-
глашала…» в полной мере можно 
отнести к судьбе Есенина, в кото-
рой много неразгаданного, как и в 

его поэзии. Имя Есенина окружено 
легендами. В изобилии биографи-
ческих версий и противоречивых 
суждений читатель теряется – где 
искать настоящую правду? Как раз-
глядеть живое лицо поэта? На ли-
тературном вечере мы попытались 
приподнять завесу тайны жизни и 
творчества Сергея Есенина. Чтобы 
узнать свою Русь, он много путеше-
ствовал, встречался с людьми. Об 
этом написано немало книг, а вот 
о пребывании Есенина на Севере 
литературоведы чаще всего умал-
чивают. Свидетелей поездки нет 

в живых, вопросов по-прежнему 
много: почему Есенин едет на Се-
вер, сколько было участников пу-
тешествия и т. д. У Есенина всегда 
было много спутников, знакомств 
с известнейшими людьми своего 
времени. Он выступал и перед кре-
стьянами у себя на родине, и перед 
членами семьи последнего россий-
ского императора. О пребывании 
Есенина в Царском Селе и еще не-
сколько невыдуманных малоиз-
вестных историй из биографии по-
эта помогают по-иному оценить его 
жизнь и творчество. 

Интеллектуалы с плюсом,
илиÎшкола,ÎгдеÎрастетÎтехническаяÎинтеллигенция

ходит воспитание будущей техни-
ческой интеллигенции и архитек-
торов, градостроителей, тех инже-
неров и конструкторов, которые 
сегодня очень необходимы наше-
му обществу.

Ребята постарше идут в робото-
моделирование, где уже применя-
ется интерактивное конструиро-
вание. Центр оснащен современ-
ными компьютерами, комплек-
тами робототехники, и педагоги 
вместе с ребятами могут творить. 
Огромное внимание в центре уде-
ляется патриотическому воспита-
нию, физическому воспитанию, 
внедрению комплекса ГТО, и се-
годня назрела реальная необходи-
мость в современном интерактив-
ном тире.

Здесь совместно со школой № 17 
уже оборудован плац, активно ис-
пользуется стадион.

В помещении бывшей школь-
ной теплицы планируется раз-
местить тир для проведения за-
нятий военно-патриотической 
направленности. К примеру, пя-
тидневных учебных сборов по ос-
новам военной службы для деся-
тиклассников городских школ. 
Кроме того, помещение будет ис-
пользоваться и как специализиро-
ванный полигон для робототехни-
ки. На проведение ремонта гото-
ва проектная смета в сумме более 
трех миллионов рублей.

Представители гордумы и мэ-
рии познакомились с материаль-
но-технической базой, с кабинета-
ми и оборудованием, осмотрели 
теплицу, которой предстоит стать 
тиром, положительно оценив по-
тенциал центра.

Деятельность Центра техниче-
ского творчества направлена на 

комплексное развитие детей и 
подростков. Ежегодно участника-
ми мероприятий центра становят-
ся около пяти тысяч детей и под-
ростков. Одним из ведущих на-
правлений работы остается воен-
но-патриотическое воспитание.

– Очень важно предоставить 
всем желающим как можно боль-
ше занятий и кружков, дающих че-
ловеку разностороннее развитие, 
позволяющих решать проблемы 
досуговой деятельности и помога-
ющих определяться в выборе про-
фессии. И поэтому сегодня мы уже 
подготовили всю необходимую до-
кументацию по ремонту помеще-
ния для тира. Понимаем всю слож-
ность предстоящих работ, но гото-
вы к этому. Это важно прежде всего 
для наших детей, – отметил Алек-
сандр Фомин, директор Центр тех-
нического творчества.

Развитие центра готовы поддер-
жать и мэрия, и депутаты город-
ской Думы.

– Когда у людей горят глаза, 
есть заинтересованность в том, 
что они делают, они видят пер-
спективу, они точно не стоят не 
месте даже исходя из тех относи-
тельно небольших ресурсов, кото-
рые они имеют, они сделали мак-
симум возможного. И именно по-
этому принципиально вопрос о 
выделении средств будет рассмо-
трен положительно и деньги бу-
дут выделяться целевым назна-
чением, – сказал Андрей Прище-
михин, депутат городской Думы.

– На сегодняшний день уже есть 
проект, прошедший экспертизу, 
есть согласование всех необходи-
мых инстанций, рассчитана сме-
та – общая стоимость три мил-
лиона 400 тысяч рублей. Сегодня 
с коллегами мы обсуждали воз-
можность выделения этой суммы, 
– сказал Сергей Малиновский, 
депутат городской Думы.

– У центра великолепные ре-
зультаты по возрождению по-
мещений и развитию в нем бла-
гого дела. Уверена, тир будет 
очень востребован школьника-
ми Архангельска, поэтому мы 
с депутатами на комиссии при-
няли решение поддержать его. 
В городском бюджете по итогам 
года есть небольшая экономия 
средств, и мы готовы направить 
их именно на этот проект. Уч-
реждение надо развивать, что 
еще больше привлечет детей, вы-
манит их с улиц и из подъездов. 
Это требование времени, – сказа-
ла Валентина Сырова.

– Техническое творчество – 
очень востребованное направле-
ние детских занятий. За этим бу-
дущее и об этом же говорится в 
Федеральной концепции развития 
дополнительного образования де-
тей. И городские власти поддер-
живать работу такого уникально-
го и очень полезного для юных го-
рожан Центра, – отметила Ирина 
Орлова.

Счастье оказалось трудным…
Творчество: СостоялсяÎлитературныйÎвечерÎ«НеизвестныйÎесенин:ÎнесколькоÎисторийÎизÎжизниÎпоэта»

СеменÎБЫСтрОВ

Подведены итоги Всероссий-
ского конкурса сочинений. 
Его целью являлось возрож-
дение традиции написания 
сочинения. Работа юной ар-
хангелогородки Натальи 
Звездиной признана лучшей 
на региональном уровне.

Всероссийский конкурс сочине-
ний проводился в три этапа. Пер-
вый, отборочный, прошел среди 
городских школ еще в начале сен-
тября. Тогда на суд строгого жюри 
было направлено 47 работ из 23 
муниципальных общеобразова-
тельных организаций.

Мальчишки и девчонки, юноши 
и девушки в своих сочинения рас-
крывали следующие направления 
тем:

– биография и творчество Ф. А. 
Абрамова;

– биография и творчество И. А. 
Бродского;

– Б. С. Житков «Рассказы о жи-
вотных»;

– поэма С. А. Есенина «Анна 
Снегина»;

– Б. Акунин «Приключения Эра-
ста Фандорина»;

– Великая Отечественная война 
в истории моей семьи;

– известные предприниматели – 
меценаты моего края.

Лучшие работы в каждой воз-
растной категории были допущены 
на следующий – муниципальный 
этап, где лучшими были признаны: 
четвертые-пятые классы – Свет-
лана Сахарова, 5 «Б» гимназии  
№ 21; шестые-седьмые классы – 
Инга Чалых, 7 «Б» школы № 27; 
восьмые-девятые классы – Ната-
лья Звездина, 9 «А» школы № 11; де-

сятые-одиннадцатые классы – Ди- 
ана Васина, 11 «А» гимназии № 24.

Работы победителей муници-
пального этапа были направлены 
на региональный этап, по итогам 
которого ученица архангельской 
школы № 11 Наталья Звездина ста-
ла победителем в своей возрастной 
категории. Ее работа «Прости меня, 
мама» посвящена произведению се-
верного писателя Федора Абрамова 
«Пелагея и Алька».

Возвращение к сочинению
Успех: работаÎюнойÎархангелогородкиÎпризнанаÎлучшейÎнаÎрегиональномÎэтапеÎВсероссийскогоÎконкурсаÎсочинений

 � Директор ЦТТ Александр Фомин рассказал представителям мэрии и городской Думы  
о новых возможностях центра. фОтО:ÎГеОрГИйÎГудИМ-ЛеВкОВИЧ
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СеменÎБЫСтрОВ,Î
фото:ÎИванÎМАЛЫГИН

98 делегатов собрались на XI 
отчетно-выборную конфе-
ренцию городского Совета 
ветеранов войны, труда, во-
оруженных сил и правоохра-
нительных органов. Сегодня 
это самая активная и спло-
ченная общественная органи-
зация в столице Поморья.

– Совет ветеранов объединяет де-
вять окружных советов ветеранов 
и 22 совета ветеранов профессио-
нальных организаций. На учете в 
265 первичных организациях состо-
ит 48286 ветеранов. Архангельские 
ветераны – серьезная обществен-
ная сила, – отметил в отчетном до-
кладе Александр Некрасов, заме-
ститель председателя Совета вете-
ранов. – Сегодня мы боремся за ка-
чество жизни ветеранов. На первое 
место также выходят спортивно-оз-
доровительная деятельность и па-
триотическое воспитание молоде-
жи. Недавно вся страна отмечала 
юбилей Победы. Члены Совета ве-
теранов проводили военно-исто-
рические игры, участвовали в ак-
циях «Знамя Победы», «Бессмерт-
ный полк». Было подготовлено 15 
выставок о героях Великой Отече-
ственной войны, проведены лек-
ции в школах. Уделялось внимание 
учебе ветеранского актива. Про-
ведены два городских семинара с 
председателями первичных орга-
низаций. Отдельно были организо-
ваны курсы по освоению компью-
терной техники. Мы очень тесно 
сотрудничаем с мэрией Архангель-
ска. Большое спасибо городским 
властям за помощь и поддержку, – 
подчеркнул Александр Некрасов.

Председатели окружных вете-
ранских организаций рассказа-
ли, какие мероприятия проходят 
в округах. Пенсионеры посеща-
ют шахматно-шашечные клубы, 
вокальные группы, кружки при-
кладного творчества, занимают-
ся аэробикой, бальными танцами 
и гимнастикой, участвуют в вы-
ставках творческих работ и фото-
графий, обучаются игре на музы-
кальных инструментах.

На базе восьми муниципальных 
учреждений для старшего поколе-
ния проводятся мероприятия, по-
священные праздничным датам, 
вечера отдыха, выставки декора-
тивно-прикладного творчества, 
лектории. Организована деятель-
ность кружков, творческих коллек-
тивов, любительских студий. Боль-
шая часть мероприятий и занятий 
для ветеранов бесплатные.

Как отметила заместитель гла-
вы города по социальным вопро-
сам Ирина Орлова, мэрия Архан-
гельска в своей деятельности, на-
правленной на повышение каче-
ства жизни граждан старшего по-
коления, продление активного дол-
голетия пенсионеров, тесно сотруд-
ничает с городским Советом вете-
ранов. За годы совместной плодот-
ворной работы сложились особен-
но теплые, дружеские отношения.

– Ветеранское движение явля-
ется востребованным и необходи-
мым. Это мощное средство соци-
альной и правовой поддержки ве-
теранов. Ветеранское движение 
является активной силой, способ-
ной существенно влиять на консо-
лидацию и стабильность россий-
ского общества, развитие внутри-

конкурсы

Чернобыль – 
место подвига
Архангельская регио-
нальная общественная 
организация «Долг» 
проводит конкурсы 
среди учащихся школ 
Архангельска и обла-
сти.

В этом году в столице Помо-
рья проводятся:

– Конкурс рисунков на 
тему «Чернобыль – место 
подвига» в рамках 30-летия 
со дня трагедии на Черно-
быльской атомной электро-
станции. Проходит с 1 сен-
тября 2015 года по 10 апреля 
2016 года. Работы участни-
ков конкурса будут разме-
щены на передвижной вы-
ставке 26 апреля 2016 года 
во время проведения памят-
ного мероприятия в городе.

– Ежегодный конкурс со-
чинений, рефератов, стихов 
и исследовательских работ 
на тему событий войны в 
Афганистане и боевых дей-
ствий на территории Север-
ного Кавказа. Сроки прове-
дения конкурса не ограни-
чены. Работы участников 
конкурса будут опублико-
ваны в газете «Информаци-
онный вестник «Долг».

Поддержка

Помочь  
особым детям
В Архангельске на базе 
Опорно-эксперимен-
тального реабилитаци-
онного центра для де-
тей с ограниченными 
возможностями откры-
та служба для ребят с 
расстройствами аути-
стического спектра.

Открытием службы для де-
тей с расстройствами аути-
стического спектра в Помо-
рье начинается реализация 
программы «Право быть 
равным». Она финансирует-
ся московским Фондом под-
держки детей, находящих-
ся в трудной жизненной си-
туации.

– Программа рассчитана 
на 2015-2017 годы и направ-
лена на профилактику дет-
ской инвалидности, органи-
зацию ранней помощи при 
рождении ребенка с нару-
шениями здоровья, созда-
ние и развитие групп ран-
него вмешательства, орга-
низацию социального со-
провождения семей с «осо-
быми» детьми, – пояснила  
Любовь Хрин, председа-
тель региональной обще-
ственной благотворитель-
ной организации помощи 
аутичным детям «Ангел».

В 2015 году на обеспече-
ние работы с «особыми» 
детьми Поморья предусмо-
трено 14 миллионов рублей: 
10,5 миллиона – в област-
ном бюджете, 3,5 миллиона 
– в рамках финансирования 
фонда. Кабинеты альтерна-
тивной коммуникации, обо-
рудованные «говорящими» 
альбомами, специальными 
кнопками и досками, будут 
также открыты в Северод-
винске, Котласе, Вельске и 
Каргополе.

Впереди у ветеранов 
много работы
БесплатныйÎпроездÎдляÎлюдейÎстаршегоÎпоколенияÎбудетÎсохраненÎÎ
иÎвÎбудущемÎгоду,ÎзаявилаÎнаÎконференцииÎгородскогоÎСоветаÎветерановÎÎ
заместительÎглавыÎгородаÎпоÎсоциальнымÎвопросамÎИринаÎОрлова

политических процессов, патри-
отическое воспитание граждан, – 
отметила Ирина Васильевна.

Мэрия совместно с ветерански-
ми организациями проводит ак-
тивную работу по патриотическо-
му воспитанию молодежи.

– Реализуются проекты «Па-
мять истории», «Знамя Победы» 
и многие другие. С 2012 года мэ-
рией внедрена социальная кар-
та архангелогородца для граж-
дан в возрасте от 65 лет, которая 
дает право на получение скидок 
на товары и услуги. Обладателя-
ми социальной карты на сегодня 
являются почти 25 тысяч арханге-
логородцев. С 2013 года бесплат-

ным проездом могут пользовать-
ся граждане, достигшие возраста 
70 лет и старше, а также сопрово-
ждающие их лица. Все эти проек-
ты будут продолжаться и в буду-
щем. Мэрией города созданы все 
условия для плодотворной рабо-
ты городского Совета ветеранов, – 
сказала Ирина Орлова.

Председатель Архангельской 
городской Думы Валентина Сы-
рова поблагодарила ветеранов за 
активную жизненную позицию.

– Вы связующее и самое силь-
ное звено между молодым поко-
лением и старшим. Ваши знания 
и опыт бесценны. Спасибо за то, 
что проводите большую патрио-

тическую работу в школах, – зая-
вила Валентина Сырова.

Завершилось отчетное меро-
приятие выборами нового состава 
городского Совета ветеранов, его 
председателя и членов ревизион-
ной комиссии. 

Новым председателем городско-
го Совета ветеранов единогласно 
избран Сергей Ореханов. 

– В своей работе я буду продол-
жать все начинания предшествен-
ников, – отметил Сергей Николае-
вич. – Особое внимание нужно уде-
лять ветеранам войны, надо их бе-
речь и им помогать. Большое вни-
мание буду уделять жалобам и за-
явлениям ветеранов, ведь они об-
ращаются к нам за помощью, зача-
стую как в последнюю инстанцию. 

– От нового председателя Сове-
та ветеранов мы ожидаем актив-
ной работы, – отметила председа-
тель Совета ветеранов Исакогор-
ского округа Наталья Хвиюзова.

Председатель Совета ветера-
нов Цигломенского округа Елена 
Минчук также поддержала кан-
дидатуру нового руководителя.

– Я жду от него действенных 
шагов, ведь работа у нас сложная. 
Особенно в последнее время, ког-
да стало больше конструктивных 
предложений и идей, – подчеркну-
ла Елена Ивановна.

Председатель комиссии по ра-
боте с молодежью Валентина  
Петрова отметила, что довольна 
новой кандидатурой председателя.

– Впереди много работы. Будем 
работать и дальше, – отметила Ва-
лентина Николаевна.

Сергей Николаевич Ореханов 
родился в 1950 году в поселке Ку-
лой Вельского района, служил в 
пограничных войсках. В 1979 году 
окончил юридический институт, 
более 30 лет отработал в органах 
прокуратуры. Помощник проку-
рора, следователь, заместитель 
прокурора Вельского района. В 
1985-1992 годах – прокурор Конош-
ского района, в 1992-2000-м – Ок-
тябрьского района Архангельска, 
последняя должность – замести-
тель прокурора Архангельской 
области. В 2010 году вышел на 
пенсию, возглавляет ветеранскую 
организацию работников проку-
ратуры. 

 � Визитная карточка



6
Городская Газета
АрхАНГеЛьСкÎ–ÎГОрОдÎВОИНСкОйÎСЛАВЫ
№76 (466)
23 октябряÎ2015Îгода
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евгенийÎЗАВОЛьСкИй

БУДУщЕЕ  
ЗА ГАЗИфИКАЦИЕй

– Святослав Владимирович, 
первый вопрос – о готовности к 
зиме, которая по большому сче-
ту у нас занимает две трети 
календарного года.

– Отопительный период в Ар-
хангельске, как правило, начи-
нается в первой декаде сентября 
и заканчивается в середине мая. 
А остальная часть года у нас по-
священа подготовке к новой зиме. 
Поэтому не ошибусь, если скажу, 
что критерием эффективности ра-
боты городского хозяйства явля-
ется зима, пройденная без серьез-
ных аварий.

В этом году отопительный сезон 
в учреждениях социальной сферы 
начался с 1 сентября, в жилом фон-
де – с 7 сентября. Сейчас все объек-
ты, запитанные от Архангельской 
ТЭЦ и 50 локальных котельных, 
подключены к теплу. Сам процесс 
подключения ежегодно организу-
ется мэрией Архангельска, наша 
задача – синхронизировать рабо-
ты энергетиков и управляющих 
жилфондом компаний.

В настоящее время в Архангель-
ске 12 теплоснабжающих и тепло-
сетевых организаций. Для муници-
палитета важно выстроить их взаи-
модействие, систему, в которой все 
участники рынка коммунальных 
услуг ориентированы на конечного 
потребителя – жителей города.

– Когда речь заходит о под-
ключении тепла, Архангельск 
нередко сравнивают с Северод-
винском – дескать, там все не-
сколько проще. Почему?

– В этом вопросе некорректно 
сравнивать областной центр с Севе-
родвинском, имеющим принципи-
ально иную систему теплоснабже-
ния. Во-первых, там все централи-
зовано. Во-вторых, есть технологи-
ческие и организационные особен-
ности, отличающие наши города.

В Архангельске система пода-
чи теплоносителя от Архангель-
ской ТЭЦ – «закрытая»: теплоно-
ситель поступает в дома на тепло-
вые пункты, где подогревает хо-
лодную воду, которая затем идет 
во внутридомовую систему горя-
чего водоснабжения, а теплоноси-
тель возвращается по обратному 
трубопроводу в замкнутую систе-
му теплотрасс. В случае утечки 
на них подпитка на ТЭЦ не может 
превышать 300 тонн в час, и, сле-
довательно, при большем количе-
стве дефектов на теплосетях тре-
буется ограничение в подаче те-
плоносителя в систему, то есть от-
ключение потребителей. В Севе-
родвинске система теплоснабже-
ния «открытая» – теплоноситель 
непосредственно подается в дома 
и используется на нужды горяче-
го водоснабжения без возврата на 
ТЭЦ. Поэтому повреждения на те-
плотрассах для обеспечения ГВС 
потребителей не влекут за собой 
серьезных отключений.

Задача муниципалитета – еже-
годно обеспечивать бесперебой-
ное прохождение отопительного 
сезона. Для этого в строгом соот-
ветствии с федеральным законо-
дательством в 2013 году по зака-
зу мэрии была разработана Схе-
ма теплоснабжения Архангель-
ска. Она призвана обеспечивать 
надежность системы теплоснаб-
жения, стимулировать внедрение 
энергосберегающих технологий 
и удовлетворить перспективный 
спрос на подключение к теплу 
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объектов нового строительства, 
прежде всего жилья. Мы учиты-
ваем все планы по дальнейшему 
комплексному развитию города, 
что позволит продолжить модер-
низацию коммунальных систем 
теплоснабжения до 2028 года.

Особенностями системы тепло-
снабжения Архангельска являет-
ся наличие почти пяти десятков 
локальных котельных. Утверж-
денная схема предусматривает 
строительство дополнительных 
источников выработки тепла, мо-
дернизацию существующих, пере-
ход на новые виды топлива.

При утверждении схемы тепло-
снабжения законодательством 
предусмотрено обязательное на-
значение единой теплоснабжаю-
щей организации. Нужно пони-
мать, что этот статус накладывает 
на компанию серьезные обязатель-
ства по финансовой дисциплине, 
работе с небольшими компания-
ми, выстраивании тесного контак-
та с потребителями тепловой энер-
гии для обеспечения стабильного 
теплоснабжения города. При этом 
мы выстраиваем отношения и с 
ОАО «Архоблэнерго», которое сей-
час эксплуатирует котельные, и с 
«Газпромом», который планирует 
реализовать масштабный инвест-
проект по переводу котельных на 
газ.

– Если говорить о перспекти-
вах развития системы тепло-
снабжения, то какими они ви-
дятся сегодня городской власти?

– Хотите, отвечу двумя словами? 
Финансово затратными! Все это 
требует денег, и немалых. Утверж-
денная Схема теплоснабжения Ар-
хангельска – это основа для реали-
зации инвестпроектов по модерни-
зации энергетического хозяйства 
столицы Поморья. Приоритетным 
направлением нашей работы оста-
ется газификация Архангельска, 
перевод большинства локальных 
котельных на газ с последующей 
реконструкцией тепловых сетей 
от них. Ведь именно газ является 
основным видом топлива. Предло-
жения, связанные с реализацией 
инвестпроектов по строительству 
новых газовых котельных, поддер-
жаны мэрией Архангельска. Мы 
работаем в тесном контакте с пра-
вительством Архангельской об-
ласти и готовы рассматривать все 
возможные варианты привлечения 

частных инвестиций в развитие си-
стемы теплоснабжения города.

НА ПУтИ  
К ЧИСтОМУ ГОРОДУ

– Не менее важный вопрос для 
Архангельска – надежная рабо-
та системы водоснабжения и 
водоотведения. Наметились ли 
сдвиги в вопросе о судьбе МУП 
«Водоканал»?

– В настоящее время совмест-
но с правительством Архангель-
ской области ведется большая и 
детальная работа по подготовке 
вариантов привлечения серьез-
ных инвестиций в модернизацию 
водопроводно-канализационного 
хозяйства Архангельска. Возмож-
но, это будет концессионное со-
глашение, которое определит дол-
госрочную перспективу системы 
водоснабжения и водоотведения 
МО «Город Архангельск». Мы так-
же разработали и утвердили Схе-
му водоснабжения и водоотведе-
ния Архангельска.

Правительством области ут-
верждены инвестпрограммы «Во-
доканала» и «Водоочистки», кото-
рые определяют перспективу раз-
вития системы водоснабжения и 
водоотведения Архангельска до 
2019 года. Таким образом, сделан 
серьезный шаг для модернизации 
этой важнейшей составляющей 
коммунального хозяйства Архан-
гельска. Это имеет принципиаль-
ное значение для столицы Помо-
рья. Впервые предусматривается 
не только ремонт, но и масштаб-
ная прокладка новых водопро-
водно-канализационных сетей, в 
том числе для массового жилищ-
ного строительства со сносом ава-
рийных и ветхих домов в центре 
города и застройки перспектив-
ных участков в 6-м и 7-м микро-
районах округа Майская Горка.

Инвестпрограмма предусма-
тривает строительство новых се-
тей и модернизацию системы во-
доснабжения и водоотведения 
для обеспечения инфраструкту-
рой районов массовой застройки и 
подключения вводимых в эксплу-
атацию жилых зданий и объек-
тов социального назначения. Сре-
ди проектов, которые планирует-
ся реализовать уже в следующем 
году, – реконструкция водоочист-

ных сооружений в поселке Сили-
катного завода.

Результатом реализации инве-
стиционной программы должно 
стать снижение по сравнению с 
2013 годом потерь питьевой воды 
в сетях водоснабжения до 976,6 ты-
сячи кубометров в год, потребле-
ния электрической энергии на 14,8 
процента и тепловой энергии на 28 
процентов. Кроме того, будет обе-
спечена возможность подключе-
ния новых потребителей к сетям 
водоснабжения и водоотведения с 
суммарной присоединенной мощ-
ностью 1373,34 кубометра холод-
ной воды/отводимых сточных вод 
в час.

– Святослав Владимирович, 
с 2017 года меняется законода-
тельство в сфере обращения с 
твердыми бытовыми отхода-
ми. Как это отразится на си-
туации со сбором и утилизаци-
ей мусора в Архангельске? И го-
тов ли муниципалитет к рабо-
те в новых условиях?

– Планируется, что с 1 января 
2017 года вступят в законную силу 
изменения в федеральный закон 
№ 89 «Об отходах производства и 
потребления». Они введут в оби-
ход понятие «твердые коммуналь-
ные отходы» и новые правила их 
утилизации. В Архангельской об-
ласти должен быть создан регио-
нальный оператор по обращению 
с твердыми коммунальными от-
ходами, который будет заключать 
договоры с собственниками ТБО.

Кроме того, появятся и лицензи-
руемые операторы по обращению 
с твердыми коммунальными от-
ходами. Именно они будут зани-
маться сбором, транспортирова-
нием, обработкой, утилизацией, 
обезвреживанием, захоронением 
отходов.

Деятельность по сбору, транс-
портированию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию, размеще-
нию отходов первого-четвертого 
классов опасности подлежит госу-
дарственному лицензированию. 
Такая мера была введена по ито-
гам отмены в 2011 году обязатель-
ного лицензирования деятельно-
сти по транспортировке отходов, 
когда недобросовестные транс-
портировщики в целях экономии 
топлива стали вывозить мусор 
куда попало. В итоге резко воз-
росло количество несанкциони-

рованных свалок. Мы надеемся, 
что лицензирование деятельно-
сти операторов приведет не толь-
ко к отсеиванию недобросовест-
ных подрядчиков, но и к тому, 
что наш город станет чище. Кро-
ме того, региональное правитель-
ство установит предельные тари-
фы в области обращения с твер-
дыми коммунальными отходами, 
утвердит инвестиционные и про-
изводственные программы опера-
торам по обращению с твердыми 
коммунальными отходами.

В Архангельске разработана и 
утверждена Генеральная схема са-
нитарной очистки города. Действу-
ющий городской полигон ТБО под-
готовлен для работы в новых усло-
виях. Он прошел все необходимые 
экспертизы, Управление Роспри-
роднадзора 31 декабря 2014 года вы-
дало МУП «САХ» бессрочную ли-
цензию на его эксплуатацию. Про-
веденный анализ состояния город-
ского полигона ТБО показал, что 
он отвечает всем требованиям зако-
нодательства РФ и является соору-
жением природоохранного назна-
чения, а его потенциальная вмести-
мость позволяет продлить срок экс-
плуатации не менее чем на 10 лет.

Еще один важный вопрос – со-
хранение существующих предпри-
ятий, занятых вопросом переработ-
ки и утилизации отходов. Мы на-
деемся, что наше муниципальное 
предприятие «Спецавтохозяйство 
по уборке города» станет участни-
ком реализации проекта по созда-
нию единого мусороперерабаты-
вающего комплекса в рамках кон-
цессионного соглашения, заклю-
ченного правительством области и 
ЗАО «Управление отходами».

– А какова роль управляющих 
компаний в этой цепочке по сбо-
ру, вывозу и утилизации мусора?

– В условиях внедрения рыноч-
ных механизмов в сферу ЖКХ ра-
бота с управляющими компания-
ми становится одной из главных 
и сложных задач управления го-
родским хозяйством. Администра-
тивно-командные методы уходят 
в прошлое. И сегодня нам необхо-
дим переход на систему граждан-
ско-правовых методов управления. 
При этом применение мер админи-
стративного наказания остается, 
поскольку доказало свою эффек-
тивность.

По Правилам благоустройства 
и озеленения Архангельска орга-
низации, обслуживающие жилищ-
ный фонд, обязаны организовать 
сбор и вывоз мусора, а также со-
держать в надлежащем виде име-
ющиеся контейнерные площадки.

В Архангельске 500 контейнер-
ных площадок и порядка 1000 по-
мойниц. За вывоз отходов с кон-
тейнерных площадок жители бла-
гоустроенного фонда платят при-
мерно 10 процентов от суммы, на-
числяемой по строке «Содержа-
ние и текущий ремонт». В разных 
домах по-разному, в среднем по 
городу около 2 рублей 50 копеек с 
квадратного метра в месяц. В не-
благоустроенном фонде эти сум-
мы значительно меньше, так как 
тариф на содержание в деревян-
ных домах, как правило, ниже. Но 
нехватка средств на оплату вы-
воза фактически произведенного 
мусора и сложности в законода-
тельстве об административной от-
ветственности – не единственные 
причины захламленности контей-
нерных площадок. Большую нега-
тивную роль тут играет нежела-
ние собственников и нанятых ими 
управляющих компаний догово-
риться между собой о периодич-
ности вывоза контейнеров и ме-
сте размещения самой площадки.
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В действующем Кодексе об ад-

министративных правонаруше-
ниях РФ есть статьи 6.3 и 6.4, ко-
торые предусматривают ответ-
ственность за нарушение законо-
дательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и сани-
тарных требований к эксплуата-
ции жилых зданий. Опыт их при-
менения уже есть: в округе Вара-
вино-Фактория в судебном поряд-
ке привлечена к ответственности 
УК, которая не вывозила мусор с 
придомовой территории. Сейчас 
эта практика распространяется на 
другие округа.

Управляющие организации обя-
заны не допускать переполнения 
контейнеров, образования на них 
и на прилегающей территории не-
санкционированных свалок, обе-
спечивать своевременный вывоз 
крупногабаритных отходов. Вы-
являя нарушения, специалисты 
администраций округов на месте 
составляют протокол осмотра, 
который направляется УК для 
устранения нарушений. Если на-
рушение не исправлено – наступа-
ет административная ответствен-
ность. Также при выявлении та-
ких случаев предписание в адрес 
управкомпании направляется му-
ниципальным жилищным кон-
тролем. Штраф, накладываемый 
на руководителя УК по статье 6.4 
КоАП РФ, – 10 тысяч рублей за 
каждое выявленное нарушение.

Однако помимо наказания вино-
вных необходимо принципиальное 
решение вопроса о нормативах на-
копления твердых бытовых отхо-
дов. Сейчас он в Архангельске уста-
новлен на уровне 1,6 кубометра на 
человека в год. На этот объем и ори-
ентируются УК, заключая догово-
ры с организациями, вывозящими 
мусор. Самостоятельно без реше-
ния общих собраний собственни-
ков увеличить объемы управком-
пании не могут, это будет наруше-
нием закона. К сожалению, опыт 
показывает, что при проведении 
общих собраний жители крайне 
неохотно голосуют за увеличение 
платежей за вывоз мусора. Выход 
– привести нормативы накопле-
ния ТБО в соответствие с фактиче-
ским объемом производимого му-
сора. По расчетам, этот показатель 
должен быть на уровне не менее 2,5 
кубометра в год на человека. После 
установления норматива УК не мо-
гут заключать договоры на вывоз 
меньшего объема мусора.

К РЕМОНтУ ДОРОГ  
ПОДОйДЕМ  
ПО-НОВОМУ

– Святослав Владимирович, 
еще одна злободневная пробле-
ма – работа общественного 
транспорта. Есть механизмы 
воздействия на перевозчиков 
для того, чтобы наши автобу-
сы соответствовали всем тре-
бованиям, прежде всего по безо-
пасности для пассажиров?

– До недавнего времени феде-
ральное законодательство в сфе-
ре перевозок четко не определяло 
правила организации и регулиро-
вания транспортной отрасли. На-
пример, ни в одном из действую-
щих федеральных нормативно-
правовых актов не была установ-
лена ответственность за работу 
на маршруте без договора с муни-
ципалитетом. Любой перевозчик 
мог получить лицензию, зареги-
стрироваться в налоговом органе 
и ездить по городу. При этом он не 
заключал договор, не принимал 

участие в конкурсе, но с точки 
зрения закона к нему претензий 
нет. Сейчас ситуация хоть и мед-
ленно, но меняется.

Есть еще вопрос экономиче-
ской рентабельности. Но необхо-
димо четко разделять понятие 
«цена билета на поездку в автобу-
се» и «тариф на перевозки в обще-
ственном транспорте». Повыше-
ние второго не означает, что цену 
на автобусные билеты в Архан-
гельске нужно поднимать. Разни-
цу между платой за проезд и эко-
номически обоснованными затра-
тами перевозчиков можно ком-
пенсировать из бюджета. И муни-
ципалитет это делает, дотируя из 
городской казны перевозчиков, 
использующих автобусы боль-
шого класса, а также автобусные 
маршруты на островных терри-
ториях. Это обходится городу в 54 
миллиона рублей в год.

Кроме того, в столице Поморья 
сохраняются все ранее введенные 
льготы для ветеранов и пенсионе-
ров по бесплатному проезду на го-
родских автобусах. Этой льготой в 
полном объеме будут по-прежнему 
пользоваться участники и инвали-
ды Великой Отечественной войны, 
а также все горожане в возрасте 
70 лет и старше. Расходы берет на 
себя городской бюджет.

– В этом году удалось обно-
вить довольно много городских 
дорог…

– За последние годы в Архан-
гельске отремонтировано более 
1,5 миллиона квадратных метров 
дорожных объектов: построены 
новый участок проспекта Дзер-
жинского, ул. Выучейского, об-
новлены 100 улиц, а проезды, тро-
туары приведены в порядок более 
чем по 500 адресам. Таких мас-
штабов обновления дорожной ин-
фраструктуры Архангельск не 
знал с 70-х годов прошлого века.

Тем не менее 80 процентов го-
родских дорог требуют ремонта. 
550 километров дорог и 120 киломе-
тров тротуаров – такой протяжен-
ной улично-дорожной сети нет ни 
в одном из областных центров Се-
веро-Запада России. Средства на 
текущий ремонт дорог Архангель-
ска заложены в муниципальном 
бюджете. Кроме того, 100 миллио-
нов рублей на ремонт дорог были 
выделены дополнительно по ре-
шению губернатора Игоря Орло-
ва. Все это позволило отремонтиро-
вать почти 250 тысяч квадратных 
метров городских дорог.

Сейчас уточняется програм-
ма развития областного центра. 
Этот документ подготовлен в но-
вом формате для комплексного 
решения проблем коммунальной 
инфраструктуры столицы Помо-
рья. В нем значительное место за-
нимает капитальный ремонт до-
рог, а также строительство новых 
развязок. Думаю, что долгосроч-
ная программа даст нам возмож-
ность решать вопросы модерниза-
ции дорожной инфраструктуры в 
системе и приглашать инвесторов 
к решению этих проблем. В проек-
те программы, разработанном мэ-
рией Архангельска по предложе-
нию губернатора Игоря Орлова, 
– новая развязка на съезде с же-
лезнодорожного моста, расшире-
ние проспектов Обводный канал, 
Московский и Ленинградский, ка-
премонт дороги в Северный округ, 
а также обновление внутриквар-
тальных проездов и дворов.

Кроме того, в проекте бюджета 
2016 года мы сохранили финан-
сирование содержания и уборки 
улично-дорожной сети города на 
уровне этого года. Готовится тех-
ническая документация на теку-

щий ремонт дорог в будущем году 
объемом финансирования до 200 
миллионов рублей.

ПлАтЕжНАя  
ДИСЦИПлИНА  
И КАПРЕМОНт

– Одной из самых острых про-
блем Архангельска остается 
жилищная. Каковы перспекти-
вы расселения аварийного жил-
фонда в Архангельске?

– Без новаций, без изменений в 
самих методиках решения этой 
проблемы нам не обойтись. Пере-
мены уже начались. Это поможет 
грамотно планировать бюджет-
ные расходы и расселение ветхого 
и аварийного жилищного фонда. 
Городу предстоят подобные изме-
нения в политике создания муни-
ципального жилищного фонда для 
целей расселения ветхих домов.

По областной программе пере-
селения граждан из аварийного 
жилищного фонда с привлечени-
ем средств Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ в 2013-2017 
годах в Архангельске необходи-
мо расселить 240 аварийных до-
мов общей площадью 86 тысяч 
квадратных метров, признанных 
аварийными до 1 января 2012 года. 
Кроме того, после 1 января 2012-го 
аварийными признано еще поряд-
ка 300 тысяч квадратных метров.

По первому этапу программы 
было запланировано расселение 
316 жилых помещений площадью 
13,1 тысячи квадратных метров – 
всего 845 человек. Фактически мэ-
рией Архангельска за счет всех 
источников (участие в програм-
ме Фонда ЖКХ, предоставление 
субсидий из городского бюджета, 
жилых помещений по договорам 
соцнайма, а также на средства за-
стройщиков в рамках программы 
развития застроенных террито-
рий) в 2013-15 годах расселено 812 
человек, проживавших аварий-
ном жилье площадью 12,9 тысячи 
квадратных метров. В том числе 
572 человека из 202 жилых поме-
щений (более девяти тысяч ква-
дратных метров) – из аварийных 
домов, включенных в областную 
программу, и 240 человек (3,7 ты-
сячи квадратных метров) – из до-
мов, не подлежащих включению в 
программу.

Сейчас мэрия Архангельска со-
вместно с правительством области 
организует работу по расселению 
аварийного жилья на 2016 год. Рас-
селение аварийных домов будет 
продолжено за счет всех имеющих-
ся источников финансирования.

Когда мы говорим о жилищной 
политике в Архангельске, то пре-
жде всего необходимо особо от-
метить рост частных инвестиций 
в строительство домов. За 2008-14 
годы в столице Поморья было вве-
дено в строй более 570 тысяч ква-
дратных метров нового жилья.

Общая площадь строящегося в 
столице Поморья жилья превыша-
ет 370 тысяч квадратных метров. 
Кроме того, за 2014 год выдано 237 
разрешений на строительство жи-
лых домов. Из них 77 – на много-
квартирные дома общей площадью 
417 тысяч квадратных метров (про-
ектные данные) и 160 – на индиви-
дуальные дома общей площадью 
23,6 тысячи квадратных метров.

Если мы примем за основу по-
казатель расчетной себестоимости 
строительства в 30 тысяч рублей 
за один квадратный метр, то объ-
ем ожидаемых инвестиций в стро-
ительство жилья в Архангельске 
превышает 11 миллиардов рублей, 

а потенциальные застройщики 
планируют вложить в эту сферу бо-
лее 14 миллиардов рублей.

Наряду со строительством муни-
ципального жилья для расселения 
ветхих домов мэрия стремится ис-
пользовать внебюджетные сред-
ства частных застройщиков. Дей-
ствует программа развития застро-
енных территорий. В настоящее 
время она охватывает более 40 пло-
щадок, на которых расположены 
300 ветхих жилых домов, где про-
живает до 10 тысяч человек. В рам-
ках заключенных с 2012 года 19 до-
говоров планируется расселить 58 
домов (в том числе 24 аварийных). 
Уже завершено расселение 12 до-
мов, жилье получили более 150 че-
ловек. В стадии расселения нахо-
дится девять ветхих домов, новые 
квартиры получают около 240 че-
ловек. 

– Немаловажным является 
и вопрос своевременного прове-
дения капитального ремонта 
жилфонда города. Как решает-
ся эта проблема?

– В период с 2008-го по 2015 год 
расходы городского бюджета на 
проведение ремонта многоквар-
тирных домов составили более 
800 миллионов рублей. Отремон-
тирован каждый шестой дом, в 
результате около 70 тысяч чело-
век ощутили реальное улучшение 
жилищных условий: отремонти-
рованные кровли, подвалы, свай-
ные основания, системы тепло-, 
водо-, электроснабжения.

С 2014 года обязанность по про-
ведению капитального ремонта 
общего имущества многоквартир-
ных домов возлагается на регио-
нального оператора, созданного 
правительством Архангельской 
области. Согласно Жилищному 
кодексу РФ, взносы на капремонт 
жилья граждане – собственники 
жилых помещений оплачивают 
самостоятельно. За квадратные 
метры, находящиеся в муници-
пальной собственности платит го-
родской бюджет. При этом в Ар-
хангельске в собственности, граж-
дан находится более 75 процентов 
общей площади жилфонда.

В Архангельске самый высо-
кий в регионе показатель выплат 
взносов за капремонт – 65,5 про-
цента. Это стало возможным бла-
годаря последовательной работе 
мэрии и муниципального инфор-
мационно-расчетного центра по 
повышению собираемости плате-
жей за услуги ЖКХ. В городском 
бюджете на этот год предусмо-
трено 100 миллионов рублей на 
оплату взносов на капремонт му-
ниципальной доли жилфонда. Из 
общей суммы выставленных сче-
тов, региональному оператору из 
городского бюджета за капремонт 
муниципальной доли в жилфонде 
переведено 69,9 миллиона рублей, 
или 90 процентов. Всего в рамках 
региональной программы капре-
монта Архангельске в 2015 году 
ремонтируется 22 многоквартир-
ных дома. Общий объем финан-
сирования работ составляет 83,3 
миллиона рублей.

При этом краткосрочные про-
граммы по капитальному ремон-
ту региональный оператор фор-

мирует исходя из критериев, опре-
деленных в законе. Сейчас, изу-
чив опыт работы за 1,5 года, оце-
нив темпы поступления платежей 
в фонд капремонта, можно ввести 
дифференцированный критерий 
по очередности включения домов 
в программу. Как вариант это мо-
жет быть платежная дисциплина 
собственников и муниципалите-
тов – кто лучше платит взносы, у 
того большее количество домов 
ремонтируется.

Кроме того, мэрия Архангель-
ска продолжает выделять сред-
ства на выполнение работ капи-
тального характера, прежде всего 
в домах, где муниципальная доля 
жилья наибольшая. 108 миллио-
нов рублей в этом году направле-
ны в виде субсидии управляющим 
компаниям на проведение работ в 
27 домах. Все УК заключили дого-
воры с подрядными организация-
ми, а последние уже выполнили 
80 процентов запланированных 
работ. Прежде всего это ремонт 
фундаментов и кровель. В город-
ском бюджете 2016 года также 
планируется предусмотреть око-
ло 100 миллионов рублей на капи-
тальный ремонт деревянных до-
мов.

– Говоря о бюджете города, 
как бы вы оценили его возмож-
ности в плане финансирова-
ния отраслей городского хозяй-
ства?

– Сейчас руководство города со-
вместно с депутатами городской 
Думы работает над проектом бюд-
жета на 2016 год. Наша общая за-
дача – сбалансированное финан-
сирование всех сфер городского 
самоуправления.

Наши усилия направлены на 
сохранение и расширение нало-
гооблагаемой базы, привлечение 
средств из областного и федераль-
ного бюджета через участие в го-
сударственных программах. 

Благодаря этому в развитие ин-
фраструктуры столицы Поморья 
за последние годы было привле-
чено более пяти миллиардов ру-
блей из федерального и областно-
го бюджетов.

Мы ставим задачу, чтобы на-
ращивались собственные доходы 
городского бюджета за счет мак-
симально эффективного исполь-
зования муниципальной земли и 
имущества, стимулирования ин-
вестиционной активности, под-
держки малого и среднего бизне-
са. 

Благодаря работе по оптимиза-
ции бюджетных расходов, а так-
же сохранению предельного уров-
ня дефицита бюджета городу уда-
лось запланировать возможности 
для увеличения зарплат работни-
кам муниципальных школ, дет-
садов, других социально значи-
мых учреждений на семь процен-
тов с 1 октября 2016 года, обеспе-
чения бесплатного проезда в пас-
сажирском транспорте граждан 
в возрасте старше 70 лет и орга-
низации транспортной доступно-
сти островных территорий в пе-
риод осенне-весеннего ледохода, 
открытия семи дополнительных 
групп в детсадах на 150 мест.

Сохраняется за счет средств го-
родского бюджета и поддержка 
автотранспортных предприятий, 
использующих автобусы большо-
го класса, увеличивается охват 
территории города уличным ос-
вещением, продолжится исполне-
ние судебных решений, прежде 
всего по капитальному ремонту 
и предоставлению жилья, но при 
этом придется увеличить и затра-
ты на обслуживание муниципаль-
ного долга. 

Наша общая 
задача – сба-

лансированное фи-
нансирование всех 
сфер городского 
самоуправления
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Спиртное 
«из-под 
полы»
СеменÎБЫСтрОВ

Городские власти со-
вместно с городским 
УВД проводят рейды по 
предполагаемым ме-
стам нарушения зако-
нодательства об оборо-
те спиртосодержащих 
товаров.

Российское законодатель-
ство запрещает продавать 
алкогольную продукцию и 
пиво в розницу в нестацио-
нарных павильонах площа-
дью менее 50 квадратных 
метров. Поэтому еще в про-
шлом году в адрес владель-
цев более 150 торговых па-
вильонов мэрия направи-
ла уведомления о приведе-
нии их внешнего вида и де-
ятельности в соответствие с 
законодательством.

Часть владельцев пави-
льонов перепрофилирова-
ли свой бизнес. Так, в 70 ки-
осках и павильонах вместо 
пива и сигарет продают цве-
ты, фрукты, овощи и т.д.

Кроме того, действующим 
законодательством установ-
лен запрет на продажу алко-
голя несовершеннолетним 
и временные рамки: торго-
вать алкоголем в Архангель-
ске запрещено с 21 до 10 ча-
сов, а также во время празд-
ничных дней в соответствии 
с перечнем, утвержденным 
постановлением областного 
правительства.

И все же, несмотря на за-
преты, спиртное все-таки 
продают, в том числе и не-
совершеннолетним. Проис-
ходит это «из-под полы» в 
торговых киосках.

Проверка их деятельно-
сти проводится регулярно 
совместными силами управ-
ления по торговле и услугам 
населению администрации 
Архангельска и городским 
УВД. Проведено четыре рей-
да. По их результатам на-
рушители получат админи-
стративное наказание, а так-
же попадут под особый кон-
троль городских властей.

Начальник управления по 
торговле и услугам населе-
нию мэрии Ирина Любова 
рассказала, что организуют-
ся рабочие встречи, совеща-
ния, в адрес предпринима-
телей направляются письма 
о приведении ассортимента 
продаваемых в объекте това-
ров в соответствие с установ-
ленной в схеме размещения 
нестационарных торговых 
объектов специализацией.

– Сотрудники полиции по-
стоянно сопровождают нас 
в рейдах. Более того, после 
повторных выездов с про-
верками и обнаружения, что 
уже оштрафованный пред-
приниматель снова торгу-
ет алкоголем незаконно, мы 
составляем письмо в адрес 
Министерства имуществен-
ных отношений правитель-
ства Архангельской области 
и инициируем расторжение 
договора аренды, который с 
предпринимателем заклю-
чает областное правитель-
ство. Конечно, расторжение 
договоров идет медленно, но 
все-таки мы своего добива-
емся. В том числе привлекая 
Арбитражный суд Архан-
гельской области, – подчер-
кнула Ирина Любова.

СергейÎИВАНОВ,Î
фото:ÎИванÎМАЛЫГИН

жительница дома на набе-
режной Георгия Седова Оль-
га Черношвец рассказала, что 
раньше помойница для сбо-
ра мусора была деревянной 
и содержалась в порядке. Но 
затем установили новую, бе-
тонную, без крышки. После 
этого здесь образовалась не-
санкционированная свалка.

– За пять лет у нас сменилось семь 
управляющих компаний, – расска-
зывает Ольга Васильевна. – По-
следний раз мусор вывозили два 
года назад.

Новая УК «ОберегЪ» помойни-
цу недавно почистила, но отходы, 
скопившиеся вокруг, не убрала. 
Хотя по действующим Правилам 
благоустройства и озеленения 
должна содержать в порядке при-
домовую территорию.

Администрация Соломбальско-
го округа уже подготовила пред-
писание в адрес директора УК 
«ОберегЪ» Дмитрия Ямулова. 
Если мусор не уберут, его ждет 
штраф до 10 тысяч рублей по ста-
тье 6.4 Кодекса об административ-
ных правонарушениях.

Там, где штрафные санкции 
оказываются недейственными, 
муниципалитет инициирует со-
зыв общих собраний собственни-
ков для смены управляющей ком-
пании. 

Например, жители 152 домов 
Маймаксанского округа на собра-
ниях собственников жилья отка-
зались от услуг УК «Уют». Причи-
ной стало то, что УК весьма пло-
хо исполняла свои обязательства. 
Особенно много претензий у май-
максанцев вызвал тот факт, что 
не вывозятся твердые бытовые 
отходы. Характерный пример – 
состояние помойницы у дома на 
улице Школьной, 58, корпус 1.

– Как таковая оборудованная 
помойная яма здесь отсутству-
ет. Управкомпания «Уют» должна 
была содержать ее в надлежащем 
порядке, но в итоге мы имеем боль-
шую несанкционированную свал-
ку, – рассказывает Александр Си-
зов, заместитель главы админи-
страции Маймаксанского округа.

От безбрежных свалок 
к хозяйскому подходу
На контроле: ПредставителиÎдепартаментаÎгородскогоÎхозяйстваÎÎ
проверилиÎкачествоÎсодержанияÎуправляющимиÎкомпаниямиÎÎ
контейнерныхÎплощадокÎиÎпомойницÎвÎСоломбалеÎиÎМаймаксе

Администрации Маймаксанско-
го округа пришлось использовать 
и без того небольшие средства для 
ликвидации «наследства» компа-
нии «Уют» (директор Александр 
Бородин) в виде огромных разва-
лов мусора у жилых домов.

1 ноября должен состояться кон-
курс по выбору новой управляю-
щей компании, и в департамен-
те горхозяйства надеются, что к 
управлению неблагоустроенным 
жилфондом придет надежная ор-
ганизация. Тем более примеры та-
кие есть.

В поселке 14-го лесозавода есть 
такие же неблагоустроенные «де-
ревяшки». Но состояние помойниц 
здесь отличается аккуратностью. 
Например, на улице Петрова, 8, 
корпус 1: деревянный сруб, закры-
вающий яму, в порядке, в наличии 
крышка, да и сама помойница не 
переполнена, а вокруг нее нет ско-
плений мусора. Жилфонд поселка, 
как и еще более 500 таких же домов 
в Соломбале и Маймаксе, обслужи-
вает УК «Мегаполис».

– Себестоимость очистки по-
мойницы – 280 рублей за кубо-
метр, – рассказывает Констан-
тин Вебер, директор УК «Мегапо-
лис». – В среднем объем одной по-
мойницы – от 6 до 10 кубов. И су-
ществующего тарифа вполне хва-
тает на проведение очистки раз в 
один-два месяца, а также на теку-
щее содержание территории во-
круг помойницы и ее ремонт.

Однако собираемость плате-
жей по статье «Содержание и те-
кущий ремонт», в которую входит 

и очистка помойниц, не превыша-
ет 80 процентов. В итоге образуют-
ся долги жителей, которые по УК 
«Мегаполис» составляют 32 мил-
лиона рублей. Поэтому компания 
ищет пути оптимизации расходов 
на вывоз бытовых отходов.

Одним из путей сокращения из-
держек стало введение раздельно-
го сбора твердых и жидких быто-
вых отходов. При поддержке ад-
министрации Маймаксанского 
округа первый опыт был прове-
ден в поселке 29-го лесозавода.

– Мы установили там допол-
нительно 26 контейнеров, чтобы 
твердые бытовые отходы жите-
ли складировали в них, а жидкие 
– в существующие помойницы, 
– пояснил Константин Вебер. – В 
итоге в поселке стало значитель-
но чище. Сейчас этот опыт хотим 
распространить на Хабарку, акти-
висты острова смогли съездить на 
29-й лесозавод, чтобы своими гла-
зами убедиться в эффективности 
раздельного сбора мусора.

Себестоимость вывоза ТБО из 
контейнеров составляет 150 ру-
блей за куб, а очищают их еже-
дневно. Сейчас подобная практи-
ка распространяется и в других 
микрорайонах Маймаксанского 
округа. Например, контейнеры 
установлены у помойниц на ули-
це Заводской, 103, 105, 106.

– Это система уже показала свою 
эффективность, – уверен Алек-
сандр Сизов, заместитель главы 
администрации Маймаксанского 
округа. – Контейнеры вывозятся 
по графику силами управляющей 

компании, которая располагает не-
обходимой техникой. Мусор не рас-
кидывается вокруг помойницы. А в 
нее складируются только жидкие 
бытовые отходы, которые вывозят-
ся с помощью илососной машины. 
Это обеспечивает надлежащую чи-
стоту и порядок.

В благоустроенном жилфонде, 
где для сбора отходов использу-
ются только контейнеры, чисто-
та и порядок на контейнерных 
площадках зависит от того, как 
управляющие компании соблюда-
ют согласованный график их со-
держания.

Например, площадку на улице 
Мещерского, 32 эксплуатируют 
сразу три управкомпании: «Ме-
гаполис», «Сити-сервис» и «Обе-
регЪ». В итоге два контейнера чи-
стые, один переполнен.

– Ситуацию усугубляет то, что 
площадка находится непосред-
ственно у дороги, поэтому мусор 
сюда привозят не только с самых 
разных окрестных домов, но ино-
гда и из поселка 14-го лесозаво-
да, – поясняет Андрей Доронин, 
главный специалист отдела ЖКХ 
и благоустройства администра-
ции Соломбальского округа. – 
Управляющим компаниям выда-
ны предписания по неукоснитель-
ному соблюдению согласованного 
графика вывоза мусора и содер-
жания контейнерной площадки.

То, что это возможно, показыва-
ет пример большой контейнерной 
площадки на улице Красных Пар-
тизан, 12. Пять контейнеров здесь 
принадлежат четырем управляю-
щим компаниям. При этом сама 
площадка и прилегающая терри-
тория содержатся в чистоте и по-
рядке, а отходы своевременно вы-
возятся.

– Существующий тариф на вы-
воз бытовых отходов как для бла-
гоустроенного жилфонда с кон-
тейнерными площадками, так и 
неблагоустроенного с помойни-
цами обеспечивает потребность 
управляющих компаний в сред-
ствах на выполнение этой услуги. 
Поэтому мы требуем от УК своев-
ременной очистки как контейне-
ров, так и помойниц, недопуще-
ния их переполнения и загрязне-
ния прилегающей территории, – 
подчеркнул Алексей Старостин, 
начальник управления ЖКХ и 
энергетики мэрии.

 � Свалка у дома на набережной Георгия Седова

 � В поселке 29-го лесозавода ввели раздельный 
сбор твердых и жидких бытовых отходов

 � Контейнерная площадка на улице Мещерского, 32

 � На улице Петрова, 8, корпус 1 деревянный сруб, закрывающий помойницу, в порядке
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СергейÎИВАНОВ

На проспекте Советских 
Космонавтов в выход-
ные компания «Строй-
площадка» заверши-
ла укладку асфальта до 
улицы Гагарина. Закон-
чено асфальтирование 
примыканий на пере-
крестках с поперечны-
ми улицами.

На Ленинградском проспек-
те подрядчик уложил верх-
ний слой асфальта на до-
полнительной полосе у по-
ворота на Окружное шоссе. 
Заканчивается переклад-
ка сетей водопровода, заби-
ты сваи для переноса опор 
уличного освещения.

Ремонтные работы на 
остальных 34 объектах 
улично-дорожной сети Ар-
хангельска, подлежащих 
ремонту в этом году, завер-
шены в полном объеме.

Планерка

Отопительный сезон  
в штатном режиме
– Отдельные обращения по недостаточным 
параметрам теплоносителя оперативно отра-
батываются с выездом на место. На прошлой 
неделе было 10 жалоб от граждан на плохое 
отопление. По всем адресам была проведена 
проверка, – пояснил директор департамента 
городского хозяйства Владимир Плюснин.

– В одном доме выявлена разбалансировка теплово-
го узла. Управкомпания провела необходимые рабо-
ты, параметры отопления восстановлены. Еще по од-
ному адресу выданы рекомендации по регулировке 
внутридомовых систем отопления. По восьми адре-
сам жалобы не подтвердились, – доложил на общего-
родской планерке Владимир Николаевич.

На контроле находилась и работа двух локальных 
котельных: ведомственной ООО «ТЭ-ПАК» в микро-
районе ЛДК-4 Исакогорского округа и ОАО «Арх-
облэнерго» в п. Гидролизного завода. В обоих случа-
ях снижение параметров было вызвано проблемами 
с качеством топлива – мазута и угля.

– В настоящее время все котельные работают в со-
ответствии с температурным графиком, – доложил 
главный инженер ОАО «Архоблэнерго» Олег Дахин. 
– По каждому случаю снижения параметров тепло-
носителя разбираемся отдельно. Топливо на остро-
ва Кего и Хабарка завезено в полном объеме, на Бре-
венник – 4,5 тысячи тонн угля доставлено, постав-
щик подтвердил доставку оставшейся партии угля 
до конца месяца.

Продолжает работы по обеспечению надежного 
функционирования своих сетей и ТГК-2.

– Работы, связанные с ограничением теплоснабже-
ния потребителей, проводятся в течение дня до 17:00, 
с тем чтобы к вечеру отопление и горячее водоснаб-
жение в жилфонде были восстановлены в полном 
объеме, – доложил главный инженер Архгортеплосе-
тей – структурного подразделения ТГК-2 Григорий 
Паламар.

И. о. главы города Святослав Чиненов еще раз 
напомнил о том, что ТГК-2 должна, безусловно, вы-
полнять все обязательства по восстановлению раз-
рытий, и прежде всего дорожного полотна. При этом 
необходимо учитывать, что благоприятный период 
для выполнения дорожных работ фактически закон-
чился, а энергетики должны были провести необхо-
димые работы на своих сетях в летний период, син-
хронизировав их с планом ремонта дорог, который 
до ТГК-2 был доведен заранее.

Актуально

Взносы за капремонт:  
мэрия платит исправно
Согласно жилищному кодексу Рф, взносы 
на капремонт жилья граждане – собствен-
ники жилых помещений оплачивают само-
стоятельно.

За квадратные метры, находящиеся в муниципаль-
ной собственности, платит городской бюджет. При 
этом в Архангельске в собственности граждан нахо-
дится более 75 процентов общей площади жилфонда.

В Архангельске самый высокий в регионе показа-
тель выплат взносов за капремонт – 65,5 процента. При 
этом мэрия Архангельска оплатила почти 90 процен-
тов выставленных региональным оператором счетов.

В городском бюджете 2015 года предусмотрено 100 
миллионов рублей на эти цели. Мэрия Архангельска 
выполняет обязательства по перечислению средств 
в части оплаты взносов за капремонт муниципаль-
ной доли жилья в полном объеме, по мере поступле-
ния и проверки счетов, выставляемых региональ-
ным оператором.

Как пояснили в муниципальном Информационно-
расчетном центре, счета за ноябрь-январь поступи-
ли от регионального оператора в марте, а за февраль-
март –18 июня, за апрель – 22 июня, за май – 8 июля, 
за август – 9 сентября.

При этом ИРЦ максимально быстро оформляет 
оплату счетов по капремонту муниципальной доли 
общего имущества многоквартирных домов.

В месяц ИРЦ перечисляет региональному операто-
ру от семи до восьми миллионов рублей. Из общей 
суммы выставленных счетов региональному опера-
тору из городского бюджета за капремонт муници-
пальной доли в жилфонде переведено 69,9 миллио-
на рублей, или 90 процентов. Счета за август будут 
оплачены по графику после проверки.

В план капремонта, осуществляемого региональ-
ным оператором в Архангельске, на 2015 год включе-
ны 22 многоквартирных дома. Общий объем финан-
сирования работ составляет 83,3 миллиона рублей.

ИванÎНеСтерОВ

41-метровый деревян-
ный мост через реку 
Ижма обеспечивает 
транспортную доступ-
ность поселка 29-го 
лесозавода, в котором 
живет почти 1,5 тысячи 
человек. По мосту до-
ставляют продукты, то-
пливо, жители ездят на 
работу, учебу и в боль-
ницу.

Еще в сентябре было выяв-
лено повреждение настила 
моста, предположительно, 
тяжелогруженой машиной, 
завозившей щепу в поселок 
29-го лесозавода. В полицию 
направлено заявление для 
установления лиц, вино-
вных в повреждении моста. 
В последующем с них пред-
стоит взыскать средства, 
необходимые для ремонта.

9 сентября МУП «Арх-
комхоз» выполнил сроч-

ные противоаварийные ра-
боты для восстановления 
проезда по мосту для лег-
кового транспорта. Были 
укреплены несущие балки 
и поврежденные пролеты, 
восстановлен дорожный 
настил. На устранение по-
следствий аварии из бюд-
жета Архангельска выде-
лено около 200 тысяч ру-
блей.

Кстати, мостом городские 
власти занимались и в про-
шлом году. Был выполнен 
первый этап ремонта, а про-
должение работ запланиро-
вано на конец этого года. 
Чтобы не допустить повто-
рения ЧП и обеспечить жи-
телей поселка надежной 
переправой, работы были 
ускорены. Бригада подряд-
ной организации уже заме-
нила часть свай, ремонти-
рует пролеты, укладывает 
новый настил и устанавли-
вает перила.

3,4 миллиона рублей 
были предусмотрены в го-
родском бюджете в рамках 

субсидии МУП «Архком-
хоз» на содержание мостов. 

Сроки сжатые, но работы 
идут по графику.

При этом проход пеше-
ходов обеспечен без огра-
ничений. Также на время 
проведения работ автобу-
сы маршрута № 180 ходят 
по расписанию, высаживая 
пассажиров у моста и заби-
рая их на другой стороне. 
Тем самым транспортное 
сообщение с поселком бу-
дет обеспечено.

– Движение автомобиль-
ного транспорта планиру-

ется открыть 24 октября, а 
полностью завершить рабо-
ты к 26 октября. Грузоподъ-
емность моста составит 
семь тонн, – отметил дирек-
тор МУП «Архкомхоз» Ана-
толий Неклюдов.

В этом году в рамках те-
кущего ремонта мостов в 
Архангельске асфальтовое 
покрытие также получили 
Кузнечевский мост и съезд 
с него в сторону Соломба-
лы, съезды с Северодвин-
ского моста, а также мост 
через реку Юрас в районе 
улицы Дачной.

По новому асфальту
Без ям и ухабов: ЗавершаетсяÎремонтÎпроспектовÎÎ
СоветскихÎкосмонавтовÎиÎЛенинградского

Мост через Ижму ремонтируют 
на средства бюджета
Обновляемся: ОткрытьÎпроездÎпланируетсяÎ24Îоктября

Чтобы не допустить повторе-
ния ЧП и обеспечить жите-

лей поселка надежной переправой, 
работы были ускорены. Бригада 
подрядной организации уже заме-
нила часть свай, ремонтирует про-
леты, укладывает новый настил и 
устанавливает перила
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повестка дня

СеменÎБЫСтрОВ

За теплоснабжение потреби-
телей в Северном округе от-
вечают сразу несколько ор-
ганизаций.

ТГК-2 подает теплоноситель с Ар-
хангельской ТЭЦ в магистраль-
ный трубопровод, принадлежа-
щий ООО «Спецтранспорт». Отту-
да он поступает на квартальные 
ЦТП, оборудование которых нахо-
дится в ведении ООО «ТриТОН». 
Далее теплоноситель и горячая 
вода по разводящим трубопрово-
дам ООО «Тепловые сети Северно-
го округа» попадают в жилфонд и 
объекты социальной сферы.

Первичным в этой схеме явля-
ются параметры теплоносителя, 
поступающего с Архангельской 
ТЭЦ. По нормативам, утвержден-
ным Единой теплоснабжающей 
организацией – ТГК-2, на первом 
ЦТП в Северном округе на улице 
Мичурина, 2 они должны состав-
лять 9,8 кг/см2.

Но в конце первой декады октя-
бря эти параметры не выдержива-
лись. Об этом сообщил генераль-
ный директор ООО «Тепловые 
сети Северного округа» Михаил 
Гребнев.

Исполняющему обязанности 
главы города Святославу Чине-
нову он показал журнал, в кото-
ром в ежедневном режиме фикси-
руются параметры поступающего 
с ТЭЦ теплоносителя. Так, в неко-
торые дни давление составляло 
только 6,3 кг/см2. 

Соответственно, так называе-
мые «концевые» объекты не полу-

Профилактика

Безопасность детей у воды
В Архангельске во всех детских садах и школах проходят 
занятия с детьми по безопасному поведению на водных 
объектах в осенне-зимний период.

Такие мероприятия проводятся регулярно, для предотвращения не-
счастных случаев на воде. Детям и подросткам объясняют необходи-
мость соблюдения элементарных правил безопасности у воды, особен-
но в период ледостава.

СеменÎБЫСтрОВ

В октябре Правительство Рф 
внесло изменения в дей-
ствующие нормативные 
акты, разрешив гражданам 
использовать маломерные 
суда на акваториях мор-
ских портов за исключением 
участков, в которых нахож-
дение катеров ограничено 
обязательными постановле-
ниями капитана порта.

Городской центр гражданской за-
щиты напоминает горожанам о 
необходимости неукоснительно 
соблюдать правила безопасности 
в период ледостава.

Анализ статистики прошлых 
лет показывает, что в большин-
стве случаев гибели на водоемах в 
осенне-зимний период жертвами 
льда становятся мужчины – люби-
тели подледного лова, дети, остав-

ленные без присмотра, а также те, 
кто, пренебрегая советами спаса-
телей, выходят на неокрепший, 
рыхлый и непрочный лед.

Чтобы не случилось беды, рыбо-
ловам необходимо соблюдать эле-
ментарные правила поведения на 
льду:

– Безопасным для человека счи-
тается лед толщиною не менее 10 
сантиметров.

– Прочность льда можно опреде-
лить визуально: лед голубого цве-
та – прочный, прочность белого – в 
два раза меньше, а серый лед, на 
который выступила вода, опасен.

– В устьях, притоках и на сере-
дине рек прочность льда меньше. 
Наименее прочен лед в местах бы-
строго течения, бьющих ключей 
и стоков, а также в районах произ-
растания водной растительности, 
вблизи деревьев, кустов и камыша.

Если плюсовые температуры 
воздуха держатся более трех дней, 
то прочность льда снижается на 25 
процентов.

Проверять крепость льда уда-
ром ноги нельзя. Ходить по водо-
ему нужно не гурьбой, а друг за 
другом.

Впереди цепочки желательно 
идти наиболее опытному рыбаку, 
который знает местный водоем.

Каждому рыбаку нужно иметь 
при себе моток капроновой верев-
ки. Она может спасти жизнь вам и 
вашему товарищу.

Имейте при себе «зацепы». Уму-
дренные опытом рыбаки знают, 
что это такое: два остро заточен-
ных крючка из проволоки 8-10 мм 
с нескользящими рукоятками.

Если вы провалились в холод-
ную воду:

– Не паникуйте, не делайте рез-
ких движений, стабилизируйте 
дыхание.

– Громко крикните «На по-
мощь!». Вблизи могут оказаться 
люди.

– Раскиньте руки в стороны и 
постарайтесь зацепиться за кром-
ку льда, придав телу горизонталь-

ное положение по направлению 
течения.

– Попытайтесь осторожно на-
лечь грудью на край льда и забро-
сить одну, а потом и другую ноги 
на лед.

Позвонить в Архангельскую 
областную службу спасения 
абонентам всех операторов мо-

бильной связи можно по теле-
фону 112 или 64-22-66.

Городская служба спасения – 
420-112, 420-087, 8-911-67-70-112.

С мобильного телефона (все 
операторы связи) экстренные 
службы можно вызвать по сле-
дующим номерам: «101», «102», 
«103».

Берегите себя во время ледостава
На заметку: СÎ1ÎноябряÎзакрываетсяÎнавигацияÎдляÎмаломерныхÎсудовÎнаÎводныхÎобъектахÎАрхангельска

По зимним параметрам
Рабочая поездка: ВÎСеверномÎокругеÎмуниципалитетÎготовитсяÎкÎработеÎвÎзимнихÎусловияхÎÎ
иÎнормализуетÎработуÎсистемÎтепло-ÎиÎводоснабжения

чали теплоноситель с необходи-
мыми для нормального функци-
онирования систем теплоснабже-
ния параметрами.

– Ситуация повторяется не пер-
вый год, – отметил Николай Чу-
баров, заместитель главы адми-
нистрации Северного округа. – В 
итоге жители начинают снимать 
в деревянных домах установлен-

ные сужающие устройства, что 
приводит к разбалансировке ги-
дравлического режима во всем 
округе.

Директор школы № 51 Татьяна 
Ларина рассказала, что 8 и 9 ок-
тября температура в классах вре-
менно понижалась до +12-13 гра-
дусов.

– Сейчас тепловой режим в шко-
ле нормализован, в классах тем-
пература соответствует нормати-
вам, – рассказала Татьяна Ларина. 
– У нас установлен автоматиче-
ский тепловой пункт,  и мы заин-
тересованы в том, чтобы не было 
резких колебаний параметров те-
плоносителя.

К вечеру 14 октября давление 
теплоносителя, поступающего в 
округ, поднялось до требуемых 
параметров.

– Администрация округа будет 
вести ежедневный мониторинг 
параметров, и соответствующее 
обращение по соблюдению тепло-
вого и гидравлического режима 
будет сразу направлено в ТГК-2. 

Нарушение теплоснабжения объ-
ектов жилфонда и социальной 
сферы недопустимо, – отметил 
Святослав Чиненов.

У директора школы Татьяны 
Лариной есть претензии и к на-
дежности функционирования си-
стем водоснабжения и канализа-
ции. Аналогичные жалобы пери-
одически поступают от жителей 
Северного округа.

Напомним, что с февраля это-
го года сети водоснабжения и ка-
нализации в Северном округе экс-
плуатирует ООО «ПСК «Энерго-
лайнс», сейчас этим занимается 
его правопреемник ООО «РОСА». 
Всего на сетях выявлено 13 уте-
чек, из них три устранены, по 
остальным ведутся работы.

– Мы видели, что работы ведут-
ся и вода стала уходить, – расска-
зала Марина Сопочкина, жи-
тельница дома № 2, корпус 1 на 
улице Ударников. – Но из своего 
окна я наблюдаю ручей воды, ко-
торый идет с территории СЛДК. 
Значит, там тоже есть утечка.

– Мы об этом знаем, в адрес соб-
ственника направлены требова-
ния срочно отремонтировать при-
надлежащие ему сети водопро-
вода, – пояснил Святослав Чине-
нов. – Северному округу уделяет-
ся особое внимание в части функ-
ционирования системы водоснаб-
жения и водоотведения. Понятно, 
что сети старые, много лет ниче-
го не делалось. Сейчас совместно 
с правительством области в рам-
ках программы развития област-
ного центра мы рассматриваем 
возможность модернизации водо-
проводно-канализационного хо-
зяйства округа.

Основной объем ремонта в рай-
оне улицы Ударников, 2, корпус 1 
и домов №№ 4 и 6 на улице Ильича 
уже выполнен.

– Здесь был проложен новый ка-
нализационный коллектор про-
тяженностью 100 метров, что по-
зволило осушить от стоков приле-
гающую территорию. Также вы-
полнен ремонт водовода от дома  
№ 4 на улице Ильича до дома № 2, 
корпус 1 на улице Ударников. На 
расположенной рядом КНС был 
смонтирован новый насос, что по-
зволило осушить прилегающую 
территорию, – рассказал Юрий 
Григорьев, заместитель гене-
рального директора ООО «РОСА».

Сейчас у предприятия в округе 
постоянно работает бригада из семи 
слесарей и трех единиц техники. 
ООО «РОСА» уже подготовило ин-
вестиционную программу, предус- 
матривающую проведение долго-
срочных мероприятий по улучше-
нию ситуации в сфере водоснабже-
ния водоотведения.

– Главная задача муниципали-
тета – организовать работу всех 
участников рынка предоставле-
ния коммунальных услуг населе-
нию в рамках действующего зако-
нодательства, – подчеркнул Свя-
тослав Чиненов. – В первую оче-
редь мы отстаиваем интересы жи-
телей города и ставим задачу не 
допустить серьезных нештатных 
ситуаций в зимний период.

Также Святослав Чиненов по-
требовал в течение двух дней под-
готовить предложения по осуше-
нию территории округа от поверх-
ностных вод и нормализации ра-
боты дренажно-ливневой канали-
зации.

Северному округу уделяется особое 
внимание в части функциониро-

вания системы водоснабжения и водоот-
ведения. Понятно, что сети старые, много 
лет ничего не делалось. Сейчас совместно 
с правительством области в рамках про-
граммы развития областного центра мы 
рассматриваем возможность модерни-
зации водопроводно-канализационного 
хозяйства округа

 �Жители Северного округа рассказали Святославу Чиненову о том,  
с какими коммунальными проблемами сталкиваются. фОтО:ÎИВАНÎМАЛЫГИН
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СергейÎИВАНОВ

Начальник Управления МВД 
Рф по г. Архангельску Вале-
рий Шолохов рассказал де-
путатам гордумы о состоя-
нии оперативной обстановки 
и работе полиции в столице 
Поморья за девять месяцев 
2015 года.

По информации Валерия Шоло-
хова, в Архангельске на 2,5% со-
кратилось общее количество за-
регистрированных преступлений. 
Улучшилась раскрываемость пре-
ступлений, в том числе тяжких и 
особо тяжких на 5,5%. Достигнута 
стопроцентная раскрываемость 
убийств, изнасилований, квартир-
ных грабежей и разбоев, в целом 
количество нераскрытых престу-
плений сократилось на 13%.

Возросло и количество выяв-
ленных и раскрытых преступле-
ний, связанных с незаконным обо-
ротом наркотических веществ.

Архангельские полицейские 
раскрыли девять дел, совершен-
ных организованными преступ-
ными группами, обезврежено две 
группы, занимавшиеся сбытом 
фальшивых банкнот.

– В сфере незаконного оборота 
наркотиков выявлено 265 престу-
плений, из них раскрыто 155, к уго-

ловной ответственности привле-
чено 138 лиц. Буквально вчера так-
же была задержана группа лиц, 
которые совершали так называе-
мую «закладку» наркотических ве-
ществ, в том числе спайсов. Нарко-
тические вещества изъяты, – под-
черкнул Валерий Шолохов.

Всего же за девять месяцев это-
го года архангельские полицей-
ские изъяли восемь килограмм 
184,6 грамма наркотиков.

Постоянно пресекается неза-
конная торговля алкоголем, в том 
числе пивом. С начала года было 

проведено 800 рейдов, в ходе кото-
рых выявлены факты розничной 
продажи спиртного с нарушени-
ем федерального законодатель-
ства. Из незаконного оборота изъ-
ято 16 тысяч литров алкогольной 
продукции.

Серьезное внимание уделяют ар-
хангельские полицейские пресе-
чению незаконной организации и 
проведения азартных игр. Прове-
дено более 50 проверок, изъято 69 
единиц игорного оборудования, в 
отношении владельцев игровых ав-
томатов заведены уголовные дела.

Большое внимание уделяется 
профилактике нарушений правил 
дорожного движения.

– Комплексные меры способ-
ствовали сокращению количества 
дорожно-транспортных происше-
ствий, в которых пострадали участ-
ники дорожного движения, на 9,1%. 
Всего за девять месяцев в ДТП по-
страдали 44 несовершеннолетних, 
погибших детей нет, – подчеркнул 
Валерий Борисович. – В частности, 
этому способствовало то, что со-
трудники ГИБДД задержали 1177 
водителей за управление автомоби-
лем в нетрезвом состоянии, а так-
же провели 2130 профилактических 
мероприятий в школах.

Особое внимание в своем до-
кладе Валерий Шолохов уделил 
добровольным народным дружи-
нам. Он подчеркнул, что сейчас 
добровольная народная дружина 
Архангельска завершает процеду-
ру регистрации.

– Мы рассчитываем, что уже в 
следующем квартале дружинни-
ки приступят к патрулированию 
улиц. Более того, горожане, кото-
рые пожелают работать в поли-
ции, будут в обязательном поряд-
ке направляться в дружину, что-
бы мы могли оценить их отноше-
ние к соблюдению законности, 
неравнодушное отношение к про-
блемам людей, – рассказал Вале-
рий Шолохов.

Депутатов в свою очередь живо 
интересовала проблема наруше-
ний в сфере автобусных перевозок.

– Сотрудники ГИБДД проводят 
специальные профилактические 
операции. Все случаи нарушения 
правил дорожного движения ав-
тобусами записываются на видео- 
регистраторы, которые установ-
лены на всем служебном транс-
порте, оформляются рапортом 
и направляются в городской от-
дел ГИБДД. Уверен, что продол-
жение этой практики приведет к 
улучшению ситуации на дорогах, 
– подчеркнул Валерий Борисович.

Еще одна серьезная городская 
проблема – участившиеся кражи 
люков от городских коммуника-
ций.

– Как обстоит дело с выявлени-
ем и пресечением деятельности не-
законных пунктов сбора металло-
лома, куда сдают люки? Речь идет 
о безопасности детей, движения 
транспортных средств. Ведь откры-
тый колодец может стать причи-
ной серьезной аварии, – задал во-
прос депутат Сергей Рыжков.

– Со всеми зарегистрирован-
ными пунктами приема металла 
была достигнута договоренность, 
что они категорически не прини-
мают люки. Работа по выявлению 
нелегальных пунктов приема ве-
дется постоянно, – заверил Вале-
рий Шолохов.

сессия

Деньги на мосты, путепроводы 
и детский центр
ВÎАрхангельскеÎувеличиваетсяÎфинансированиеÎсодержанияÎобъектовÎгородскойÎинфраструктурыÎÎ
иÎужесточаютсяÎтребованияÎкÎпроизводствуÎземляныхÎработ
евгенийÎЗАВОЛьСкИй,Î
фото:ÎИванÎМАЛЫГИН

На прошедшей сессии го-
родской Думы был принят 
ряд принципиальных реше-
ний, касающихся бюджета, 
инфраструктуры Архангель-
ска и социальной сферы.

ПОДДЕРжАть  
ВОСтРЕБОВАННыЕ  
НАПРАВлЕНИя

Городские власти увеличили 
финансирование содержания и 
текущего ремонта мостов и пу-
тепроводов.

Директор департамента финан-
сов мэрии Людмила Карпова от-
метила в своем выступлении, что 
на эти цели направят 9,4 миллио-
на рублей. В том числе средства 
будут израсходованы на ремонт 
моста через реку Ижма, что на 
дороге в поселок 29-го лесозаво-
да, и на зимнее содержание Крас-
нофлотского моста, который пока 
еще не передан в федеральную 
собственность.

– Мэрия вынесла поправки в 
бюджет, которые назрели, – под-
черкнул Сергей Малиновский, 
председатель постоянной комис-
сии по финансам и бюджету.

Также депутаты единогласно 
поддержали предложение мэрии 
направить порядка трех милли-
онов рублей на улучшение мате-
риально-технической базы город-
ского Центра технического твор-
чества и досуга школьников.

На эти деньги проведут капи-
тальный ремонт в переданном 
центру здании бывшей теплицы 
на Воскресенской, 106, корпус 2 ря-

дом с 17-й школой. Там планиру-
ется разместить тир для проведе-
ния занятий военно-патриотиче-
ской направленности, в том чис-
ле и для пятидневных учебных 
сборов по основам военной служ-
бы десятиклассников городских 
школ. Помещение будет исполь-
зоваться и как специализирован-
ный полигон для робототехники.

Депутат Вячеслав Широкий 
отметил важность работы центра 
и предложил развивать сеть его 
филиалов в округах Архангель-
ска.

– Здание находится в центре 
города, и его могут посещать 

ученики десяти близлежащих 
школ. Также сюда приезжают 
ребята из Маймаксы, из Исако-
горки и других округов города, 
потому что техническое творче-
ство – это очень востребованное 
направление детских занятий. За 
этим будущее, и об этом же гово-
рится в Федеральной концепции 
развития дополнительного обра-
зования детей. И городские вла-
сти будут поддерживать работу 
такого уникального и очень по-
лезного для юных горожан цен-
тра, – отметила Ирина Орлова, 
заместитель главы города по со-
циальным вопросам.

ДОтАЦИя ВМЕСтО  
НОРМАтИВА

Депутаты гордумы поддер-
жали решение о замене допол-
нительного норматива отчис-
лений от НДФЛ на дотацию из 
областного бюджета.

Директор департамента финан-
сов Людмила Карпова рассказала, 
что в соответствии с Бюджетным 
кодексом муниципалитетам мо-
жет быть предоставлена либо до-
тация на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности, либо допол-
нительный норматив отчислений 

в местный бюджет по налогу на 
доходы физических лиц.

С 2006 года Архангельск выби-
рал дополнительный норматив 
по НДФЛ, что позволяло получать 
дополнительные средства в го-
родской бюджет, превышающие 
фиксированный объем дотации.

Однако в текущем году посту-
пление этого налога ожидается 
ниже расчетной суммы дотации 
на 8,3 миллиона рублей, а небла-
гоприятный прогноз поступле-
ния НДФЛ в 2016-м делает целесо-

образным получение вместо до-
полнительного норматива дота-
ции на выравнивание бюджетной 
обеспеченности.

По предварительным расчетам 
министерства финансов Архан-
гельской области, ее объем для 
столицы Поморья в 2016 году со-
ставит 94,5 миллиона рублей.

– Мы рассмотрели вопрос на ко-
миссии и приняли решение под-
держать предлагаемые измене-
ния, – отметил председатель про-
фильной комиссии городской 
Думы Сергей Малиновский.

В итоге депутаты проголосова-
ли за предложенный мэрией про-
ект решения.

Окончание на стр. 12–13

Депутаты 
гордумы под-

держали решение 
о замене дополни-
тельного нормати-
ва отчислений от 
НДФЛ на дотацию из 
областного бюджета

Дружинники выйдут на улицы Архангельска
Правопорядок: СейчасÎдобровольнаяÎнароднаяÎдружинаÎзавершаетÎпроцедуруÎрегистрации
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ИЗБАВИть ГОРОД  
От РАСКОПОВ

По предложению мэрии де-
путаты изменили правила бла-
гоустройства и озеленения Ар-
хангельска. Были ужесточены 
требования к организациям, 
ведущим земляные работы.

Директор департамента го-
родского хозяйства Владимир 
Плюснин рассказал, что ключе-
вым изменением является то, что 
разрешение (ордер) на право про-
изводства земляных работ теперь 
можно получить только в соответ-
ствии с утвержденным порядком 
выдачи таких разрешений.

В качестве обязательного усло-
вия предусматрено заключение 
договора с организацией, получа-
ющей ордер на разрытие, в кото-
ром определяются ее обязатель-
ства по полному восстановлению 
благоустройства и ответствен-
ность за их несоблюдение.

– Ордер действителен на ука-
занные в нем виды, объем, сроки 
и место проведения работ. При 
этом земляные работы могут про-
водиться только лицом, получив-
шим ордер, или подрядчиками, 
указанными в нем. При коррек-
тировке проекта в процессе работ 
соответствующие изменения под-
лежат внесению в ордер, – подчер-
кнул Владимир Плюснин.

По новым правилам теперь для 
своевременной подготовки горо-
да к массовым праздничным ме-
роприятиям разрешения на пра-
во проведения земляных работ не 
выдаются с 25 декабря по 10 янва-
ря, с 23 февраля по 8 марта, с 1 по 
10 мая, с 20 по 30 июня и с 20 по 31 
июля. Исключение делается толь-
ко в случае аварийных ситуаций 
на инженерных сетях.

Отдельно оговаривается поря-
док действий и при ЧП. В случае 
аварии на сетях инженерно-техни-
ческого обеспечения, ликвидация 
которой требует разрытия, владе-
лец сетей либо те, кто их эксплуа-
тирует, обязаны в течение часа с 
момента обнаружения аварии опо-
вестить телефонограммой о нача-
ле проведения работ: ГИБДД (в слу-
чае проведения работ на объектах 
улично-дорожной сети), оператив-
но-информационный отдел мэрии, 
департамент градостроительства, 
администрацию округа, а также ор-
ганизации, имеющие коммуника-
ции на участке разрытия. Затем не 
позднее трех рабочих дней оформ-
ляется ордер на разрытие в депар-
таменте градостроительства. В 
противном случае разрытие счита-
ется самовольным.

Правила устанавливают, что в 
местах пересечения улиц, железно-
дорожных путей, маршрутов дви-
жения общественного транспорта, 
на дорогах и улицах с интенсив-
ным движением пешеходов и ав-
тотранспорта, а также на вновь от-
ремонтированном усовершенство-
ванном дорожном покрытии ка-
питального типа прокладка сетей 
инженерно-технического обеспече-
ния проводится методом, не разру-
шающим целостность дорожного 
покрытия (метод бестраншейной 
прокладки). При невозможности 
бестраншейного перехода улиц и 
тротуаров в зимнее время органи-
зация, выполняющая работы, обя-
зана сделать временное покрытие 
проезжей части дорожными плита-
ми, тротуаров – тротуарной плит-
кой или брусчаткой.

В случаях, когда земляные ра-
боты связаны с изменением марш-
рутов движения общественного 
транспорта, производитель работ 
оповещает об этом перевозчиков 
и размещает объявление в СМИ 
с указанием сроков проведения 
работ. Мероприятия по обеспече-
нию закрытия или ограничению 

движения на время проведения 
работ производятся организаци-
ей, ответственной за их выполне-
ние, после согласования с ГИБДД.

Также конкретизируются обя-
зательства по восстановлению 
благоустройства после выполне-
ния земляных работ. Так, при про-
кладке подземных сетей вскры-
тие и восстановление дорожного 
покрытия производится в сроки, 
указанные в разрешении (ордере) 
на право производства работ.

При нарушении твердого по-
крытия проезжей части дорог и 
тротуаров на ширине 40 процен-
тов и более оно восстанавливает-
ся полностью. По окончании вос-
становительных работ на протя-
жении 15 метров от краев разры-
тия на дорогах не должно быть 
выпуклостей, выбоин и иных де-
формаций дорожной одежды. При 
этом заказчик работ несет гаран-
тийные обязательства за качество 
восстановленного дорожного по-
крытия в течение двух лет с мо-
мента закрытия ордера.

Проект решения вызвал широ-
кую поддержку у депутатов.

– Правилами благоустройства 
необходимо предусмотреть воз-

можность компенсации городско-
му бюджету средств, затраченных 
на восстановление проезжей ча-
сти. Тогда у нас восстановитель-
ные работы будут выполняться 
в необходимые сроки, а не тогда, 
когда компания, сделавшая раз-
рытие, проведет конкурс. А про-
исходит это, как правило, уже в 
конце сезона ремонтных работ, 
когда дороги ремонтировать уже 
невозможно. Мэрия сможет само-
стоятельно провести работы и по-
требовать компенсации затрачен-
ных средств с компании, сделав-
шей разрытия. Так мы избавимся 
и от «вечных раскопов», и от раз-
нокалиберных заплат, потому что 
производители работ используют 
самый дешевый асфальт, не соот-
ветствующий основному покры-
тию, – внес предложение депутат 
Сергей Рыжков.

Председатель постоянной ко-
миссии по вопросам городско-
го хозяйства гордумы Дмитрий 
Акишев предложил разработ-
ку изменений в Правила благоу-
стройства поручить специальной 
комиссии.

– Я абсолютно согласен, что в 
Правила благоустройства необхо-

димо внести корректировки. Бо-
лее того, предлагаю создать на 
базе нашей профильной комис-
сии специальную рабочую группу 
и разработать отдельный регла-
мент дорожных работ, где указать 
жесткие требования к дорожному 
строительству и ремонту. Необхо-
димо думать о перспективе, а не 
латать дыры в режиме скорой по-
мощи. Это поможет улучшить до-
рожную ситуацию в городе, – уве-
рен Дмитрий Акишев.

Как отметил исполняющий обя-
занности главы города Свято-
слав Чиненов, в мэрии ведется 
планомерная работа по коррек-
тировке Правил благоустройства 
и озеленения городской черты. 
На рассмотрение депутатов выне-
сен наиболее актуальный, первый 
раздел, который касается разры-
тий на территории Архангельска, 
в том числе на полосах отвода ав-
томобильных дорог.

– Уверен, что необходимо увя-
зывать Правила благоустройства 
с Кодексом об административ-
ных правонарушениях. К сожале-
нию, сейчас мы не имеем рычага 
привлечения к ответственности 
организаций, ведущих самоволь-
ные раскопки на территории Ар-
хангельска. Поэтому вынужде-
ны, в случае если организация не 
ликвидировала свой раскоп, обра-
щаться в суды с иском о понуж-
дении выполнения правил благо-
устройства. У нас судебная прак-
тика наработана, более 10 реше-
ний принято в нашу пользу. Из-
менения в правилах позволят нам 
ужесточить требования к органи-
зациям, производящим разрытия, 
предусмотреть ответственность 
для них, – подчеркнул Святослав 
Чиненов.

В итоге депутаты большин-
ством голосов поддержали вноси-
мые изменения. В начале следу-
ющего года муниципалитет раз-
работает изменения в остальные 
разделы правил и представит на 
рассмотрение депутатов. Там так-
же будут ужесточены требования 
к производству работ.

ПРОЕКтИРОВАНИЕ  
ПО НОРМАтИВАМ

В Архангельске в полном со-
ответствии с требованиями 
действующего законодатель-
ства разработан и принят па-
кет градостроительной доку-
ментации. Он включает Ге-
неральный план города, Пра-
вила землепользования и за-
стройки, проекты планировок 
отдельных микрорайонов, ох-
ватывающие всю территорию 
столицы Поморья.

Как отметил главный архи-
тектор Архангельска Евгений  

Бастрыкин, местные градострои-
тельные нормативы устанавлива-
ют совокупность расчетных пока-
зателей минимально допустимого 
уровня обеспеченности территории 
объектами местного значения, бла-
гоустройства и максимально допу-
стимого уровня доступности этих 
объектов для населения. Нормати-
вы обязательны для всех субъектов 
градостроительной деятельности в 
Архангельске.

Нормативы устанавливают по-
требность в селитебных террито-
риях (то есть предназначенных 
для возведения жилых и обще-
ственных зданий, дорог, площа-
дей и т. д.) в расчете на одну тыся-
чу человек. При средней этажно-
сти жилой застройки до четырех 
этажей это 10 гектар (без земель-
ных участков), 20 гектар (с участ-
ками), от пяти до восьми этажей 
– восемь гектар, девять этажей и 
выше – семь гектар. Также опре-
деляются показатели плотности 
застройки для жилых, обществен-
но-деловых и производственных 
зон. Расчетная плотность населе-
ния микрорайонов не должна пре-
вышать 450 человек/гектар. Нор-
матив жилой обеспеченности при-
нимается в размере не менее 21,5 
квадратного метра на человека.

Нормативами определяется доля 
типов жилья в общем объеме стро-
ительства. При этом социальное 
жилье должно составлять не менее 
30 процентов, жилье эконом-класса 
– до 50 процентов, бизнес-класса – 
не более 15 процентов, элитное – не 
более 5 процентов.

Также устанавливаются норма-
тивы обеспеченности объектами 
коммунального хозяйства: по те-
плоснабжению – не менее 60 кило-
калорий на отопление одного ква-
дратного метра площади; по элек-
троснабжению (в жилой застройке) 
– не менее 30 Вт на «квадрат» общей 
площади; по водоснабжению и во-
доотведению – не менее 96 кубоме-
тров на одного человека в год.

При освоении незастроенных 
и развитии застроенных терри-
торий должны учитываться сле-
дующие нормативы: минималь-
ное расстояние между въездами 
на территорию квартала с маги-
стральных улиц – 150 метров; пе-
рекрестком и ближайшим к нему 
примыканием внутриквартально-
го проезда к магистральной ули-
це – 50 метров; примыканием вну-
триквартального проезда к маги-
стральной улице и краем заездно-
го кармана общественного транс-
порта – 20 метров; примыканием 
внутриквартального проезда к 
магистральной улице и краем по-
садочной площадки общественно-
го транспорта – 40 метров; от въез-
да (выезда) в отдельные парковки 
в кварталах до ближайшей грани-
цы перекрестка – на магистраль-
ные улицы и дороги – 50 метров, 
на улицы и дороги местного зна-
чения – 25 метров; минимальный 
размер внутриквартального про-
езда к группе жилых зданий с на-
селением более трех тысяч чело-
век в зоне многоэтажной застрой-
ки – две полосы для транспорта 
общей шириной 6 метров, тротуар 
шириной полтора метра.

Норматив уровня автомобили-
зации устанавливается (на одну 
тысячу человек): 350 индивиду-
альных легковых автомобилей, 
три такси, три служебных лег-
ковых и 55 грузовых и специаль-
ных. Обеспеченность объектами 
для хранения автомобилей при-
нимается не менее 450 машино-
мест на одну тысячу человек; то-
пливозаправочными станциями 
– одна колонка на тысячу еди-
ниц транспорта. При проектиро-
вании жилых районов места для 
хранения автомобилей предус-
матриваются из расчета одно ма-
шино-место – одна квартира, в 
подземных стоянках – не менее 
одного места на две квартиры. 
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 � Директор 
департамен-
та финансов 
мэрии  
Людмила  
Карпова  
рассказала, 
как изменится 
принцип  
формирования  
бюджета-2016.  
фОтО:ÎИВАНÎМАЛЫГИН

 � В своем 
выступлении 
директор 
департамента 
городского 
хозяйства 
Владимир 
Плюснин 
говорил о том, 
что изменится 
в правилах 
проведения 
земляных 
работ.  
фОтО:ÎИВАНÎМАЛЫГИН
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Деньги на мосты, путепроводы       и детский центр

Норматив количества машино-
мест в границах квартала со-
ставляет 70 процентов расчетно-
го парка автомобилей жителей. 
Доступность парковок должна 
составлять 400 метров от грани-
цы квартала.

Норматив минимального рас-
четного показателя размера пас-
сажиропотока, обслуживаемого 
общественным транспортом, со-
ставляет 50 процентов экономи-
чески активного населения тер-
ритории (минимальный показа-
тель экономически активного на-
селения – 60 процентов от общего 
количества жителей). Расстояния 
между остановками пассажир-
ского транспорта принимаются в 
400-600 метров. Минимальная дли-
на посадочной площадки на оста-
новках для одного маршрута – не 
менее 30 метров, для двух и более 
– не менее 60 метров. Длина пеше-
ходных переходов до ближайшей 
остановки – не более 500 метров 
(в районах индивидуальной за-
стройки – до 600 метров).

Также документ определяет 
нормативы обеспеченности тер-
риторий города объектами со-
циальной сферы (на тысячу че-
ловек). Так, показатели обеспе-
ченности детсадами составляют 
50 мест, школами – 120 мест, уч-
реждениями допобразования – 40 
мест, профессионального образо-
вания – 55 мест.

Обеспеченность объектами 
здравоохранения должна состав-
лять (на тысячу человек): 10 коек 
в стационарах; 30 посещений по-
ликлиник в смену, а также одна 
аптека на 10 тысяч человек и один 
автомобиль скорой медпомощи на 
10 тысяч чел. Что касается объек-
тов культуры, то на тысячу чело-
век должны приходиться: 5 мест в 
театрах, 10 мест в культурно-досу-
говых учреждениях и 10 мест в ки-
нотеатрах. Также предусмотрено 
наличие не менее одного музея на 
100 тысяч человек и одного чита-
тельского места в общедоступных 
библиотеках на 10 тысяч человек.

Спортивные объекты должны 
быть представлены следующими 
показателями (на 1 тысячу чело-
век): не менее 20 мест в ДЮСШ, 
не менее 80 квадратных метров в 
спортивных залах и не менее 20 
квадратных метров в бассейнах. 
Также устанавливается, что одно 
отделение почтовой связи должно 
быть на 10-15 тысяч жителей и рас-
полагаться в пешеходной доступ-
ности до 15 минут.

Норматив обеспечения зелены-
ми насаждениями общего пользо-
вания составляет 8,5 квадратного 
метра на человека. Минимальная 
площадь объектов рекреационно-
го назначения, размещаемых на 
территории общего пользования: 
парки планировочных районов 
– не менее 10 гектар, скверы – 0,5 

гектар. При этом площадь озеле-
ненных территорий в парках со-
ставляет 70 процентов. В целом 
озелененные территории должны 
составлять не менее 40 процентов, 
а в границах территории жилого 
района – не менее 25 процентов.

Нормативы озеленения сани-
тарно-защитных зон, отделяющих 
автомобильные и железные доро-
ги от жилой застройки: при шири-
не зоны до 300 метров – 60 процен-
тов; до 1000 метров – 50; свыше 1000 
метров – 40 процентов.

ИМУщЕСтВЕННыЕ  
ВОПРОСы

Депутаты рассмотрели про-
гнозный план муниципально-
го имущества на 2016 год.

Всего в план включено 164 объ-
екта. Из них 108 объектов электро-
сетевого хозяйства: четыре зда-
ния трансформаторных подстан-
ций, 15 силовых вводно-распреде-
лительных шкафов, а также элек-
трические сети общей длиной 16 
километров.

Также в план включены 56 объ-
ектов недвижимости. Среди наи-
более крупных объектов: нежилое 
здание площадью 995 квадратных 
метров с земельным участком пло-
щадью 105 «квадратов» на ул. 5-го 
авиаполка ГВФ, 62 на острове Кего; 
нежилое здание площадью 336 кв. 
м с земельным участком 685 кв. м 
на Окружном шоссе, 5, стр. 2; нежи-
лое здание площадью 633 кв. м с зе-
мельным участком площадью 752 
кв. м на ул. Калинина, 3; нежилое 
здание площадью 155 кв. м с частью 
земельного участка площадью 
18224 кв. м на ул. Никитова, 7, кор-
пус 1, стр. 2; нежилые помещения 
на первом и втором этажах общей 
площадью 784 кв. м на ул. Совет-
ской, 7; нежилые помещения перво-
го и второго этажей площадью 658 
кв. м на ул. Севстрой, 2, корпус 3.

Кроме того, на аукционы плани-
руется выставить 24 нежилых по-
мещения на первых этажах, 22 по-
мещения подвалов и еще ряд объ-
ектов.

Общий объем поступлений в го-
родской бюджет от приватизации 
на 2016 год определен в сумме 91,8 
миллиона рублей.

Также депутаты поддержали 
предложение мэрии о внесении 
изменений в Перечень муници-
пального имущества, предназна-
ченного для передачи во владе-
ние и (или) пользование субъек-
там малого и среднего предпри-
нимательства.

Для оказания имущественной 
поддержки малому и среднему 
бизнесу в план включены нежи-
лые помещения на улице Дрейе-
ра, 49, корпус 1 и площадь Лени-
на, 4.

При этом для реализации пред-
принимателями преимуществен-
ного права приобретения аренду-
емого имущества из перечня ис-
ключены нежилые помещения по 
адресам: ул. Воскресенская, 85 и 
ул. Никитова, 9, корпус 3.

Кроме того, депутаты согласо-
вали принятие из областной соб-
ственности в муниципальную жи-
лых помещений – трех квартир, 
предоставленных по договорам со-
циального найма в доме на Ленин-
градском проспекте, 360, корпус 1.

 � Коммент
Пора ужесточить ответственность
Святослав ЧИНЕНОВ, и. о. главы МО «Город Архангельск»:

– Действующие Правила благоустройства и 
озеленения являются нормативным актом, ре-
гулирующим очень важную сферу жизнедея-
тельности города. И они, несомненно,  требуют 
доработки с учетом изменений в правовом регу-
лировании взаимоотношений муниципалитета 
и юридических лиц, осуществляющих деятель-
ность на территории Архангельска.

На сессии были внесены существенные изме-
нения в тот раздел правил, который регламенти-
рует правоотношения в части проведения зем-
ляных работ, прежде всего в части разрытий на 
дорогах, тротуарах и прилегающей  территории. 
Изменения направлены на четкое определение 
конкретных рамок взаимодействия между му-
ниципалитетом и организациями, проводящи-
ми эти работы, а также ужесточат требования 
к ним, что в дальнейшем позволит привлекать 
нарушителей к административной ответствен-
ности. 

На сегодняшний день мы вынуждены в каж-
дом случае обращаться  в судебные инстанции 
с исками о понуждении к соблюдению Правил 

благоустройства, а норм, которые бы позволяли 
сразу накладывать взыскания и штрафы, нет. 
Поэтому в ряде случаев ордера на проведение 
разрытий могут продлеваться по нескольку раз, 
а ответственности за это производитель работ не 
несет. 

Внесенные изменения позволят ужесточить 
ответственность за нарушения сроков и более 
детально регламентируют обязанности по вос-
становлению благоустройства, в том числе и га-
рантийные обязательства. 

В целом мы продолжаем планомерную ра-
боту по совершенствованию Правил благоу-
стройства и озеленения, действует специаль-
ная рабочая группа. Разрабатываются измене-
ния дополнения в части содержания улично-
дорожной сети, озеленения и содержания зеле-
ных насаждений. 

И мы эти изменения будем поэтапно выносить 
на обсуждение депутатов городской Думы, с тем 
чтобы у городских властей были эффективные 
рычаги для наведения порядка на территории 
Архангельска.

Î
�

ф
От

О:
ÎИ

ВА
Н

ÎМ
АЛ

Ы
ГИ

Н

Î
�

ф
От

О:
ÎИ

ВА
Н

ÎМ
АЛ

Ы
ГИ

Н

Î
�

ф
От

О:
ÎИ

ВА
Н

ÎМ
АЛ

Ы
ГИ

Н

Î
�

ф
От

О:
ÎИ

ВА
Н

ÎМ
АЛ

Ы
ГИ

Н
Î
�

ф
От

О:
ÎИ

ВА
Н

ÎМ
АЛ

Ы
ГИ

Н

Î
�

ф
От

О:
ÎИ

ВА
Н

ÎМ
АЛ

Ы
ГИ

Н



14
Городская Газета
АрхАНГеЛьСкÎ–ÎГОрОдÎВОИНСкОйÎСЛАВЫ
№76 (466)
23 октябряÎ2015Îгода

общество

евгенийÎЗАВОЛьСкИй

В храме Всех Святых, за ал-
тарем которого погребен 
владыка, собралось множе-
ство горожан, чтобы почтить 
память своего любимого ар-
хипастыря.

С раннего утра на могиле владыки 
Тихона цветы и зажженные свечи. 
Не иссякает поток тех,  кто прихо-
дит к большому мраморному кре-
сту с простой надписью: «Тихон, 
епископ Архангельский и Холмо-
горский», чтобы поклониться памя-
ти человека, почти 15 лет возглав-
лявшего самую обширную в евро-
пейской части России епархию Рус-
ской Православной Церкви.

Среди сотен горожан и Павел 
Николаевич Балакшин, которо-
му 14 февраля 1996 года, в канун 
праздника Сретенья Господня, 
как губернатору Поморья выпало 
одному из первых встречать но-
вого епископа Архангельского и 
Холмогорского.

– Он был очень молод, но в нем 
чувствовалась большая внутрен-
няя сила и убежденность в том, 
что для возрождения Русского 
Севера нужно сделать максимум 
возможного, – рассказал Павел Ба-
лакшин. – И он все свои силы по-
лагал для этого, веря, что без ду-
ховного возрождения невозможно 
и материальное процветание на-
шего региона.

После Божественной литургии 
в храме Всех Святых митропо-

лит Архангельский и Холмо-
горский Даниил возглавил зау-
покойную литию о приснопамят-
ном владыке Тихоне.

Под сводами храма звучит «Веч-
ная память»…

– Каждый человек рождается 
три раза. Первый раз – когда он вы-
ходит из чресл своей матери, за-
тем духовно – в святом крещении, 
и третий – это переход души в веч-
ность, ко Господу, – отметил ми-
трополит Даниил. – Пять лет про-
шло с того дня, как Господь при-
звал приснопоминаемого владыку 
Тихона в Свои небесные чертоги. 
Архиерейский крест может понять 
только тот, кто сам был архиереем, 
подобно тому как, что такое мате-
ринство, может понять только та 
женщина, которая была матерью. 

Одно из отличий креста епископ-
ского в том, что архиереи отправ-
ляются на служение в далекие от 
малой родины места. И владыка 
Тихон почти 20 лет назад прибыл 
сюда, на Русский Север, и здесь 
поднял свой крест святительского 
служения и нес его до самого кон-
ца. И когда умирает епископ, его 
поминают особо, поскольку мы 
должны передать свою любовь к 
нашему архипастырю в вечность. 
И сегодня наша память о владыке 
Тихоне – она молитвенная, сердеч-
ная, покаянная. И в этом наша по-
мощь ему в жизни вечной, ведь он 
оттуда нас видит, слышит и раду-
ется, ведь то, что он сеял, проросло 
плодами добра.

В день памяти епископа Тихона 
в Архангельск прибыли предста-

вители многочисленной священ-
нической династии Степановых. 
Мама владыки, матушка Марга-
рита Васильевна, и четыре брата-
священника – отцы Сергий, Петр, 
Иоанн и Серафим.

– Так получилось, что сегодня 
представители нашей семьи слу-
жат в разных епархиях и странах, 
и на всех этих приходах сегод-
ня поминают владыку Тихона, – 
сказал игумен Серафим. – Но для 
всех нас особенно дорого то, что 
память о владыке, о нашем до-
рогом брате, бережно хранится в 
Архангельске, месте его первой и 
единственной архиерейской кафе-
дры. Он очень любил эту землю, 
служил на ней народу Божиему и 
Церкви Христовой и нашел здесь 
последний покой.

ИванÎНеСтерОВ

Обсуждали проект созда-
ния в Архангельске Петров-
ского морского мемориала 
«Архангельск — колыбель 
российского флота и родина 
российского флага».

Организатор проекта — центр 
поддержки творческих индустрий 
«Футурист». Создать мемориал 
предполагается на месте нынеш-
него Петровского сквера с вклю-
чением территории Красной при-
стани и шхуны «Запад».

– Эта общественная идея уже 
получила поддержку на уров-
не власти: проект стал победите-
лем конкурса грантов губерна-
тора Архангельской области для 
поддержки проектов региональ-
ного значения в сфере культуры 
и искусства. Одна из важных за-
дач, которую мы ставим перед 
собой – доказать, что изменения 
городской среды и восстановле-
ние исторического пространства 
необходимы, и во многом они за-
висят от самих горожан, от их не-
равнодушия, – отметил Василий 
Ларионов, представитель центра 
поддержки творческих индустрий 
«Футурист».

В работе лаборатории приняли 
участие историки, архитекторы, 
проектировщики, общественные 
деятели.

Активистами из полутора ты-
сяч деталей был воссоздан макет 

Память о добром пастыре
Дата: ПятьÎлетÎисполнилосьÎсоÎдняÎкончиныÎепископаÎАрхангельскогоÎиÎхолмогорскогоÎтихона

Домик Петра установят в колыбели флота
Энтузиасты: ВÎСеверномÎморскомÎмузееÎсостоялосьÎпервоеÎзаседаниеÎтворческойÎлабораторииÎ«МорскаяÎбаталия»

Домика Петра, который плани-
руется установить в Петровском 
парке.

Научный сотрудник московско-
го музея-заповедника «Коломен-
ское» Мария Ильина рассказала, 
что оригинал Домика Петра поль-
зуется большой популярностью у 
посетителей музея.

– Мы его восстановили, любов-
но реставрировали. Сотрудни-
ки музея готовы помочь в рекон-
струкции Домика Петра на его ро-
дине – в Архангельске. Я провела 
много времени в архивах, по кру-
пицам собирая материалы про 
этот домик. Мы готовы предоста-
вить все материалы наших иссле-
дователей, реставраторов и кон-
сультировать в ходе строитель-
ства здания, – отметила Мария 
Ильина.

Участники творческой лабора-
тории также попытались рекон-
струировать события и явления 
истории Архангельска, принес-
шие городу титул колыбели рос-
сийского флота и родины россий-
ского триколора. В планах акти-
вистов – проработка вариантов 
восстановления беседки Грина и 
Домика Петра в Петровском скве-
ре. Также будет обсуждена воз-
можность преобразования Пе-
тровского сквера и Красной при-
стани в туристические достопри-
мечательности города и установ-
ления информационных табличек 
в Петровском сквере на месте бе-
седки Грина, Домика Петра и Ми-
хайло-Архангельского собора.
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 � В работе 
лаборатории 
приняли 
участие 
историки, 
архитекто-
ры, проек-
тировщики, 
обществен-
ные  
деятели.  
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СергейÎИВАНОВ,Î
фото:Îпресс-службаÎмэрии

Полк надежно защища-
ет небо на Северо-Запад-
ном направлении. Все эти 
годы были наполнены бое-
вой учебой, несением посто-
янного боевого дежурства, 
учениями и тренировками. С 
2010-го по 2014 год полк за-
нимал первые места среди 
радиотехнических полков 
1-го ленинградского Крас-
нознаменного командования 
ВВС и ПВО.

На торжественное мероприятие, 
посвященное дню рождения пол-
ка, в Ломоносовский ДК прибы-
ли командование и личный со-
став части, ветераны полка и по-
четные гости. По традиции торже-
ства начались с возложения цве-
тов к памятнику героям Великой 
Отечественной войны.

– День рождения нашего полка – 
это всегда по-особому торжествен-
ное и праздничное событие для 
всех нас, для тех, кто стоял у исто-
ков его основания, и тех, кто несет 
свою службу сегодня, продолжая 
славные военные традиции и за-
щищая нашу страну, – приветство-
вал собравшихся Александр Се-
вастей, командир 332-го радиотех-

Защищать Родину  
можно только на отлично
Событие: ужеÎ63ÎгодаÎ332-йÎрадиотехническийÎполкÎвойскÎПВО,ÎдислоцированныйÎвÎАрхангельске,ÎÎ
выполняетÎважныеÎзадачиÎпоÎзащитеÎиÎохранеÎвоздушныхÎрубежейÎнашегоÎгосударства

– Сегодня мы разработали, соз-
дали и совместно с 332-м полком 
будем внедрять, ставить на бое-
вое дежурство в Архангельске со-
временнейшую радиолокацион-
ную станцию, – поделился Эфир 
Иванович. – Такой техники нет 
у американцев, она им даже и не 
снилась. Станция видит очень 
далеко, работает молча и, что са-
мое главное, успешно фиксирует 
все, особенно опасные крылатые 
ракеты, изготовленные по тех-
нологии «стелс». Это полностью 
российская разработка и произ-
водство, что является предметом 
нашей гордости. Мы в принципе 
полностью переходим на россий-
ские компоненты при производ-
стве радиолокационных стан-
ций, успешно решая вопросы им-
портозамещения. Первый серий-
ный экземпляр будет испытан 
именно в Архангельске, в 332-м 
полку, поскольку рядом Аркти-
ка и нам надо защищать здесь 
огромные пространственные ру-
бежи. Сегодня я получаю искрен-
нее удовлетворение от своей ра-
боты, особенно когда вижу, что 
твое изобретение – оно воплоще-
но в жизнь, когда оно начинает 
успешно работать на благо на-
шей Родины.

Торжественное мероприятие 
завершилось большим празднич-
ным концертом для гостей части, 
боевого состава, для родных и се-
мей военнослужащих.

нического полка ВВС и ПВО, пол-
ковник. – Успехи полка – это само-
отверженный труд всех офицеров, 
прапорщиков, сержантов, солдат и 
гражданского персонала. Мы с бла-
годарностью вспоминаем тех, кто, 
не жалея  своих сил, молодых лет и 
здоровья, защищал боевые рубежи 
нашей Родины и приумножал бо-
евую славу нашего полка и нашей 
страны. Сегодня мы благодарим 
ветеранов, которые по-прежнему с 
нами и желаем им крепкого здоро-
вья и долголетия.

Личный состав и ветеранов 332-
го радиотехнического полка ВВС 
и ПВО поздравил и. о. главы горо-
да Святослав Чиненов.

– Для меня день рождения пол-
ка – это семейный праздник. Мой 
отец Владимир Ильич Чиненов 
служил на командном пункте этого 
полка. Задача у полка всегда была 
одна – это охрана воздушных рубе-
жей нашей страны. Понятно, что 
у отца служба занимала большую 
часть жизни, большую часть суток. 
Он часто говорил: «На фронте вы-

ходных и праздников нет». И еще 
на всю жизнь запомнил слова отца: 
«Сын, Родину защищать на трой-
ку нельзя – Родину всегда надо за-
щищать на отлично, – отметил Ста-
нислав Владимирович.

Среди почетных гостей – один из 
создателей отечественной радиоло-
кации, разработчик систем загори-
зонтального обнаружения воздуш-
но-космических объектов доктор 
технических наук генеральный ди-
ректор ЗАО НИЦ «Резонанс» Эфир 
Иванович Шустов.

СеменÎБЫСтрОВ

Праздник отметили учащие-
ся архангельского эколого-
биологического лицея.

В этот день в 1811 году открылся 
знаменитый Царскосельский ли-
цей, в котором воспитывались 
классик русской литературы 
Александр Пушкин, дипломат 
Александр Горчаков, адмирал 
историограф русского флота Фе-
дор Матюшкин.

Старшеклассники эколого-био-
логического лицея стали гото-
виться задолго к главному осенне-
му празднику.

В этот день в лицее состоялась 
торжественная линейка, на кото-
рой юным лицеистам дарили по-
дарки выпускники лицея.

– Вот уже 21 год у нас отмечает-

ся День лицеиста, – отметила Еле-
на Халупная, классный руково-
дитель 9 «Б» класса. – И каждый 
год волнуются пятиклассники, 

которых в этот знаменательный 
день принимают в ряды гимнази-
стов. Чтобы стать настоящими ли-
цеистами, ребятам еще предстоит 

вырасти и многое узнать. У нас в 
классе появилась традиция устра-
ивать в День лицеиста празднич-
ное чаепитие.

Единственный в Архангельске 
эколого-биологический лицей по 
рейтингу департамента образова-
ния мэрии входит в пятерку луч-
ших образовательных учрежде-
ний города. Выпускники лицея 
успешно поступают на бюджет-
ные места в престижные вузы 
России. Большое внимание в ли-
цее уделено углубленному изуче-
нию биологии, экологии, химии, 
математики. Кабинеты лицея ос-
нащены всем необходимым для 
качественного обучения и органи-
зации внеурочной исследователь-
ской деятельности. А удобное тер-
риториальное расположение по-
зволяет учиться там ребятам из 
разных районов города.

И каждый год волнуются пятиклассники…
Традиция: 19ÎоктябряÎ–ÎВсероссийскийÎденьÎлицеиста

Обновляемся

Культурный 
ремонт
По распоряжению и. о. 
главы города Святосла-
ва Чиненова более 900 
тысяч рублей выделе-
ны из муниципально-
го бюджета на текущий 
ремонт ломоносовско-
го Дворца культуры.

В этом году в Ломоносов-
ском ДК уже отремонтиро-
вали кровлю, обновили два 
хореографических класса: 
покрасили стены, заменили 
зеркала, приобрели совре-
менные станки, капиталь-
но отремонтировали полы и 
уложили новое танцеваль-
ное покрытие, сделали раз-
девалки и туалеты.
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дела и люди

СергейÎИВАНОВ

И. о. главы города Святослав 
Чиненов рассказал, что всего 
по муниципальным контрак-
там текущий ремонт выпол-
нен более чем на 30 улицах 
общей площадью свыше 150 
тысяч квадратных метров.

– Перед муниципалитетом стоит 
задача организовать содержание 
улично-дорожной сети в зимний 
период, а также сформировать 
план ремонта на 2016 год, – отме-
тил Святослав Чиненов. – При 
формировании планов текущего 
ремонта мы исходим из трех пер-
воочередных задач: учет рекомен-
даций ГИБДД по приведению до-
рожного покрытия в надлежащее 
состояние, исполнение судебных 
решений и ремонт дорог с мак-
симальной транспортной нагруз-
кой.

Несмотря на сложную финан-
сово-экономическую ситуацию, 
средства на содержание и убор-
ку дорог в проекте бюджета-2016 
предусмотрены на уровне текуще-
го года.

Директор департамента город-
ского хозяйства мэрии  Влади-

мир Плюснин рассказал, что ос-
новной объем работ на дорогах в 
этом году проводился в рамках 
текущего ремонта, что предусма-
тривает лишь фрезерование изно-
шенного покрытия и укладку вы-
равнивающего и нового верхнего 
слоя асфальтобетона. Работы ка-
питального характера проводят-
ся лишь на одном объекте – на Ле-
нинградском проспекте в сторону 
города на протяжении 206 метров 
до поворота на Окружное шоссе 
делают третью полосу движения.

– Мы вынуждены направлять 
основной объем средств на теку-
щий ремонт, поскольку ежеднев-
но получаем предписания ГИБДД 
по устранению повреждений до-
рожного полотна, – отметил Вла-
димир Плюснин. – Поэтому в сле-
дующем году в муниципальных 
контрактах на содержание дорог 
планируется, как и в этом году, за-
ложить средства на оперативный 
ямочный ремонт.

На примере улицы Малинов-
ского был рассмотрен механизм 
устранения предписаний в ус-
ловиях нехватки бюджетных 
средств. Ямочный ремонт на этой 
улице неэффективен, необходимо 
полное фрезерование с последу-
ющей укладкой нового асфальта. 

Однако по жалобам людей ГИБДД 
выдала предписание подрядной 
организации, которая вынуждена 
его исполнять в рамках имеющих-
ся средств. Между тем в 2016 году 
эту улицу планируется отремон-
тировать на всем ее протяжении.

Как сообщил начальник город-
ской ГИБДД Андрей Яхлаков, в 
среднем в день в инспекцию по-
ступает 50-60 жалоб на состояние 
дорог в Архангельске.

– Мы отрабатываем каждое об-
ращение и принимаем предусмо-
тренные законом меры, – подчерк-
нул Андрей Яхлаков. – Однако 
до 30 процентов обращений недо-
статочно обосновано, что влечет 
за собой дополнительное отвле-
чение личного состава и затраты 
времени. Поэтому общественни-
кам, занимающимся мониторин-
гом состояния дорог, мы рекомен-
дуем провести правовой ликбез, 
с тем чтобы нам не работать впу-
стую.

Контроль за выполняемыми ра-
ботами ведет специализирован-
ная организация, имеющая ли-
цензию на этот вид деятельности. 
С ней мэрия заключает договор на 
выполнение функций технадзора.

– Мы начинаем работу в процес-
се передачи объекта подрядчику, 
– отметил Алексей Богдан, ди-

ректор ООО «Домир». – Сверяем 
площади объектов, проверяем сер-
тификаты на используемые мате-
риалы. Также контролируется со-
блюдение технологии на разных 
этапах. По завершении работ от-
бираются пробы асфальта для про-
верки в специализированной лабо-
ратории.

Мэрия оплачивает работы толь-
ко после получения заключения 
об их соответствии требованиям. 
По словам Алексея Богдана, поч-
ти на всех объектах были замеча-
ния к подрядчикам, большинство 
оперативно устранялось в ходе ра-
бот.

Другая важная тема – пути по-
вышения эффективности вложе-
ния имеющихся у города средств 
на содержание и ремонт дорог.

По словам эксперта директо-
ра ООО «Автодорожный консал-
тинг» Елены Сватковой, для 
комплексного решения дорожных 
проблем Архангельска необходи-
мо планировать ремонт на 6–15 
лет вперед.

– Имеющиеся в распоряжении 
города денежные ресурсы не по-
зволяют выдерживать нормативы 
по содержанию дорог, – отметила 
Елена Сваткова. – Однако прово-
димый текущий ремонт касает-
ся только верхней части дороги. 

Гораздо более серьезные пробле-
мы находятся внутри нее – в ос-
новании дорожной одежды. Поэ-
тому особое значение приобрета-
ет капитальный ремонт и рекон-
струкция дорог, которые требуют 
серьезных затрат. Средства для 
этого необходимо получать из об-
ластного бюджета, а высвободив-
шиеся городские деньги напра-
вить на содержание улично-до-
рожной сети.

Муниципальные власти счита-
ют, что энергию общественников 
целесообразно направить не на 
пересылку жалоб в ГИБДД, а на 
систематизацию материала. И на 
этой основе подготовить список 
приоритетных объектов с видами 
необходимых работ, на основе ко-
торого разработать специальную 
программу для софинансирова-
ния из областного бюджета.

На совещании обсуждались во-
просы взаимодействия структур 
мэрии, подрядных организаций по 
содержанию и ремонту дорог, ор-
ганизации, осуществляющей тех-
надзор за работами, и обществен-
ников.

Святослав Чиненов поручил де-
партаменту городского хозяйства 
организовать оперативный обмен 
информацией с общественным 
объединением «Асфальт29».

Дороги под присмотром общественности
Актуально: ПредставителиÎГИБдд,ÎорганизацииÎтехнадзора,Î«Автоконсалтинга»ÎиÎобщественностиÎобсудилиÎÎ
главныеÎпроблемыÎдорожногоÎремонтаÎиÎперспективыÎразвитияÎулично-дорожнойÎсетиÎАрхангельска

СеменÎБЫСтрОВ

День работника дорожного 
хозяйства – это признание 
значимости и важности этой 
профессии для всей страны.

– Трудом дорожников преобража-
ется и хорошеет наш город. В этом 
году на ремонт и содержание до-
рог Архангельска выделено 250 
миллионов рублей. Это позволило 
произвести ремонт на 36 объектах 
общей площадью более 215 тысяч 
квадратных метров и протяжен-
ностью более 20 километров во 
всех округах Архангельска. Столь 
масштабные работы требуют ма-
стерства и профессионализма, ко-
торыми в полной мере обладают 
архангельские дорожники, – отме-
тил в своем выступлении Святос-
лав Чиненов, и. о. главы муници-
пального образования «Город Ар-
хангельск».

18 октября был праздник тех, 
кто строит автомагистрали и мо-
сты, кто круглый год обеспечи-
вает содержание и эксплуатацию 
сложного дорожного хозяйства, 
надежное и безопасное автомо-
бильное сообщение.

Представителям дорожной от-
расли, внесшим весомый вклад 
в развитие дорожного хозяйства, 
вручены благодарности мэрии 
Архангельска.

– Я провожу контроль за каче-
ством укладываемого асфальта. 
В этом году порадовал объем до-
рожных работ – на улице Тимме, 
Талажском шоссе. Желаю колле-
гам здоровья и успехов в работе 
на благо города, – отметил Сергей 
Афанасьев, старший инженер-ла-
борант ООО «Севзапдорстрой».

Благодарностями мэрии отме-
чены:

– работники МУП «Архкомхоз» 
водители Александр Достова-
лов, Сергей Порывкин, Алек-
сандр Расторгуев;

Настоящие профессионалы
Награждение: ВÎчестьÎдняÎдорожникаÎиÎдняÎработникаÎавтомобильногоÎтранспортаÎÎ
городскиеÎвластиÎчествовалиÎлучшихÎпредставителейÎэтихÎотраслей

водов Анатолий Заборский, 
монтажник наружных трубопро-
водов Николай Логвинов, маши-
нист экскаватора Александр Ше-
дов;

– работники ООО «Стройпло-
щадка»: машинист мотокатка 
Сергей Кашин, машинист ас-
фальтоукладчика Алексей Рач-
ков, производитель работ Влади-
мир Стуков;

– работники ООО «РСК «Мала-
хит»: машинист экскаватора Сер-
гей Голых, тракторист Дмитрий 
Базаров, дорожный мастер Ан-
дрей Шереметьев.

А в честь Дня работника авто-
мобильного транспорта, который 
отмечается 25 октября, благодар-
ностями мэрии отмечены:

– сотрудники МУП «АПАП» Вя-
чеслав Боров, Любовь Горбуно-
ва, Нина Елисеева, Вера Кирил-
лова, Елена Лопатина, Светла-
на Приходько, Галина Рыбало-
ва, Надежда Шаньгина;

– сотрудники МУП «АПАП-1» 
Сергей Жамойда, Владимир 
Леванидов, Александр Мель-
ников, Сергей Некрытов, На-
дежда Нутрихина, Вера Попо-
ва, Николай Ружников, Алек-
сандр Узкий, Иван Федосей-
кин, Вера Шиляева;

– сотрудники МУП «АПАП-2» 
Екатерина Милованова, Алек-
сандр Никулин, Ольга Тимо-
шенко, Наталья Цаплина, Ни-
колай Черепанов, Радмила 
Черняева, Дмитрий Чирков, 
Василий Шестаков.

Среди награжденных – кондук-
тор МУП «АПАП» Наталья Ца-
плина.

– Я уже четыре года работаю 
на муниципальном автобусе мар-
ки ЛИАЗ. Мне очень нравится, 
– отметила Наталья Леонидов-
на. – Автобус большой, удобный, 
оборудованный подъемниками. 
Пассажиры выражают благодар-
ность, и нам очень приятно.

– работники МУП «Спецавтохо-
зяйство по уборке города» води-
тели Федор Дербин, Артемий 
Абрамов, Вячеслав Дерягин, 
Анатолий Шляхтин, Андрей 
Корельский, слесари по ремонту 
автомобильной и дорожной тех-
ники Игорь Соколовский и Ев-
гений Сатюков;

– работники ОАО «Ремикс»: на-
чальник участка  Александр Го-
ворухин, начальник ПТО Алек-
сандр Симбирев, начальник АБЗ  

Александр Ткачев;
– работники ООО «Севзапдор-

строй»: старший инженер-лабо-
рант Сергей Афанасьев, маши-
нист перегружателей Алексей 
Сафоновский;

– работники ЗАО «АГСУМ»: на-
чальник ПТО  Руслан Корелин, 
машинист асфальтоукладчика 
Николай Грачев, водитель авто-
самосвала Сергей Лукин, маши-
нист дорожной фрезы Илья Жи-
тов, машинист моторного катка 

Василий Конев, машинист фрон-
тального погрузчика Владимир 
Ларюшев, машинист автогрейде-
ра Алексей Широкий, машинист 
фронтального погрузчика Вик-
тор Кузнецов, машинист ком-
прессорной станции Рудольф Ер-
молин, водитель автосамосвала 
Иван Морохов, дорожный рабо-
чий Евгений Альшевский;

– работники ООО «Помордор-
строй»: прораб Николай Попов, 
монтажник наружных трубопро-
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дела и люди

СеменÎБЫСтрОВ

Работы выполнила компа-
ния «Отделстрой», специ-
ализирующаяся на рестав-
рации памятников истории и 
культуры в Архангельске.

Дом на улице Попова, 1 был постро-
ен в 1851 году отцом знаменитого 
купца и промышленника Альбер-
та Суркова, аптекарем Юлием 
Карловичем Сурковым.

В 1875-м Альберт Сурков пере-
строил здание, сделав его двух-
этажным. А в начале XX века, 
когда рядом был построен при-
надлежащий Суркову пивоварен-
ный завод, фасады особняка были 
оформлены в формах популярной 
тогда эклектики.

Прекрасно выполнен дорогой 
декор: резные накладные карни-
зы, красивые наличники, подо-
конные навесы, ажурные крон-
штейны, а также эркер на гнутых 

кронштейнах с двумя боковыми 
балконами, имеющими огражде-
ние из балясин.

В 1920 году здание было наци-
онализировано, и в том же году 
в нем начала свою работу лите-
ратурно-издательская студия. Из 
нее вышли многие известные се-
верные писатели.

В 1991-м дом был в ветхом со-
стоянии, его необходимо было ре-
ставрировать. Здание было полно-
стью разобрано и воссоздано по 
образцу начала XX века.

ИванÎНеСтерОВ

Уже несколько лет подряд 
в октябре областной центр 
превращается в джазовую 
столицу.

– Фестиваль по праву носит имя 
Владимира Резицкого – осно-
вателя и руководителя легендар-
ной джаз-группы «Архангельск». 
География участников растет, и 
в этом году фестиваль собрал ар-
хангельских джазменов, музы-
кантов из Германии, Норвегии, 
Болгарии, Японии. Мы рады, что 
изюминкой джазового фестиваля 
стал детский джаз-концерт, на ко-
тором юные дарования выступят 
перед именитыми музыкантами, 
– отметила Ирина Орлова, заме-
ститель главы города по социаль-
ным вопросам.

Все направления джаза на кон-
церте были представлены как мо-
лодыми музыкантами, так и мэ-
трами. К ним присоединились дети 
из архангельских школ искусств, 
чтобы продемонстрировать пре-
емственность поколений в джа-
зе. Концерт не обошелся без юных 
джазовых вокалистов из школ ис-
кусств №№ 42, 43, 5, 2 и детской му-

СеменÎБЫСтрОВ

Конкурс исполнителей ин-
струментальной музыки 
«Звездный проект» органи-
зован одноименным фондом 
поддержки талантливых де-
тей и молодежи.

Свою деятельность фонд «Звезд-
ный проект» начал в 2010 году. Ос-
новой для его создания послужил 
проект «Из провинции в звезды», в 
котором приняло участие более 200 
талантливых детей и подростков 
из всех регионов России и ближне-
го зарубежья.

Ежегодно фонд организует за-
очные и выездные конкурсы и фе-
стивали различного уровня, прак-
тические мастер-классы, семина-
ры для преподавателей, руково-
дителей, членов творческих кол-
лективов, в которых принимает 
участие около пяти тысяч талант-
ливых детей и представителей мо-
лодежи.

XXVI Международный конкурс 
исполнителей инструментальной 
музыки предоставил возможность 
для заочного участия творческим 
коллективам и отдельным испол-
нителям в возрасте от 6 до 19 лет.

В составе жюри конкурса рабо-
тали выдающиеся деятели куль-

туры России из Кемеровского 
государственного университе-
та культуры и искусств, Петров-
ской академии наук и культуры, 
правления Союза композиторов 
Кузбасса, Союза композиторов 
России, Новосибирского музы-
кального колледжа им. А.Ф. Му-
рова.

Критериями оценки исполне-
ния музыкальных программ кон-
курсантов стали: музыкальность, 
виртуозные возможности, культу-
ра звука, понимание стиля, худо-
жественная трактовка музыкаль-
ного произведения, подбор репер-
туара, артистичность и сцениче-
ский вид.

Архангельск на конкурсе до-
стойно представил воспитанник 
Детской школы искусств № 42 
«Гармония» Никита Пихтулов, 
участвовавший в номинации 
«Фортепиано (соло)» в возраст-
ной категории 12–15 лет. Никита 
получил диплом лауреата I сте-
пени.

«Красочная, увлеченная игра» – 
такой отзыв о своем выступлении 
получил Никита от членов жюри 
конкурса. Благодарственное пись-
мо конкурса за подготовку лауре-
ата Никиты Пихтулова получила 
преподаватель фортепиано ДШИ 
№ 42 «Гармония» Диана Швадро-
нова.

Красочная и увлеченная игра Никиты Пихтулова
Признание: ЮныйÎархангельскийÎпианистÎсталÎлауреатомÎМеждународногоÎконкурсаÎ«ЗвездныйÎпроект»

Новое время особняка Суркова
Обновляемся: ГородскиеÎвластиÎотремонтировалиÎфасадыÎисторическогоÎзданияÎнаÎпересеченииÎÎ
улицыÎПоповаÎиÎнабережнойÎСевернойÎдвины,ÎгдеÎразмещаетсяÎдетскаяÎшколаÎискусствÎ№Î42Î«Гармония»

Музыка: секреты и секретики
Хорошая идея: концертÎ«детиÎвÎджазе»ÎсостоялсяÎвÎАГкЦÎприÎподдержкеÎмэрииÎстолицыÎПоморья

зыкальной школы № 1 Баренцева 
региона. В их исполнении прозву-
чали классические и современные 
джазовые произведения.

Зрителям подарил свое твор-
чество известный архангельский 
музыкант Тим Дорофеев.

Традиционно вместе с детьми 
на сцене играли гости фестиваля 

– Олег Киреев (саксофон) из Мо-
сквы, Филипп Мещеряков из 
Санкт-Петербурга, японская груп-
па «HIKASHU», болгарский саксо-
фонист Анатолий Вапиров. Вир-
туозной игрой на русской гармош-
ке покорил Евгений Мазилов из 
Вологды.

Ведущая – москвичка Елена 
Сергиевская в «детский» день 
фестиваля презентовала свою 
книгу «Музыка: секреты и секре-
тики», написанную специально 
для детей.

В 1991-м дом 
был в ветхом 

состоянии. Здание 
было полностью 
разобрано и вос-
создано по образцу 
начала XX века

 � Сейчас в этом 
здании зани-
маются юные 
музыканты.  
фОтО:Îwww.arhcity.ru

Все направ-
ления джаза 

на концерте были 
представлены как 
молодыми музыкан-
тами, так и мэтрами
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так живем

евгенийÎкИН

тематической встречей 
на тему «Мастерская 
историка: от Испании 
к Арктике» в Гости-
ных дворах открылось 
«Историческое кафе» 
– новый проект, реали-
зуемый архангельским 
краеведческим музеем 
совместно с региональ-
ным отделением Рос-
сийского военно-исто-
рического общества.

– Появилась еще одна ин-
тересная и, на мой взгляд, 
очень удачная форма про-
светительской работы как 
для молодых, так и для 
взрослых людей, интересу-
ющихся историей, – отмети-
ла Ирина Орлова, замести-
тель главы города по соци-
альным вопросам. – «Исто-
рическое кафе» – это воз-
можность решения цело-
го комплекса воспитатель-
ных задач, прежде всего 
патриотического воспита-
ния, нравственного воспи-
тания, профориентацион-
ной работы. Уверена, благо-
даря «Историческому кафе» 
у нас появится много ин-
тересных ребят, готовых к 
изучению истории нашего 
края, нашего региона. 

Встречу провел профес-
сор кафедры всеобщей исто-

календарьÎсобытий

Конвои идут на Север
Старт конкурсу медиапрезентаций, посвя-
щенному 75-летию прибытия в Архангельск 
первого союзного конвоя, был дан в Ок-
тябрьской библиотеке № 2.

В канун 70-летнего юбилея Победы в столице Поморья 
прошли многочисленные творческие конкурсы сочи-
нений, медиапрезентаций, видеоинтервью, посвящен-
ные этому великому историческому событию.

Организаторы конкурса при составлении заданий 
всегда стремятся направить усилия учащихся на изу- 
чение краеведческих материалов, найти и предста-
вить материалы о людях – участниках исторических 
событий.

И в этот раз участникам конкурса предложено ос-
ветить не только общие вопросы по истории конво-
ев, но и ответить на вопросы о реконструкции порта, 
истории отдельных пароходов, показать роль ледо-
кольного флота, лоцманов, деятельность гидрогра-
фов в проводке судов, рассказать о судоремонтниках 
Молотовска и «Красной Кузницы», познакомиться с 
историей клуба «Братство Северных конвоев».

На открытии конкурса с приветственным словом 
к подросткам обратился председатель клуба «Брат-
ство Северных конвоев» Игорь Дмитриевич Львов. 
Он показал видеозапись, сделанную во время откры-
тия памятника, посвященного Северным конвоям. 
Почетным гостем церемонии стал участник Север-
ных конвоев Юрий Александрович Будиев, кото-
рый вспомнил свои походы юнгой на кораблях со-
провождения.

Конкурс продлится до 1 декабря, 2 и 3 декабря 
состоятся открытые просмотры медиапрезента-
ций. О других мероприятиях Октябрьской библи-
отеки № 2 можно узнать по телефону 20-67-65.

Практикум о новациях
В гимназии № 25 состоялся городской семи-
нар-практикум для учителей русского языка 
и литературы «Эффективные образователь-
ные технологии как средство реализации фе-
дерального госстандарта образования на уро-
ках русского языка и литературы».

Вниманию педагогов был предложен опыт работ 
учителей школ округа Майская Горка по пяти тех-
нологиям: критического мышления, продуктивного 
чтения, игровой технологии, проектной технологии 
и технологии составления и работы со списком для 
обобщения и систематизации знаний.

На практической части семинара педагоги при со-
провождении тьютора имели возможность самостоя-
тельно спроектировать урок с применением конкрет-
ной технологии и представить его своим коллегам.

Школьники познакомились  
с миром профессий
Игра-путешествие в мир профессий «Все ра-
боты хороши – выбирай на вкус» состоялась 
в Соломбальской библиотеке № 5 имени Б. В. 
Шергина для третьеклассников школы № 50.

Юные читатели приоткрыли дверцу в мир профес-
сий. А чтобы интереснее было путешествовать, раз-
делились на две команды: «Искатели» и «Романти-
ки». Останавливаясь на различных станциях, таких 
как «Детективы», «Профессионалы», «Литератур-
ная», «Игровая» и другие, мальчишки и девчонки 
знакомились с профессиями, разгадывали ребусы. 
Играли в игры «Бюро находок», «Повар высшей кате-
гории», «Собери пословицу».

В этот день дети узнали много интересного о тру-
де и профессиях. И поняли одну истину: чтобы стать 
профессионалом, мастером своего дела, о выборе 
профессии нужно задумываться еще в школе.

О мероприятиях библиотеки можно узнать по 
телефонам 22-50-45 или 22-34-96.

Квест на Чумбаровке
На проспекте Чумбарова-лучинского про-
шла квест-игра для отрядов Детской орга-
низации «Юность Архангельска».

Участниками игры стали команды школы № 48 и 
творческих объединений Соломбальского Дома дет-
ского творчества: театра моды «Леди Совершен-
ство», Детского издательского центра и клуба автор-
ской песни «Менестрель». В ходе квест-игры участ-
никам нужно было рассмотреть архитектуру и дета-
ли декора зданий, находящихся на проспекте, и по 
предложенным фотоснимкам фрагментов зданий 
найти эти дома и отметить на карте.

Игра продолжается. По вопросам ее органи-
зации и проведения можно обратиться в центр 
«Радуга» по телефону 65-31-67.

ИванÎНеСтерОВ

Архангельских школь-
ников приглашают по-
участвовать в 3-м го-
родском творческом 
конкурсе чтецов «И 
Севера хрустальная 
душа». Он пройдет на 
базе детской областной 
библиотеки имени  
А. П. Гайдара.

Заявки на участие принима-
ются до 1 ноября. Победите-
ли будут определены в сле-
дующих номинациях:

Номинация «Художествен-
ное чтение»: 1 группа (2–4 
классы) – 16 ноября в 14:00;  
2 группа (5–7 классы) – 17 но-
ября в 14:00; 3 группа (8–11 
классы) – 18 ноября в 14:00.

Номинация «Литератур-
но-музыкальная компози-
ция»: 1 группа (2–4 классы) – 
19-20 ноября в 14:00; 2 группа 
(5–7 классы) – 19-20 ноября в 
14:00; 3 группа (8–11 классы) 
– 19-20 ноября в 14:00.

В номинации «Художе-
ственное чтение» могут при-
нимать участие не более че-
тырех представителей от 
каждого учебного заведения 

в каждой возрастной группе. 
На суд жюри должны быть 
представлены поэтические 
произведения северных со-
временных поэтов.

В номинации «Литератур-
но-музыкальная компози-
ция» можно заявить не бо-
лее двух представителей от 
одного учебного заведения 
в каждой возрастной груп-
пе. На суд жюри должна 
быть представлена компо-
зиция, длительность кото-
рой должна составлять 5–10 
минут. Все участники ком-
позиции должны быть пол-
ностью прописаны в заявке 

и их количество не должно 
превышать 10 человек. Ком-
позиция должна быть по-
священа теме творчества 
современных северных по-
этов.

Для участия в конкурсе 
от каждого учебного заве-
дения необходимо напра-
вить заявку по электрон-
ной почте: domjurnalistov@
yandex.ru.

Подробности можно 
уточнить у координатора 
конкурса Марины Алек-
сеевны Евсеевой по те-
лефонам: 8-960-004-78-62, 
8-921-497-68-76.

Стихи про Север и для северян

Просвещение  
и изучение
Хорошая идея: СостояласьÎперваяÎвстречаÎвÎ«ИсторическомÎкафе»

рии Института социаль-
ных, гуманитарных и поли-
тических наук САФУ имени 
М. В. Ломоносова, доктор 
исторических наук Андрей 
Репневский.

– Я люблю неформаль-
ные проекты, мной уже 
были опробованы и успеш-
но организованы и прове-
дены «Экскурсии по на-
бережной», посвященные 
70-летнему юбилею Вели-
кой Победы. Меня привлек-
ла в проекте «Историческое 
кафе» возможность нефор-
мального, вольного сти-
ля общения, обсуждений и 
дискуссий, – рассказал Ан-
дрей Викторович. – В целом 
от стартующего проекта 
жду и надеюсь, что в исто-
рическую науку придут но-

вые молодые кадры, заин-
тересованная молодежь, по-
тому что надо обязательно 
после себя оставить прежде 
всего тех, кто будет продол-
жать твое дело, поэтому и 
ориентируемся на старше-
классников, студентов, ко-
торые выбирают для себя 
историческую стезю. Но не 
менее радостно мне сегодня 
видеть здесь взрослых, не-
равнодушных к истории на-
шей страны, к истории ос-
воения, изучения и защиты 
Арктики.

«Историческое кафе» бу-
дет работать каждый тре-
тий четверг месяца. Участ-
ником встреч-дискуссий с 
ведущими специалистами 
города на актуальные исто-
рические и политологиче-

ские темы может стать лю-
бой желающий.

– Мы учимся на гумани-
тарном факультете с укло-
ном на историю. И для 
нас сегодняшняя встре-
ча с профессором Андре-
ем Репневским – это еще 
один шаг в расширении на-
ших знаний, это возмож-
ность послушать и узнать 
уникальные исторические 
факты нашей страны, ин-
тересен и путь восхожде-
ния к самым высоким на-
учным вершинам. Поэто-
му мы здесь и очень рады, 
что у нас теперь появилась 
возможность бывать на та-
ких встречах и, более того, 
вступать в дискуссию и за-
давать вопросы, а слушать 
лекцию в столь уникаль-
ном историческом месте 
– в Одностолпной палате 
Гостиных дворов – это не-
передаваемо, – поделилась 
девятиклассница Универ-
ситетской гимназии Ана-
стасия Зеленина.

– Не часто удается побы-
вать студентам на таких не-
формальных лекциях. Это 
прекрасный опыт взаимо-
действия с разновозрастной 
аудиторией, имеющей свои 
взгляды на происходящее в 
современной истории. Это 
возможность получить уни-
кальный исторический ма-
териал, это отличное ме-
сто для встреч с коллега-
ми и единомышленника-
ми. Активно поддерживаю 
новую форму педагогиче-
ского взаимодействия и же-
лаю успешного развития и 
качественного роста «Исто-
рическому кафе», – отме-
тила Лариса Бирюкова, 
кандидат педагогических 
наук, доцент САФУ имени  
М. В. Ломоносова.

– Форма проведения 
«Исторического кафе» не-
обычна, но, уверена, она, 
станет интересной и при-
влекательной. У нас боль-
шие планы на перспекти-
ву. Планируем, что следу-
ющую встречу проведет 
Анатолий Семин, ожи-
дается, что гостем «Исто-
рического кафе» станет и 
Юрий Вяземский, – отме-
тила Надежда Подопле-
кина, директор историко-
архитектурного комплек-
са «Архангельские Гости-
ные дворы».
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так живем

СеменÎБЫСтрОВ

В эту ночь архангель-
ские учреждения куль-
туры – участники ак-
ции – откроют свои 
двери для тех, кто не 
спит.

Архангельский городской 
культурный центр в 20:00 
приглашает жителей и го-
стей города на фестиваль 
«Единый Мир». Там можно 
увидеть выступления пред-
ставителей различных на-
родов и национальностей, 
насладиться самой разноо-
бразной музыкой – от клас-
сического джаза до экзоти-
ческих барабанов Южной 
Африки, научиться танцам 
на мастер-классах, приобре-
сти уникальные сувениры и 
отведать сладостей на дегу-
стациях.

В центре традиционной 
северной культуры «Ар-
хангелогородская сказка» 
в 19:00 откроется выстав-
ка «Любимый отчий край», 
где представлены рабо-
ты участников фотоклуба 
«Сполохи» и художников 
города.

Молодежный культур-
ный центр «Луч» с 17:00 до 
23:00 откроет «Свободное 
пространство» – место для 
тех, кто жаждет свободы са-
мовыражения, ищет свобо-
ды в творчестве. Каждый 
сможет приобщиться к уди-
вительному миру поэзии, 
приняв участие в Свобод-
ных чтениях вместе с моло-
дежным эксперименталь-
ным театром «Наше Вре-
мя», разобраться в различ-
ных направлениях графики 
и живописи вместе со сво-
бодными мастерами и ху-
дожниками, почувствовать 
себя настоящими мастера-
ми игры, приняв участие в 
Свободном большом инте-
рактивном игровом турни-
ре.

Ломоносовский Дворец 
культуры совместно с Ар-
хангельской молодежной 
общественной организаци-
ей «Школа кино «Инфильм» 
начиная с 19:00 порадует жи-
телей и гостей города «Но-
чью кино». Трехчасовой ма-
рафон-погружение в сферу 
кино и кинопроизводства 
оценят не только профессио-
налы, но и любители.

На площади у культур-
ного центра «Северный» с 

Доброй традицией для 
Архангельского Сне-
говика стало навещать 
ребят, которые, как ни-
кто другой, нуждаются 
в заботе и поддержке.

Вот уже несколько лет под-
ряд главный сказочный 
персонаж столицы Поморья 
ходит в гости к малышам в 
рамках благотворительной 
акции «Добрые дела Снего-
вика».

Снеговик навестил ребят, 
находящихся на лечении в 
Архангельской областной 
детской клинической боль-
нице имени П. Г. Выжлецо-
ва. Мальчишки и девчонки 
с удовольствием делали за-
рядку вместе со Снегови-
ком, участвовали в играх и 
даже смогли повторить вол-
шебные хитрости, тайну ко-
торых раскрыл им сказоч-
ный герой.

Кроме того, Снеговик ез-
дил с научно-познаватель-
ной программой «Тайны 
сказочной науки» в гости к 
ребятам из филиала «Тур-
деевский» культурного цен-
тра «Бакарица».

Снеговик в развлекатель-

ной форме провел химиче-
ские и физические экспери-
менты, позволив юным зри-
телям прикоснуться к миру 
науки. Дети с удовольстви-
ем помогали Снеговику вы-
ращивать «осьминога», за-
мораживать розу, создавать 

снег, запускать воздушные 
шары и проводить другие 
научные опыты. Разгадав 
все тайны сказочных наук, 
мальчишки и девчонки с 
удовольствием играли со 
Снеговиком, танцевали и 
фотографировались.

календарьÎсобытий

Родословная во времени
28 октября в САфУ состоятся праздничные 
мероприятия, посвященные 25-летию ре-
гиональной общественной организации 
«Добровольное культурно-просветитель-
ское общество «Норд».

«Норд» много делает для сохранения культурно-исто-
рического наследия столицы Поморья. Так, в послед-
ние годы обществом были реализованы социально 
значимые проекты «Моя родословная во времени и 
пространстве», «Моя малая родина», «Великая война 
и Архангельский Север: северяне в Первой мировой».

Была установлена мемориальная доска писателю-
историку Евгению Ивановичу Овсянкину, издано 
более 60 книг по истории Архангельской области.

Среди членов этой общественной организации – 
ученые, краеведы, архивисты, журналисты, писате-
ли, имеющие богатый интеллектуальный и научный 
потенциал.

В программе праздничных мероприятий заплани-
рован круглый стол «Краеведение как ресурс разви-
тия региона», открытие кабинета-музея Е. И. Овсян-
кина и торжественное заседание «Социальное со-
трудничество: 25 лет Добровольному культурно-про-
светительскому обществу «Норд». Начало в 11:00.

Мегаталанты
Этой осенью у всех, кто увлекается изуче-
нием географии, была возможность принять 
участие в увлекательном состязании.

В Центре развития талантов «Мега-Талант» был ор-
ганизован общероссийский конкурс ко Дню озера 
Байкал. Его участникам нужно было проявить свои 
способности и показать знания истории и географии 
Байкала.

В конкурсе приняли участие ученики архангель-
ской гимназии № 3.

– Почти четыреста учащихся шестых-одиннадцатых 
классов приняли участие в конкурсе, и большинству из 
них удалось показать превосходный результат. Боль-
ше двухсот участников справились со всеми задания-
ми конкурса и заслуженно получили дипломы разных 
степеней. Гимназисты седьмых-десятых классов отве-
чали на увлекательные вопросы по истории и геогра-
фии этого уникального природного объекта из списка 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Наши ребята высту-
пили успешно. Так, дипломы второй степени получили 
Екатерина Бабкина из 7 «Г» класса, Роман Горбен-
ко из 7 «Г» класса, Данила Селиверстов из 7 «Г» клас-
са и Морозов Леонид из 9 «А» класса, все остальные 
участники получили сертификаты, – рассказала Еле-
на Редькина, учитель географии и куратор конкурса.

Конкурс  
молодежных проектов
Завершается регистрация заявок на II этап 
Всероссийского конкурса молодежных про-
ектов, который объявлен федеральным 
агентством по делам молодежи.

Представители молодежи, а также молодежных и 
детских общественных объединений и некоммерче-
ских организаций имеют возможность представить 
разработки по направлениям:

– «Молодые семьи»,
– «Самоуправление»,
– «Толерантность, противодействие экстремизму и 

развитие межнациональных отношений»,
– «Международное и межрегиональное сотрудни-

чество»,
– «Молодежь, нуждающаяся в особой заботе госу-

дарства»,
– «Карьера и профессиональная траектория»,
– «Творчество»,
– «Молодежные медиа»,
– «Добровольчество»,
– «Здоровый образ жизни и спорт»,
– «Патриотическое воспитание»,
– «Инновации и научно-техническое творчество»,
– «Взаимодействие с общественными организация-

ми и объединениями»,
– «Молодежь, находящаяся в социально опасном 

положении»,
– «Подготовка и переподготовка специалистов в 

сфере государственной молодежной политики».
Всероссийский конкурс молодежных проектов на-

правлен на вовлечение молодежи в творческую дея-
тельность, повышение ее гражданской активности и 
формирование здорового образа жизни молодого по-
коления.

Конкурсные проекты оценят эксперты лучших ву-
зов страны. По итогам II этапа будут присуждены 512 
грантов, из них 488 получат физические лица, а 24 – 
представители общественных объединений и неком-
мерческих организаций.

Регистрация на конкурс проходит на сайте 
росмолпроект.рф.

Ночь искусств
Будет интересно: СÎ3ÎнаÎ4ÎноябряÎвÎстолицеÎПоморьяÎÎ
пройдетÎежегоднаяÎкультурно-образовательнаяÎакция

Архангельский Снеговик  
приходит в гости

22:00 стартует мастер-класс 
по фризлайну (стиль фото-
съемки, техника рисования 
светом).

В зрительном зале куль-
турного центра «Бакарица» 
в 18:00 начнется марафон 
«Открытая сцена», где лю-
бой желающий сможет про-
явить себя не только в раз-
говорном стиле, но и в хоре-
ографии, вокале, а также в 
других творческих направ-
лениях.

В филиале № 1 культурно-
го центра «Маймакса» прой-
дет арт-лаборатория «Ма-
стер и Маргарита». Она не-
пременно станет местом 
встречи творческих лю-
дей, которым есть чем по-
делиться друг с другом и 
окружающими.

В «Ночь искусств» также 
состоится «Битва поэтов» – 
в Центральной городской 
библиотеке имени М. В. Ло-
моносова 3 ноября с 19:00 до 
22:00. Это мероприятие, по-
священное Году литерату-
ры, доставит удовольствие 
всем любителям поэзии и 
музыки, которые не только 

смогут стать свидетелями 
литературного поединка, 
но и выступить в качестве 
судей. Во время «таинствен-
ной ночи» прозвучат стихи 
современных авторов и при-
знанных поэтов.

В этот же вечер состоит-
ся награждение победите-
лей литературного фото-
конкурса «Жизнь и песня 
Сергея Есенина», который 
проходил в городской Цен-
трализованной библиотеч-
ной системе с 15 сентября 
и был посвящен 120-летию 
со дня рождения великого 
поэта.

В детской школе искусств 
№ 2 в 18:00 начнется музы-
кально-литературная ком-
позиция «Романса звук пре-
лестный…», параллельно 
откроется выставка работ 
учеников первых-третьих 
классов отделения изобра-
зительного искусства.

Детская художественная 
школа № 1 вновь пригла-
шает жителей и гостей Ар-
хангельска на территорию 
трех творческих площадок 
«Творческий треугольник». 

В 16:00 откроется выставка 
члена Союза художников 
России Ивана Архипова. 
Особый и, пожалуй, самый 
замечательный момент вы-
ставки – великолепные на-
броски и зарисовки Ивана 
Петровича, представлен-
ные в альбомах, которые 
может посмотреть каждый 
желающий только на от-
крытии. В 18:00 дружеские 
встречи на фоне выставки 
вологодской художницы 
Тамары Нуйи состоятся в 
Художественном салоне-га-
лерее. Работы Тамары Той-
вовны отличаются необыч-
ным колоритом и наполне-
ны сочностью, свежестью, 
эмоциональностью.

В 20:00 выставочный зал 
Союза художников откро-
ет территорию свободных 
искусств, наполненную 
разнообразными интерак-
тивами, музыкальной арт-
площадкой, мастер-клас-
сами от молодых худож-
ников, увлекательными 
квестами и даже привлека-
тельным меню от партне-
ров проекта.
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СофьяÎЦАреВА

С этого года россияне долж-
ны были в срок до 1 октября 
заплатить свои налоги – те-
перь введена единая дата 
оплаты по налогу на иму-
щество, транспортного и зе-
мельного налога.

Ранее эти даты устанавливались 
везде по-разному, например, мест-
ные налоги определяли муници-
палитеты. А в срок до 1 ноября 
налогоплательщикам-пенсионе-
рам (в том числе и работающим) 
необходимо проверить, заявлены 
ли ими льготы по уплате имуще-
ственных налогов.

Об изменениях налогово-
го законодательства на пресс-
конференции рассказал руково-
дитель Управления Федеральной 
налоговой службы по Архангель-
ской области и НАО Сергей Ро-
дионов.

С января 2015 года физические 
лица обязаны сообщать в налого-
вые органы об объектах, по кото-
рым они не получили уведомления 
почтой. Раньше такой обязанности 
не было. Новшество касается толь-
ко тех граждан, которые никогда 
не уплачивали имущественные на-
логи по данному объекту и не поль-
зовались льготой. Заявление в на-
логовую нужно сделать до конца 
года, иначе сведения об имуществе 
будут считаться непредоставлен-
ными, со всеми вытекающими по-
следствиями.

Второе изменение касается 
льготной категории налогопла-
тельщиков. Если у пенсионера в 
собственности несколько имуще-
ственных объектов одного вида, 
то до 1 ноября 2015 года они долж-
ны выбрать один объект для льго-
ты. Важный момент – если рань-
ше пенсионеры пользовались 
льготами в отношении всех объек-
тов имущества, например, имели 
в собственности три-четыре квар-
тиры и на все получали льготу, то 
сейчас нужно будет выбрать все-
го один объект. Например, если 
в собственности три квартиры – 
выбрать одну, две дачи – выбрать 
одну дачу, аналогично и с земель-
ными участками, гаражами и про-
чим имуществом. Если пенсио-
нер владеет недвижимостью раз-
ных видов (например, жилой дом 
и гараж), он имеет право заявить 
о льготном налогообложении обо-
их объектов. Льготы носят заяви-
тельный характер, и пенсионеру 
необходимо написать заявление 
о том, что он имеет право на льго-
ты, и предоставить пенсионное 
удостоверение либо справку из 
ПФР. Ежегодно направлять уве-
домления будет не нужно.

ИванÎНеСтерОВ

Инспекции федеральной на-
логовой службы по г. Ар-
хангельску стало известно 
о новых попытках неправо-
мерных действий с исполь-
зованием имени налоговой 
службы.

Злоумышленники рассылают на 
электронные адреса организаций 

письма с сообщениями о якобы 
незаполненных платежных пору-
чениях на перечисление налогов, 
угрожая штрафом в размере 85 ты-
сяч рублей. Для заполнения тре-
буемого документа предлагается 
установить вложенную програм-
му. Письма не содержат обраще-
ния к конкретной организации, 
составлены для массовой, обезли-
ченной рассылки.

Инспекция обращает внима-
ние, что налоговые органы на-

правляют информационные 
письма общего характера, ис-
пользуя исключительно защи-
щенные каналы связи (по ТКС с 
заверением усиленной квалифи-
цированной электронной подпи-
сью).

По электронной почте возмож-
но направление письма только в 
качестве ответа на обращение в 
налоговый орган, если сам нало-
гоплательщик выбрал такой спо-
соб получения информации. При 

этом ответ обязательно адресован 
конкретному должностному лицу 
организации, содержит ссылку на 
запрос-основание.

– При получении сомнительных 
электронных писем убедительно 
просим не реагировать на них, не 
открывать приложенные файлы 
и не переходить по ссылкам, ука-
занным в письме, – подчеркивает 
заместитель начальника инспек-
ции Елена Хайрулина.

Î� фОтО:ÎПреСС-СЛужБАÎуПрАВЛеНИяÎфедерАЛьНОйÎНАЛОГОВОйÎСЛужБЫÎПОÎАрхАНГеЛьСкОйÎОБЛАСтИÎИÎНАО

От имени налоговиков рассылают письма с вирусами

1 октября истек срок уплаты транспортно-
го, земельного и имущественного налога за 
2014 год, напоминает горожанам инспекция 
федеральной налоговой службы по городу 
Архангельску.

Тем, кто по каким-то причинам пропустил этот 
срок, уплатить задолженность необходимо в крат-
чайшее время, так как со 2 октября за каждый день 
просрочки начисляются пени. В дальнейшем, в 
случае неуплаты платежей, к неплательщикам мо-
гут быть применены меры принудительного взы-
скания, вплоть до ареста имущества должника во 

исполнение решения суда. Кроме того, возможно 
ограничение права выезда за пределы Российской 
Федерации.

Для того чтобы уточнить свою задолженность пе-
ред бюджетом и получить квитанции на уплату на-
логов, необходимо обратиться в инспекцию по адре-
су: улица Логинова, 29. 

Информация о задолженности содержится также 
в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» на сайте ФНС России (www.nalog.
ru). Для доступа к сервису налогоплательщик дол-
жен лично обратиться в любую инспекцию ФНС Рос-
сии, независимо от места постановки на учет, для по-
лучения персонального логина и пароля.

НаÎзаметку

Пени в случае неуплаты

С налогами на имущество 
лучше не затягивать
Подробности: доÎ1ÎноябряÎпенсионерыÎдолжныÎубедиться,ÎÎ
чтоÎимиÎзаявленыÎльготыÎпоÎуплатеÎимущественныхÎналогов

Всего в адрес 
жителей об-

ласти и НАО было 
направлено 540 ты-
сяч налоговых уве-
домлений на общую 
сумму 1,2 миллиарда 
рублей, что на 8,7 % 
больше, чем в про-
шлом году

Если заявление не предоставле-
но, то, соответственно, в 2016 году 
будет автоматически выбран все-
го один объект для предоставления 
льготы по максимальной стоимо-
сти. Так что, если объект недвижи-
мости всего один, льгота будет на-
числена автоматически. Процеду-
ра в этом случае упрощается.

Еще одно важное изменение: с 1 
июля 2015 года установлен офици-
альный статус интернет-сервиса 
«Личный кабинет налогоплатель-
щика». Федеральным законом по-
нятие личного кабинета закре-
плено в налоговом законодатель-
стве, следовательно, все докумен-
ты, переданные через личный ка-
бинет, имеют официальный ста-
тус. С помощью личного кабинета 
можно оплачивать налоги, полу-
чать информацию о льготах, уве-
домления и сообщения. Как сооб-
щил Сергей Викторович, в обла-
сти уже более 120 тысяч человек 
подключены к этой услуге. Кста-
ти, через личный кабинет можно 

направить письмо в налоговую, 
и налоговые уведомления будут 
приходить к вам не почтой, а че-
рез личный кабинет.

Сергей Родионов сообщил, что 
всего в адрес жителей области и 
НАО было направлено 540 тысяч 
налоговых уведомлений на общую 
сумму 1,2 миллиарда рублей, что 
на 8,7 % больше, чем в прошлом 
году. Налоговики отмечают рост 
объема налогов как на квартиры, 
так и автомобили, транспортный 
налог составил почти 900 миллио-
нов рублей, его заплатили более 260 
тысяч владельцев транспортных 
средств (ТС). Отметим, что в свя-
зи с изменениями в налоговом за-
конодательстве на ТС свыше трех 
миллионов рублей налог исчисля-
ется с повышающим коэффициен-
том. В Архангельске и области 372 
дорогостоящих автомобиля, налог 
на которые составил без малого 10 
миллионов. Самый дорогой налог 
в сумме 162 тысячи рублей запла-
тил архангелогородец – владелец 

пятилетнего автомобиля Porsche 
Panamera Turbo с мощностью 540 
л.с. Владелец Porsche Panamera 
4S заплатил за своего «коня» поч-
ти 120 тысяч налога. Примерно по 
80 тысяч налога каждый выложи-
ли владельцы автомобилей Bentley 
Continental, двух Porsche Cayenne, 
Mersedes Benz 4Matic и Land Rover 
Range Rover. Но транспортный на-
лог касается не только владельцев 
автомобилей. В последнее время 
налоговики все чаще встречаются 
с такими ТС, как снегоходы, ква-
драциклы и даже самолеты. В об-

щей сложности зарегистрировано 
13 самолетов – восемь в Архангель-
ской области и пять в НАО. Общая 
сумма исчисленного на них налога 
составила чуть более 220 тысяч ру-
блей.

Недвижимость тоже дает при-
рост по налоговым поступлениям. 
Согласно налоговым уведомле-
ниям, за 2014 год налоги должны 
были уплатить более 298 тысяч 
собственников недвижимого иму-
щества на общую сумму 157,4 мил-
лиона рублей и более 148 тысяч 
собственников земельных участ-
ков заплатили более 141 миллио-
на земельного налога.

ЗаконÎиÎпорядок

От чужих  
премий  
до уголовного 
дела
В отношении замести-
теля руководителя Се-
верного управления 
государственного мор-
ского и речного надзо-
ра федеральной служ-
бы по надзору в сфере 
транспорта (Северное 
УГМРН Ространснадзор) 
возбуждено уголовное 
дело, сообщает пресс-
служба Регионального 
управления фСБ Рос-
сии по Архангельской 
области.

По версии следствия, ука-
занное должностное лицо в 
2014–2015 годах из корыстной 
заинтересованности, исполь-
зуя свои служебные полно-
мочия вопреки интересам 
службы, требовало от подчи-
ненных ему сотрудников пе-
редачи денег, полученных 
ими в рамках премирования.

Уголовное дело по мате-
риалам, представленным 
РУФСБ России по Архан-
гельской области, возбуж-
дено и принято к производ-
ству следственным отделом 
на транспорте Северо-Запад-
ного следственного управ-
ления на транспорте След-
ственного комитета РФ.

Санкция ч. 1 ст. 285 УК РФ 
(«Использование должност-
ным лицом своих служеб-
ных полномочий вопреки 
интересам службы») предус-
матривает наказание в виде 
крупного денежного штра-
фа либо лишения свободы на 
срок до четырех лет, а так-
же запрет на право занимать 
определенные должности на 
срок до пяти лет.

Задержаны 
наркоторговцы
В Архангельской обла-
сти разоблачена пре-
ступная группа, зани-
мавшаяся поставками 
и сбытом наркотиче-
ских средств через Ин-
тернет. Из незаконного 
оборота изъято более 
килограмма синтетиче-
ских наркотиков.

В ходе совместной опера-
ции, проведенной сотруд-
никами РУФСБ и Госнарко-
контроля России по Архан-
гельской области, в период 
с 18 по 20 октября в регио-
не задержаны члены пре-
ступной группы, осущест-
влявшие поставки синте-
тических наркотических 
средств, использующих-
ся для производства кури-
тельных смесей, из Москвы 
в Архангельск для дальней-
шего распространения в ре-
гионе через Интернет.

В отношении злоумыш-
ленников возбуждены уго-
ловные дела по признакам 
составов преступлений, 
предусмотренных ч. 3 ст. 30, 
ч. 5 ст. 228.1, ч.2 ст. 228 УК РФ.

Максимальное наказа-
ние, предусмотренное санк-
циями указанных статей, 
– пожизненное лишение 
свободы, сообщает пресс-
служба Регионального 
управления ФСБ России по 
Архангельской области.
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Конкурс на выделение 
субсидий частным дет-
ским садам мэрия Ар-
хангельска в этом году 
проводила уже в тре-
тий раз.

На эти цели в 2015 году в рам-
ках реализации целевой про-
граммы «Поддержка и раз-
витие субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства в Архангельске» в го-
родской казне было предус- 
мотрено 300 тысяч рублей. 
Еще порядка 2,5 миллиона 
рублей было привлечено из 
областного и федерального 
бюджетов.

На заседание конкурс-
ной комиссии под председа-
тельством заместителя гла-

вы города по вопросам эко-
номического развития и фи-
нансам Александра Цы-
варева пришли защищать 
свои бизнес-проекты пять 
конкурсантов.

Члены комиссии, экспер-
ты в данной отрасли, вни-
мательно заслушали каж-
дого, задали им много во-
просов. Все бизнес-проекты 
оценивались комиссией по 
многочисленным критери-
ям, самый главный из ко-
торых – соответствие поме-
щений санитарно-эпидеми-
ологическим требованиям 
и нормам пожарной безо-
пасности, установленным 
для групп дневного время-
препровождения детей до-
школьного возраста.

По результатам обсуж-
дения конкурсная комис-
сия приняла решение ока-

зать финансовую поддерж-
ку от муниципалитета трем 
проектам: центру детского 
развития «Лесенка» на Ле-
нинградском проспекте, 
161, группе дневного пре-
бывания «Лёвушка», распо-
ложенной на Садовой, 53 и 
группе дневного пребыва-
ния «Кроха-музыкант», ко-
торая находится на улице 
Свободы, 24.

Полученные средства 
предприниматели направят 
на самые насущные статьи 
расходов: оплата аренды 
или выкуп помещений, их 
ремонт, оплата коммуналь-
ных услуг, покупка обору-
дования, мебели, материа-
лов, инвентаря, а также по-
купка оборудования, необ-
ходимого для обеспечения 
требований Роспотребнад-
зора и Госпожнадзора.

– Общий объем выделяе-
мой субсидии составил 2,8 
миллиона рублей. В резуль-
тате реализации проектов 
в столице Поморья появит-
ся дополнительно 33 обору-
дованных места в группах 
дневного дня. Предприни-
матели обязуются дополни-
тельно создать 16 рабочих 
мест, – отметил Александр 
Цыварев. – Потребность в 
дошкольных учреждениях 
в Архангельске высока, по-
этому работа по поддерж-
ке предпринимателей, ко-
торые организуют в городе 
группы дневного дня для 
детей дошкольного возрас-
та, будет продолжена.

Всего за три года в рам-
ках данной программы в 
Архангельске было создано 
150 мест для дошколят и бо-
лее 40 новых рабочих мест.

Бюджет поддержит бизнес
Приоритеты: 2,8ÎмиллионаÎрублейÎполучатÎпредприниматели,ÎкоторыеÎ
организуютÎвÎАрхангельскеÎгруппыÎдневногоÎпребыванияÎдляÎдошколят

СеменÎБЫСтрОВ

Межведомственная 
комиссия по обеспе-
чению отдыха и оздо-
ровления детей в ка-
никулы подвела итоги 
летней кампании в Ар-
хангельске.

В этом году количество 
мест в лагеря с дневным 
пребыванием корректи-
ровалось в соответствии 
с фактической потребно-
стью. В Архангельске ра-
ботало 60 лагерей, что на 
шесть больше, чем в про-
шлом году. В течение всего 
лета их посетили 4024 юных 
архангелогородца. По ито-
гам летней кампании по-
требность в данном виде 
отдыха удовлетворена на 
100 процентов.

– Из городского и област-
ного бюджетов выделено на 
эти цели более 82,5 миллио-
на рублей, – отметила Оль-
га Дулепова, начальник 
управления по вопросам 
опеки и попечительства мэ-
рии. – Этого было достаточ-
но для удовлетворения всех 
имеющихся обращений по 
вопросам оплаты стоимо-
сти путевок. 

Значительным спросом в 
этом году пользовались спе-
циализированные профиль-
ные лагеря. За счет средств 
городского бюджета в этом 
году организована работа 17 
специализированных (про-
фильных) лагерей, в кото-
рых отдохнуло 535 детей (в 
2014 году – 12 лагерей, отдо-
хнуло 308 детей).

Ребята посетили наибо-
лее красивые и интересные 
места Архангельской об-
ласти: Соловецкие остро-

ва, Каргополь, Карпогоры, 
Онегу, Пинежский и Нян-
домский районы.

В специализированных 
лагерях отдохнули 62 ребен-
ка из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуа-
ции (в 2014 году – 22 ребен-
ка).

Участниками оборонно-
спортивного лагеря «Архан-
гел» стали 32 учащихся, со-
стоящих на учете в комис-
сии по делам несовершен-
нолетних.

В оздоровительных лаге-
рях Архангельской области 
смогли организованно от-
дохнуть 1407 юных архан-
гелогородцев, что на 479 де-
тей больше, чем в прошлом 
году.

Однако большинство из 
них, 3050 человек, все-таки 
предпочли оздоравливать-
ся и заводить новых друзей 

за пределами региона. Это 
на 354 ребенка больше по 
сравнению с предыдущем 
годом.

На 47,6 процента больше 
юных горожан, находящих-
ся в трудной жизненной си-
туации, по сравнению с про-
шлым годом отдохнули в 
загородных стационарных 
детских оздоровительных 
лагерях – 384 ребенка.

Управление Роспотреб-
надзора отметило эффек-
тивную организационную 
работу мэрии Архангель-
ска, в результате которой 
случаи нарушения санитар-
ного законодательства су-
щественно сократились.

– В результате эффектив-
ность отдыха детей полу-
чила положительную дина-
мику по сравнению с про-
шлым годом: количество 
детей, имеющих выражен-

ный оздоровительный эф-
фект, составило 87,7 процен-
та, – подчеркнула Татьяна 
Щепина, главный специ-
алист-эксперт Управления 
Роспотребнадзора по Ар-
хангельской области.

– Мы будем продолжать 
работу, не снижая темпы, 
по организации отдыха де-
тей, налажено взаимодей-
ствие со структурными под-
разделениями мэрии горо-
да, организаторами отды-
ха, работодателями. Особое 
внимание будет уделено 
организации отдыха детей, 
чьи семьи находятся в труд-
ной жизненной ситуации, – 
сказала Ирина Орлова, за-
меститель главы города. – 
Подготовка к летней кампа-
нии 2016 года начнется уже 
в ближайшее время, чтобы 
организовать ее на долж-
ном уровне.

Социум

Архангельск выбирает 
«Школу года»
Со 2 ноября по 16 декабря департамент об-
разования мэрии Архангельска проводит 
общегородской конкурс «Школа года».

Конкурс проводится в целях стимулирования инно-
вационной деятельности педагогов в области страте-
гических направлений развития образования и рас-
пространения эффективного опыта внедрения совре-
менных образовательных технологий в школах сто-
лицы Поморья

В этом году победителей конкурса определят по 
следующим номинациям:

– «Лучший кабинет начальных классов»;
– «Лучший учебный кабинет естественно-матема-

тического профиля» – специальная номинация в ус-
ловиях реализации Концепции развития математи-
ческого образования в Российской Федерации;

– «Лучший учебный кабинет гуманитарного и ху-
дожественно-эстетического профиля» – специальная 
номинация, приуроченная к проведению Года куль-
туры и литературы в России;

– «Лучший зал для активных занятий или мастер-
ская».

Заявки принимаются в центре «Радуга» (ул. Вос-
кресенская, 11, код 10) до 14 ноября.

В центре внимания –  
безопасность на дорогах
На площадке ОГИБДД УМВД состоялись со-
вещания с представителями  школ и дет-
ских садов  по теме «Организация работы 
по профилактике детского дорожно-транс-
портного травматизма в дошкольных и об-
щеобразовательных учреждениях».

Шел разговор о состоянии детского дорожно-транс-
портного травматизма за 9 месяцев 2015 года, о пра-
вилах организованной перевозки детей, предотвра-
щении ДТП с участием школьников.

– Педагогам было рекомендовано активизировать 
работу педагогических коллективов школ и дет-
ских садов по формированию у детей навыков безо-
пасного поведения на дорогах, – отметила Наталья  
Кудряшова, начальник отдела общего и дополни-
тельного образования мэрии.

В ходе совещаний были определены задачи для ор-
ганизации работы по профилактике дорожно-транс-
портного травматизма на 2015-2016 учебный год.

Подарки для детей луганска
С 10 октября по 10 декабря в рамках акции 
по сбору новогодних подарков школьникам 
городов луганска и Краснодона луганской 
Народной Республики в городском детском 
центре «Радуга» (ул. Воскресенская, 11, 
код 10) будет организован пункт сбора кан-
целярских принадлежностей.

Принимается все, что необходимо детям для пол-
ноценной учебы: ручки, карандаши, фломастеры, 
ластики, альбомы для рисования, тетради, картон, 
дневники, пеналы, цветная бумага и многое другое. 

Желательно, чтобы собранные канцелярские при-
надлежности были упакованы в коробки и сопрово-
ждались описью. 

Также участникам акции предлагается оформить 
поздравительные открытки и письма-пожелания к Но-
вому году детям Луганской Народной Республики. 

Все собранные посылки будут направлены адреса-
там. 

Диалог молодежи
В рамках «Дней Германии» в школе № 14 
состоялся городской открытый фестиваль 
учащейся молодежи «Межкультурный мо-
лодежный диалог: Архангельск и Эмден».

Мероприятие уже стало традиционным. Основные 
цели и задачи фестиваля – развитие у учащихся толе-
рантного типа мышления, интереса к межкультурно-
му и социальному взаимодействию, развитие интереса 
к изучению немецкого языка и сохранение полилинг-
вальной среды в образовательных учреждениях.

В фестивале приняли участие команды из школ  
№ 14, 17, 43, гимназии № 6, Талажской школы, Уни-
верситетской Ломоносовской гимназии.

Победителями фестиваля стали: 1 место – команда 
школы № 14; 2 место – команда гимназии № 6; 3 место 
– команда Талажской школы.

Команды-победители получили дипломы и призы, 
команды-участники получили сертификаты.

Оздоровительный 
эффект – почти  
90 процентов
Каникулы: ЮныеÎгорожанеÎотдыхалиÎвÎгородеÎиÎзаÎпределамиÎобласти
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территория творчества

СеменÎБЫСтрОВ,Î
фото:ÎИванÎМАЛЫГИН

Программа откры-
тия включала в себя 
квест-игру, где коман-
дам предстояло про-
демонстрировать не 
только сплоченность, 
но и навыки в самых 
различных професси-
ях, а также знание рус-
ской литературы. Ведь 
именно последней 
теме и посвящен фе-
стиваль в этом году.

15 студенческих команд – 
представителей технику-
мов и колледжей столицы 
Поморья – приняли участие 
в традиционном для осе-
ни фестивале. Выбор такой 
необычной площадки, как 
библиотека, неслучаен – в 
этом году центральной те-
мой фестиваля стала рус-
ская литература, год кото-
рой объявил Президент Рос-
сии Владимир Путин.

Для юношей и девушек 
было организовано интерес-
ное квест-ориентирование: 
задача каждой команды 
максимально быстро прой-
ти 15 контрольных точек, 
на каждой из которых было 
необходимо выполнить за-
дание.

– Чтобы выполнить за-
дание, надо командой со-
брать рюкзак в поход. Каж-
дый участник команды мо-
жет положить только одну 
вещь, – пояснила суть одно-
го из заданий Оксана Дер-
кач, организатор от Архан-
гельского индустриально-
педагогического колледжа. 
– Для этого по очереди не-
обходимо залезть в палат-
ку, выбрать предмет, уло-
жить его в рюкзак. Затем 
вернуться на исходную точ-
ку. Кто и что положил – на-
зывать нельзя. И все это за 
две минуты. Затем мы вме-

ИванÎНеСтерОВ

В рамках програм-
мы «Дней Германии» 
в Архангельске пре-
зентовали сборник со-
временной немецко-
язычной драматургии 
для детей и юношества 
«ШАГ 11+».

Кроме того, состоялась сце-
ническая читка одной из 
пьес «Чик. Гуд бай, Бер-
лин!» по роману Вольфган-
га Херрндорфа, подготов-
ленная студентами Санкт-
Петербургской академии 
театрального искусства.

В этом году большинство 
мероприятий XI «Дней Гер-
мании» в столице Русского 

Севера посвящены немец-
кому театральному искус-
ству.

В рамках Года немецко-
го языка и литературы, ко-
торый проводился совмест-
но с Гете-институтом и Ми-
нистерством иностранных 
дел Германии, была подго-
товлена и издана антология 
«ШАГ 11+» (акроним из слов 
Швейцария, Австрия, Гер-
мания).

«ШАГ 11+» – это двенад-
цать пьес для детей и юно-
шества, отобранных из бо-
лее чем ста работ ведущих 
немецких драматургов. Ан-
тология немецкой драма-
тургии для детей и юноше-
ства представляет широкий 
спектр жанров (от социаль-
ной драмы до роуд-муви) и 

тем (от кризиса взросления 
до проблем социального не-
равенства).

«Чик. Гуд бай, Берлин!» 
– одна из самых интерес-
ных пьес сборника, рас-
сказывающая о необычай-
ном летнем приключении 
двух подростков-аутсай-
деров – нескладного Май-
ка Клинберга и эмигран-
та из России Андрея Чи-
хачева. За окнами старой 
«Нивы» мелькает странный 
и немного абсурдный мир 
взрослых – сумасшедший 
ветеран Второй мировой, 
секта эрудитов, безразмер-
ная и чрезмерно заботливая 
женщина-логопед. Пройдя 
через множество испыта-
ний, Майк и Андрей откры-
вают себя заново.

Пьеса «Чик» – это инсце-
нировка самой популярной 
в Германии книги для под-
ростков, разошедшейся ти-
ражом более одного мил-
лиона экземпляров, и од-
новременно одна из самых 
популярных пьес совре-
менного театра Германии. 
За последний год она была 
поставлена в 41 театре и по 
количеству постановок обо-
гнала классические «Ковар-
ство и любовь» Шиллера и 
«Фауста» Гете.

В Архангельске пье-
су представили студенты 
Санкт-Петербургской госу-
дарственной академии те-
атрального искусства, при-
чем все участвующие в 
спектакле артисты являют-
ся будущими режиссерами.

НовыйÎподход

Музыканты из Швеции 
встретились с молодежью
В рамках «Дней Швеции» в Архангельске 
в молодежном культурном центре «луч» 
состоялась творческая встреча музыкан-
тов Архангельска с музыкантами шведской 
группы «Pershagen».

Исполнив несколько музыкальных композиций, ре-
бята перешли в формат живого общения, обсудив не 
только творческие планы, но и вполне насущные для 
музыкантов вопросы. Интерес вызвали как процесс 
профессионального образования, а все ребята изу-
чают рок-музыку в специализированном институ-
те, так и предпочтения ребят в литературе, музыке 
и даже в сериалах. Общение вышло живым и непри-
нужденным.

Напомним, что группа «Pershagen» была создана 
в городах Питео и Кируна (Швеция). Ребята играют 
в стиле пост-рок, в составе группы: Джимми Ниль-
сон – гитара, Элин Таннердаль – бас, Йухан Калла 
– барабаны.

Гуд бай, Берлин!
Контакты: «дниÎГермании»ÎвÎАрхангельскеÎпосвященыÎтеатральномуÎискусству

Студенты открывают  
литературу 
Новое поколение: ВÎбиблиотекеÎим.ÎН.А.ÎдобролюбоваÎстартовалÎÎ
XiÎмолодежныйÎфестивальÎстуденческогоÎтворчестваÎ«Виват,Îстудент!»

мышленного колледжа. Они 
достойно выполнили все 
поставленные перед ними 
организаторами задачи. И 
останавливаться на достиг-
нутом команды не желают.

– Я решил участвовать 
в фестивале, потому что 
очень активный человек. 
Для себя выбрал номина-
цию «театрально-эстрад-
ная миниатюра». Задумки, 
что будем показывать, у 
нас уже есть. Так что будем 
репетировать, готовить-
ся и непременно выигра-
ем, – уверен Денис Яськов, 
участник команды Архан-
гельского финансово-про-
мышленного колледжа.

Впереди у Дениса и ребят 
из других команд многочис-
ленные мастер-классы, тре-
нинги и увлекательные кон-
курсы, посвященные творче-
ству русских писателей. Так, 
именно творчеству Антона 
Павловича Чехова, которо-
му в этом году исполняется 
155 лет со дня рождения, по-
священ конкурс театрально-
эстрадных миниатюр «Ви-
зитные карточки». Конкур-
сантам, выбравшим для себя 
номинацию «Художествен-
ное слово», в этот раз пред-
стоит посетить места, име-
ющие отношение к деятель-
ности архангельских писате-
лей, и составить фотоотчет.

Литература станет и ча-
стью спортивно-творческо-
го конкурса. Командам-
участницам предстоит из-
готовить визитную кар-
точку на ватмане формата 
А1, которая украсит место 
проведения соревнований. 
Пройдут проверку знаний 
литературного наследия 
Константина Симонова и 
участники военно-патрио-
тической номинации. Твор-
честву архангельских писа-
телей и поэтов будет посвя-
щен и фотокросс.

Подведение итогов и 
торжественное закры-
тие фестиваля состоится 
в 15:00 25 января в АГКЦ.

сте оцениваем, что собра-
ла команда. «В зачет» идут 
только предметы первой не-
обходимости.

Кроме того, прошли про-
верку студенты на знание 
русской литературы, клас-
сических произведений ис-
кусства, профессиональных 

навыков и артистического 
мастерства.

– Очень здорово, что мы с 
вами даем старт этому фе-
стивалю в День лицеиста, а 
итоги его будет подводить 
в День студенчества. Почти 
4 месяца у вас есть для того, 
чтобы показать свое творче-

ство, пообщаться друг с дру-
гом. Каждое наше среднее 
учебное заведение сможет 
принять у себя гостей, пока-
зать творчество своих сту-
дентов. Я уверена в том, что 
ребята – архангелогородцы 
и те, кто приехал учиться в 
Архангельск, – очень твор-

ческая молодежь, – отмети-
ла Ирина Орлова, замести-
тель главы города по соци-
альным вопросам.

В итоге победителями кве-
ста стали две команды: Ар-
хангельского колледжа те-
лекоммуникаций и Архан-
гельского финансово-про-

 � Для  
юношей  
и девушек 
было орга-
низовано 
интересное 
квест-
ориенти-
рование
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АлександрÎЗАВерНИН,Î
руководительÎклубаÎÎ
«Следопыт»,ÎчленÎгородскогоÎÎ
СоветаÎветеранов

13 ноября в Архангельском 
городском культурном центре 
пройдет церемония закрытия 
городской «Вахты Памяти». 
Поисковые группы предста-
вят результаты своей работы 
за сезон 2015 года.

Одним из таких поисковых объеди-
нений будет патриотический клуб 
«Следопыт», который представит 
результаты поисковых экспедиций 
в Суоярвском районе Республики 
Карелия и в Городищенском райо-
не Волгоградской области.

«Следопыт» был создан в 1995 
году на базе подросткового клуба 
«Радуга». На первом этапе – с 1995-
го по 1999 год – он вел подготовку 
ребят к военно-поисковым экспе-
дициям, проводимым в Лоухском 
и Суоярвском районах Республи-
ки Карелия. Проводилось боль-
шое количество многодневных 
туристских походов в районе Вак-
озера и недалеко от Васьково. Ре-
бята участвовали в забегах мара-
фона «Гандвик», работали с Кни-
гами Памяти. Основным направ-
лением деятельности клуба было 
военно-поисковое.

Среди активных участников ме-
роприятий были: Николай Дми-
триев, Алексей Лукичев, Алек-
сандр Чебыкин, Андрей Попов, 
Михаил Касьянов, Виктор Непо-
годьев, Юрий Комаров, Роман 
Демянчук, Алексей Солков, Ти-
мофей Окулов, Мария Попова, 
Алексей Цыварев, Алексей Ми-
неев, Юрий Марич, Олег Шап-
кин, Елена Зыкина и другие.

На втором этапе – с 1999-го по 2006 
год – клуб является организатором 
военно-спортивной игры на мест-
ности «Следопыт» (диплом всерос-
сийского конкурса военно-спортив-
ных игр на местности). По его ини-
циативе также возрождены дежур-
ства почетных караулов образова-
тельных учреждений и обществен-
ных объединений у Монумента По-
беды. В это время клуб активно вза-
имодействует с Музеем боевой сла-
вы северян, театральной студией 
«Сюрприз», участвует в подготов-
ке литературно-музыкальных ком-
позиций, выступает на фестивалях 
бардовской песни. Ребята занима-
ются спортом.

С 2001 года клуб – активный 
участник областных мероприя-
тий Архангельской региональной 
детско-юношеской общественной 
организации «Содружество детей 
Беломорья», инициатор таких об-
ластных акций, как «Равнение на 
героев», «Адмирал Флота», «Кур-
сом к Победе».

С 2002-го клуб активно взаимо-
действует с областным педагогиче-
ским отрядом «ОПОРА» студентов 
Поморского государственного уни-
верситета, проводит летние сборы 
актива, шлюпочные походы.

В сентябре 2003 года представите-
ли «Следопыта» участвовали в по-
исковой экспедиции в Городищен-
ском районе Волгоградской обла-
сти по приглашению руководителя 
объединения «Надежда» Галины 
Орешкиной. С тех пор члены клу-
ба продолжают работать по местам 
боев 77 гвардейской стрелковой ди-
визии, на месте подвига танкового 
экипажа Героя Советского Союза 
Петра Норицына.

С 2005 года клуб вошел в состав 
молодежного крыла Архангель-
ского областного отделения Все-
российской общественной органи-
зации ветеранов «Боевое братство».

Среди активных участников 
мероприятий были: Андрей Жи-
ганов, Андрей Аверкиев, Мак-

Школа молодого поисковика
СÎ1995ÎгодаÎвÎАрхангельскеÎработаетÎпатриотическийÎклубÎ«Следопыт»

сим Клементьевский, Вадим 
Тюрин, Евгения Погожева, Ма-
рия Половцева, Анастасия Пят-
кова, Алексей Канаев, Наталья 
Софрыгина, Владимир Дегтя-
рев, Георгий Колпаков, Алек-
сей Окулов, Евгения Чуваги-
на, Денис Бурдуков, Александр 
Бухаров, Алексей Духно, Ана-
стасия Малкова, Виктор Са-
вицкий, Александр Безобра-
зов, Анна Нечаева и другие.

На третьем этапе – с 2006 года 
по 2015-й – клуб налаживает вза-
имодействие с ветеранскими ор-
ганизациями. «Следопыт» ведет 
активную работу на базе школы  
№ 20.

В 2006 году совместно с отрядом 
специального назначения «Рат-
ник» и областным отделением 
организации «Боевое братство» 
проводится первая областная во-
енно-спортивная игра «Спецназ». 
Члены клуба принимали уча-
стие в проектах, поддержанных 
на всероссийском уровне – «Свод-
ный почетный караул», «Мы сно-
ва вместе», «По святым местам», а 
также в мероприятиях, посвящен-
ных Дню памяти воинов и другим 
юбилейным и памятным датам.

С 2007 года клуб в числе орга-
низаторов областного фестиваля 
военной и патриотической песни 
«Песни боевого братства», город-
ской игры «Разведчики», а также 
областных и межгородских сбо-
ров инструкторов военно-спортив-
ных клубов и объединений, ак-
тивно взаимодействует с детским 
морским центром «Североморец» 
из Северодвинска

С 2006 год совместно с Советом 
ветеранов Краснознаменного Се-
верного флота клуб подготовил 
выставку «Они сражались за Ро-
дину».

С 2007 года совместно с Архан-
гельским городским Советом ве-
теранов войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных 
органов клуб участвует в реализа-
ции акции «Наши ветераны», по-
священной памятным датам. А в 
2009-м году клуб принимает уча-
стие в реализации проекта «Зна-
мя Победы».

В октябре 2009 года по инициати-
ве почетного председателя Совета 
ветеранов Краснознаменного Се-
верного флота Александра Ива-
новича Шишкина в школе откры-

та комната боевой славы северян. С 
2010 года в комнате проводятся го-
родские военно-исторические игры 
«Битва за Москву», «Юнги Север-
ного флота», «Оборона Заполярья», 
«Оборона Ленинграда», «Дорогами 
воинской славы».

С 2008 года клуб входит в состав 
Архангельской региональной мо-
лодежной общественной органи-
зации «Союз поисковых отрядов 
«Имени павших», а с 2014 года – в 
состав регионального отделения 
Поискового движения России. С 
1997-го по 2015 годы члены клуба 
провели 14 экспедиций в Суоярв-
ском районе Республики Карелия 
по местам боев 128 и 164 стрелко-
вых дивизий в годы советско-фин-
ляндской войны.

С 2013 года члены клуба участву-
ют в мероприятиях, проводимых 
Молодежным отделом Архангель-

ской и Холмогорской епархии: фе-
стиваль православного творчества 
«Преображение», полевые военно-
спортивные сборы в пос. Савин-
ском Плесецкого района, в сюжет-
но-ролевых военно-исторических 
играх «Александр Невский», «Ор-
лецы», «Осада Троице-Сергиевой 
лавры», «Святые покровители фло-
та Российского».

В настоящее время в составе 
клуба четыре группы: военно-
спортивная группа «Юный спец-
назовец» для ребят из пятых-ше-
стых классов, военно-спортивная 
группа «Пламя» для учеников 
седьмых-десятых классов, воен-
но-поисковая группа «Школа мо-
лодого поисковика», группа само-
деятельной песни. Численность 
клуба – 30 человек.

Направления деятельности:
– военно-спортивное (участие 

в военно-спортивных и тактиче-
ских играх «Разведчики» и «Спец-
наз», участие в дежурстве у Мону-
мента Победы и на афгано-чечен-
ском мемориале в Архангельске);

– туристско-краеведческое (уча-
стие в туристских походах и экс-
педициях в Приморском, Плесец-
ком и Онежском районах Архан-
гельской);

– военно-историческое (участие 
в военно-исторических играх, кон-
курсах и научно-исследователь-
ских конференциях, оформление 
материалов комнаты боевой сла-
вы северян);

– военно-поисковое (подготовка 
и участие в военно-поисковых экс-
педициях по местам боев в годы 
Великой Отечественной и совет-
ско-финляндской войн);

– взаимодействие с ветерански-
ми организациями (участие в про-
ведении мероприятий, организо-
ванных Архангельским городским 
Советом ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов и Архангельским 
областным отделением Всероссий-
ской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство»).

«Следопыт» 
был создан в 

1995 году на базе 
подросткового клу-
ба «Радуга». На 
первом этапе он вел 
подготовку ребят к 
военно-поисковым 
экспедициям, про-
водимым в Лоух-
ском и Суоярвском 
районах Республики 
Карелия

 � Экспедиция в Волгоград в августе 2011 года. фОтО:ÎПредОСтАВЛеНОÎкЛуБОМÎ«СЛедОПЫт»

 � С Михаилом Калиновичем Галацаном на закрытии  
городской «Вахты Памяти» в 2012 году. фОтО:ÎПредОСтАВЛеНОÎкЛуБОМÎ«СЛедОПЫт»

 �Фести-
валь бар-
довской 
песни па-
мяти Юрия 
Заплатина 
в апреле 
2010 года. 
фОтО:ÎПредОСтАВЛеНОÎ

кЛуБОМÎ«СЛедОПЫт»

 � Памятник танкисту Петру Норицыну в Волгограде. фОтО:ÎкЛуБÎ«СЛедОПЫт»
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 � Собор Архангела Михаила

 � Памятник Ломоносову возле Усть-Рудицкой мозаичной фабрики

уголок россии
Фото: Ксения УДАЛКИНА
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уголок россии

Золотая осень      в Ломоносове
Когда-то расположенный в 
сорока километрах от Санкт-
Петербурга ломоносов назы-
вался красиво, но трудновы-
говариваемо – Ораниенбаум. 
Имя нашего великого зем-
ляка Михаила Васильевича 
ломоносова городу присвое-
но в 1948 году.

А история такова. Неподалеку на-
ходилась деревня Усть-Рудица, 
где гениальный ученый занимал-
ся разработкой цветного стекла, 
смальты для создания мозаичных 
картин и украшения дворцов, в 
том числе и расположившихся в 
Ораниенбауме.

В начале XVIII века побережье 
Финского залива было почти без-
людным. На месте будущего Ора-
ниенбаума, в дремучем лесу, сто-
яла бедная финская деревушка 
Край, в прошлом принадлежа-
щая Великому Новгороду. В водах 
у острова Котлин еще в 1656 году 
отряд гребных русских судов дал 
шведам первый в истории России 
морской бой. Застройка южного 
побережья Финского залива на-
чалась еще в ходе Северной вой-
ны – с 1710 года. Прибрежные зем-
ли Петр Первый пожаловал сво-
им приближенным. Уж очень хо-
телось Петру Первому заселить 
окрестности Петербурга. Стави-
лась задача освоить эти террито-
рии и возвести здесь «забавные 
увеселительные дворцы камен-
ною изрядною архитектурою», и 
потому строительство на этих тер-
риториях очень поощрялось.

Основным строительством по 
отвоеванному у шведов Ижорско-
му краю ведал генерал-губерна-
тор «Питербурха» А. Д. Меншиков. 
Здесь Меншиков строит несколько 
резиденций: в Усть-Ижоре, вбли-
зи Стрельны, в Петергофе (летняя 
резиденция Петра), а на неболь-
шом расстоянии от острова Котлин 
(Кронштадт) возникает небольшая 
усадьба Меншикова, а с 1710 года 
называвшаяся Ораниенбаумом.

С ее строительством связано 
первое русское поселение, кото-
рое состояло из мастеровых, ре-
месленников и крестьян. Здесь ча-
сто останавливался Петр Первый, 
когда ездил инспектировать стро-
ительство крепости Кронштадт. 
Для более удобных визитов царя 
Меншиков соединил свой дворец 
каналом с заливом. Таким обра-
зом, Петр Первый мог подплы-
вать на корабле прямо ко дворцу 
светлейшего князя. 

У названия местечка есть не-
сколько версий. Одно из преда-
ний гласит, что происхождение 
названия прямо связано с неболь-
шим эпизодом в ходе отвоевания 
Ижорской земли. На территории 
будущей мызы Меншикова якобы 
была найдена маленькая оранже-
рея с померанцевыми деревьями. 
Над каждым деревом чьей-то ру-
кой была сделана надпись огром-
ными буквами «Orfnienbaum». 
В переводе с немецкого означа-
ет «померанцевое дерево». Это 
понравилось Петру и он поже-
лал присвоить такое же название 
усадьбе.

Весь ансамбль Большого Мен-
шиковского дворца строился с 
1710-го по 1727 годы. Перед двор-
цом был разбит парк, существу-
ющий и поныне. В померанцевой 
оранжерее, находящейся в вос-
точной части парка, выращивали 
для княжеского стола виноград, 
апельсины, ягоды и ранние ово-
щи.  В картинном доме, располо-
женном в западной части парка, 
размещались кунсткамера, би-
блиотека и первая в России кар-
тинная галерея. В парке перед 
дворцом были устроены фонтаны. 
Летом в кадках у дворца выстав-
ляли померанцевые деревья.

уникальныеÎпамятникиÎгородаÎсохранилисьÎдоÎнашихÎднейÎтакими,ÎкакимиÎониÎбылиÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎболееÎдвухÎвековÎназад,ÎиÎвÎэтомÎихÎособаяÎценностьÎиÎнеповторимость
Когда сюда приезжал Петр Вто-

рой, здесь устраивались пышные 
торжества. Здесь известный архи-
тектор Антонио Ринальди постро-
ил Дворец Петра Третьего, а вдоль 
реки Кароста разбит небольшой 
парк. Кстати все лучшие творе-
ния итальянского архитектора 
созданы именно в Ораниенбауме.  
С царствованием Екатерины Вто-
рой связан еще один этап расцве-
та дворцово-паркового строитель-
ства в Ораниенбауме. Он относит-
ся к 1762-1774 годам, когда Орани-
енбаум становится летней рези-
денцией императрицы. Архитек-
тор Ринальди получает большие 
полномочия и почти неограни-
ченную свободу действий. Стро-
ится Голландский домик, в кон-
це 18 века получивший название 
Китайского дворца, павильон Ка-
тальной Горки. 

История этого дворцово-парко-
вого ансамбля разнообразна и за-
хватывающа. Обо всем любому 
желающему здесь с удовольстви-
ем расскажут экскурсоводы. А 
посетителей здесь немало, и они 
едут и летят со всего света.

В годы Второй мировой войны 
огромное значение в защите Ле-
нинграда имеет создание Орани-
енбаумского плацдарма 26 сен-
тября 1941 года. 16 сентября нем-
цы рвались к Финскому заливу в 
районе Стрельны и Урицка, заня-

ли поселок Володарский. 23 сен-
тября пал Петергоф. Части 8 ар-
мии были отрезаны от основных 
войск Ленинградского фронта, 
что привело к образованию Ора-
ниенбаумского плацдарма.  Ле-
нинградцы назвали его «Малая 
земля», военные – «пятачком» за 
его малые размеры.  В результа-
те упорной борьбы советским во-
йскам удалось остановить насту-
пление немецких войск, которые 
вынуждены были перейти к дли-
тельной обороне. Являясь посто-
янной угрозой левому флангу 18-й 
немецкой армии, защитники Ора-
ниенбаумского плацдарма при-
крывали подступы к Кронштад-
ту, а в январе 1944 года плацдарм 
послужил трамплином, с которо-
го начался разгром фашистских 
войск под Ленинградом. Оборо-
на Ораниенбаумского плацдарма 
длилась 29 месяцев и закончилась 
27 января 1944 года, в день полно-
го прорыва вражеской блокады 
Ленинграда.

За этот подвиг Ломоносову при-
своено звание «Город воинской 
славы».

Особо отмечается, что все ху-
дожественные памятники Орани-
енбаума – дворцы и парки – един-
ственные в Петербургских приго-
родах, не находившиеся на окку-
пированной территории в годы 
Великой Отечественной войны. 
Памятники города сохранились 
до наших дней такими, какими 
они были более двух веков назад, 
и в этом их особая ценность и не-
повторимость.

Познакомиться с этими замеча-
тельными памятниками нашей 
истории, да и просто прогулять-
ся по паркам и красивым местам, 
может любой, кому интересны ту-
ристические тропы России.

 � Катальная Горка

 � Каменное зало � Памятный знак Александру Меншикову

 � Китайский дворец  � Пергола

История этого 
дворцово-

паркового ансам-
бля разнообразна и 
захватывающа. Обо 
всем любому жела-
ющему здесь с удо-
вольствием расска-
жут экскурсоводы

Фото: Ксения УДАЛКИНА
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 � Нижний пруд и Большой дворец

 � Скамейка у дворца Петра III

 � Почетные ворота

 � Сад около дворца Меншикова � Дворец Меншикова

 � Дворец Петра III

уголок россии
Фото: Ксения УДАЛКИНА
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ИванÎНеСтерОВ

6 октября Президент России 
Владимир Путин подписал 
указ о возрождении в стране 
Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне».

В Архангельске сдача пробных 
нормативов идет уже второй год 
подряд. С 1 января 2016 года те-
стирование ГТО станет обязатель-
ным для всех учащихся образова-
тельных учреждений региона.

Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) – полно-
ценная программная и норматив-
ная основа физического воспита-
ния населения страны, нацелен-
ная на развитие массового спорта 
и оздоровление нации.

Комплекс ГТО предусматрива-
ет подготовку к выполнению и не-
посредственное выполнение на-
селением различных возрастных 
групп (от 6 до 70 лет и старше) 
установленных нормативных тре-
бований по трем уровням трудно-
сти, соответствующим золотому, 
серебряному и бронзовому зна-
кам отличия «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО).

– Сегодня мы рассматрива-
ем возможности увеличения ко-
личества мест для организации 

и проведения тестирования по 
ГТО. Необходимо, чтобы эти цен-
тры сдачи норм ГТО были в ша-
говой доступности и были до-
ступным всем архангелогород-
цам. Решается вопрос о расши-
рении материально-технической 

Архангельские полицей-
ские обращаются к владель-
цам гражданского оружия 
(огнестрельного нарезно-
го, огнестрельного гладко-
ствольного, газового, трав-
матического): не забывайте 
о правилах его хранения, 
ношения, уничтожения, 
продажи, передачи, пере-
возки, транспортирования 
или использования

Согласно статье 26 Федерального 
закона № 150-ФЗ «Об оружии» от 13 
декабря 1996 года, если выявляют-
ся нарушения гражданином пра-
вил, выданные ему лицензия на 
приобретение оружия, разреше-
ние на хранение и ношение ору-
жия временно изымаются.

Самое распространенное нару-
шение, при котором оружие изы-
мается у собственника, – исте-
чение сроков действия разреше-
ния на хранение и ношение охот-
ничьего пневматического, огне-
стрельного оружия либо оружия 
ограниченного поражения и па-
тронов к нему. Такое оружие на-

ходится на временном хранении в 
органах внутренних дел.

Гражданин, у которого изъяли 
оружие за такое нарушение, дол-
жен обратиться в подразделение 
лицензионно-разрешительной ра-
боты органа внутренних дел, в ко-
тором изъятое оружие состояло на 
учете, с целью решения вопроса о 
продлении срока действия разре-
шения или добровольного отказа 
от данного оружия и направления 
его на утилизацию, продажи или 
дарения данного оружия.

Если владелец оружия не устра-
нил нарушение в течение года, ор-
ган внутренних дел вправе обра-
титься в судебные органы с иском 
о прекращении права собственно-
сти гражданина на оружие и при-
нудительной его продаже с пере-
дачей бывшему собственнику вы-
рученной суммы за вычетом за-
трат на отчуждение оружия.

Нередки случаи, когда оружие 
изымается органами внутренних 
дел в связи со смертью собствен-
ника.

Согласно статье 27 Федерально-
го закона от 13 декабря 1996 года  
№ 150-ФЗ «Об оружии», оружие и 
патроны к нему, изъятые в связи 

со смертью собственника, нахо-
дятся на хранении в органе вну-
тренних дел до решения вопроса о 
наследовании имущества и полу-
чении права на владение оружием 
либо до отчуждения оружия, но не 
более одного года. По истечении 
одного года принимаются уста-
новленные гражданским законо-
дательством меры по принуди-
тельному отчуждению указанных 
оружия и патронов к нему.

Иными словами, наследнику 
умершего родственника необхо-
димо вступить в наследство и ука-
зать в наследуемом имуществе 
оружие. В течение года новый соб-
ственник оружия обязан получить 
разрешение на хранение и ноше-
ние оружия или распорядиться им 
как-то по-другому: продать, пода-
рить, уничтожить.

В большинстве случаев наслед-
ники не занимаются оформлени-
ем разрешения на хранение и но-
шение оружия, а предпочитают 
продать или уничтожить оружие. 
В этих целях новому собственни-
ку необходимо обратиться в ор-
ган внутренних дел с заявлением 
о продаже или об уничтожении 
оружия.

В настоящее время УМВД Рос-
сии по городу Архангельску ве-
дет работу по уменьшению коли-
чества оружия, принятого на хра-
нение, в том числе и через подачу 
исковых заявлений в суд о прекра-
щении права собственности граж-
дан на оружие и его принудитель-
ную продажу через магазины го-
рода Архангельска, имеющие ли-

цензию на торговлю гражданским 
и служебным оружием, а также на 
уничтожение оружия.

УМВД России по г. Архангель-
ску настоятельно рекомендует 
собственникам, оружие которых 
находится на временном хране-
нии в органах внутренних дел, 
устранить нарушения правил 
его хранения и ношения, а также 

принять меры по отчуждению 
или уничтожению принадлежа-
щего им оружия в кратчайшие 
сроки.

Для решения вопросов связан-
ных с изъятым оружием, неза-
висимо каким органом исполни-
тельной власти (ОВД, органы кон-
троля в области животного мира 
и т. д.) оно было изъято, необхо-

димо обратиться в отдел лицен-
зионно-разрешительной работы 
УМВД России по г. Архангельску 
по адресу: Архангельск, ул. Чка-
лова, д. 1 (остановка 3-й лесозавод 
на Ленинградском проспекте) или 
по телефонам 42-40-21; 42-40-04.

Время приема граждан: втор-
ник 10:00 – 13:00; 14:00 – 17:00, чет-
верг 12:00 – 14:00; 15:00 – 19.00.

Нарушил правила – разрешение изымут
Официально: уМВдÎроссииÎпоÎгородуÎАрхангельскуÎнапоминаетÎÎ
оÎнеобходимостиÎстрогоÎсоблюдатьÎправилаÎхраненияÎиÎношенияÎоружия

детство

Выбираем  
лучший садик
Стартовал ежегодный 
конкурс «Детский сад 
– 2015». Он проводит-
ся департаментом об-
разования для коллек-
тивов муниципальных 
детских садов.

В этом году победители бу-
дут определены в следую-
щих номинациях: «Лучший 
детский сад этнокультурно-
го образования детей и взрос-
лых» – «Истоки родной сто-
ронки»; «Детский сад здоро-
вья»; «Лучший детский сад 
поддержки и сопровожде-
ния талантливых и одарен-
ных детей» – «Растим талан-
ты»; «Детский сад – методи-
ческий центр».

Контактные телефоны: 
607-359, 653-167.

Забота  
школьников
В Архангельске в рам-
ках всероссийской ак-
ции «Забота» про-
водился конкурс 
«Подари радость». 

В нем приняли участие ре-
бята из отрядов Детской ор-
ганизации «Юность Архан-
гельска» 11-й школы – все-
го 220 человек. Курировали 
проведение конкурса учите-
ля начальных классов: Та-
тьяна Кудряшова, Зинаи-
да Комарь, Любовь Зуева 
и заместитель директора по 
воспитательной работе Та-
тьяна Ипатова.

Мальчишки и девчон-
ки изготовили и развеси-
ли около подъездов в сво-
ем микрорайоне поздрави-
тельные открытки, а также 
провели концерт под назва-
нием «В стране веселых ба-
бушек и озорных внучат».

УМВД России по г. Архангельску на-
стоятельно рекомендует собствен-

никам, оружие которых находится на вре-
менном хранении в органах внутренних 
дел, устранить нарушения правил его хра-
нения и ношения

Готовимся  
к сдаче норм ГТО
На слуху: СÎянваряÎ2016ÎгодаÎтестированиеÎÎ
станетÎобязательнымÎдляÎвсехÎучащихся
базы Центра технического твор-
чества, а именно о ремонте поме-
щения, в котором будет обустро-
ен интерактивный тир и созданы 
условия для подготовки к сдаче 
норм ГТО, – отметила Ирина Ор-
лова, заместитель главы муни-
ципального образования «Город 
Архангельск» по социальным во-
просам.

В 2015 году на территории Ар-
хангельска было проведено око-
ло 20 мероприятий по пробному 
тестированию среди населения, в 
которых приняли участие более 
трех тысяч человек.

– В пробном тестировании при-
няли участие практически все об-
щеобразовательные школы Архан-
гельска. Сейчас перед нами сто-
ят задачи по организации мест те-
стирования, где можно будет сдать 
физкультурно-спортивный ком-
плекс ГТО. В проекте у нас пока 12 
таких площадок, которые смогут 
принять всех желающих сдать нор-
мы ГТО архангелогородцев. Это 
прежде всего будут наши учреж-
дения дополнительного образова-
ния детей и филиалы этих учреж-
дений. Возможность сдачи норм 
ГТО будет создана в каждом тер-

риториальном округе Архангель-
ска, – отметил Андрей Гибадуллин, 
начальник управления по физиче-
ской культуре и спорту мэрии Ар-
хангельска.

На странице департамента об-
разования на официальном ин-
тернет-портале мэрии Архангель-
ска открыта рубрика Всероссий-
ский комплекс «Готов к труду и 
обороне», а на главной странице 
размещен баннер с переходом на 
сайт Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) – www.
gto.ru.

В 2015 году на 
территории 

Архангельска было 
проведено около 
20 мероприятий по 
пробному тести-
рованию среди на-
селения, в которых 
приняли участие 
более трех тысяч 
человек
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спортивный азарт

СеменÎБЫСтрОВ

На базе городского парусно-
го центра «Норд» состоялся 
кубок Архангельска по ки-
нологическому спорту – ад-
жилити. 

В категории «Макси + Медиум» 
победителями стали Александра 
Бабкина и бордер колли Чейз.

В категории «Той» победу одер-
жала Мария Балбошина и йорк-
ширский терьер Пончик, на вто-
ром месте – Анастасия Корзун 
и джек рассел терьер Эни, на тре-
тьем – Виктория Богданова и 
метис Филя.

В категории «Мини» победу за-
воевали Ольга Лутошкина и 
шелти Ариша, на втором месте 
Ирина Русинова и шелти Реди.

В аджилити-эстафете призовые 
места распределились так:

1 место – команда «Драйв»: Ели-
завета Чеснокова и малый пу-
дель Канкан, Алекcандра Бабкина 

С 25 октября по 22 ноя-
бря архангелогородцев 
и гостей столицы Помо-
рья ждет увлекатель-
ное спортивное состя-
зание.

За победу в чемпионате и 
первенстве города по на-
стольному теннису сразят-
ся лучшие спортсмены.

Откроют соревнования 
25 октября юноши. На базе 
ДДЮТ с 14.00 они будут 
проводить игры без рей-
тинга.

26, 28, 30, 31 октября, а 
также 9, 11, 13 ноября на 
площадке городской шко-
лы № 50 сразятся юноши и 
девушки 1/16 – 1/4 финала.

14 ноября с 9:00 в клубе 
настольного тенниса «Ро-
дина» состоятся мужские 

и женские полуфинальные 
игры.

Завершатся соревнования 

22 ноября финальными тур-
нирами на базе городской 
ДЮСШ № 6.

Заявки на участие в со-
ревнованиях уже поступи-
ли от 48 мужчин и 24 жен-
щин. Среди участников бу-
дут и ведущие спортсмены 
не только городского и ре-
гионального, но и всерос-
сийского масштаба. Ведь 
Архангельск уже не пер-
вый год становится пло-
щадкой для проведения 
первенства России по на-
стольному теннису среди 
юношей и девушек, а по-
тому в нашем городе вы-
росла блестящая плеяда  
спортсменов, которые по-
борются за звание лучших 
в родном городе.

традиция

Здоровье для северян
Ветераны спорта из Архангельска приняли 
участие в 75-м традиционном спортивном 
празднике «Здоровье для северян». Он со-
стоялся в Северодвинске.

Программа праздника включала в себя шесть видов 
спорта: баскетбол, волейбол, настольный теннис, ги-
ревой спорт, шахматы и мини-футбол. 

Архангелогородцы завоевали большинство пер-
вых мест, лишь в гиревом спорте и баскетболе (муж-
чины) спортсмены столицы Поморья стали серебря-
ными призерами. 

Так же были отмечены лучшие спортсмены по ви-
дам спорта, среди Архангельских участников ими 
стали: Эдуард Лудков (волейбол), Светлана Ца-
ценкина (волейбол), Валентина Докунина (на-
стольный теннис), Леонид Лудников (мини-фут-
бол), Лариса Стручева (гиревой спорт), Игорь Лу-
кьянов (шахматы). 

В общем зачете по результатам каждого вида про-
граммы первое место завоевали ветераны Архан-
гельска, второе место у Северодвинска, ветераны из 
Новодвинска на третьем месте.

Настольный теннис:  
сразятся сильнейшие

СергейÎИВАНОВ

В этом году за победу боро-
лись 90 спортсменов из на-
шего региона, Вологодской 
области и Республики Коми.

– Спортивные единоборства, и в 
частности бокс, очень популяр-
ны в нашем городе, – отметил  
Андрей Гибадуллин, начальник 
управления по физической куль-
туре и спорту мэрии. – В наших го-
родских спортивных школах есть 
секции бокса, где занимаются бо-
лее 500 человек. В прошлом году 
мы открыли современный зал для 
занятий боксом в Маймаксе. И он-
стал излюбленным местом для 
молодежи. Ведь бокс – особый вид 
состязаний. Это спорт дерзких, 
упорных и выносливых.

Награды по традиции были ра-
зыграны в трех возрастных груп-

пах 15-16, 17-18 и от 19 лет и старше. 
Победителем турнира среди стар-
ших юношей в весовой категории 
до 70 кг стал архангелогородец 
Кирилл Осипенко.

– Боксом увлекаюсь уже четыре 
года и достиг для себя многих по-
бед, которые принесли мне мно-
го опыта. Стремлюсь к победам. 
Меня в этом поддерживает тре-
нер, – поделился секретом успеха 
Кирилл.

В весовой категории до 81 кг сре-
ди юниоров северодвинец Влади-
мир Мазур оказался сильнее со-
перника из столицы Поморья Да-
нила Дубасова, занявшего в ито-
ге почетное второе место.

Самые интересные бои, конеч-
но, в категории от 19 и старше. В 
этот раз зрителей, пришедших 
поддержать спортсменов, порадо-
вали 4 часа красивого бокса. Но 
далеко не во всех поединках побе-

ду одержали поморские спортсме-
ны. Около 10 золотых медалей за-
воевали представители Республи-
ки Коми и Вологодской области.

Однако для поморских боксеров 
это не означает окончательное по-
ражение.

– В первую очередь сейчас 
нужно посмотреть, где у нас сла-
бые места, в каком компонен-
те физической или тактической 
подготовки следует еще порабо-
тать, чтобы прийти на пике фор-
мы к главным стартам сезона, – 
считает Сергей Першин, прези-
дент федерации бокса города Ар-
хангельска.

Впереди у поморских боксеров 
чемпионаты и первенства Северо-
Западного округа и России. Имен-
но на этих стартах, как рассчи-
тывают тренеры, их подопечные 
смогут показать максимум воз-
можностей.

Поморские боксеры поедут 
на чемпионат Северо-Запада
Событие: ПриÎподдержкеÎмэрииÎстолицыÎПоморьяÎпрошелÎхiiÎвсероссийскийÎтурнирÎпоÎбоксуÎÎ
памятиÎлегендарныхÎархангельскихÎтренеровÎАлександраÎрыбинаÎиÎевгенияÎАнтуфьева

Кубок аджилити

и йоркширский терьер Терри, Вик-
тория Богданова и метис Филя.

2 место – команда «Форсаж»: 
Елена Климберг и джек рассел 

Спартакиада

Начни с себя!
В Архангельске 31 октя-
бря в рамках V Спарта-
киады среди команд ис-
полнительных органов 
государственной власти 
и муниципальных обра-
зований региона «Начни 
с себя» будут сдавать 
нормы ГтО.

Мужчины будут соревно-
ваться в подтягиваниях на 
перекладине, рывке 16-ки-
лограммовой гири, в прыж-
ках в длину с места, подни-
мании туловища из положе-
ния лежа на спине, а жен-
щины – в прыжках в длину, 
наклоне вперед, сгибании и 
разгибании рук в упоре на 
скамью, поднятии тулови-
ща из положения лежа на 
спине.

терьер Челси, Анастасия Корзун 
и джек рассел терьер Эн, Елена 
Быкова и метис Артемон.

3 место – команда «Адреналин»: 

Елена Васильева и бордер кол-
ли Ховер, Анастасия Левченко и 
шелти Кола, Ольга Лутошкина 
и шелти Ариша.
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АрхАНГеЛьСкÎ–ÎГОрОдÎВОИНСкОйÎСЛАВЫ
№76 (466)

23 октябряÎ2015Îгода

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07 октября 2015 г. № 858

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей  
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений в многоквартирных домах муниципального 
образования "Город Архангельск" и о внесении изменений  

в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального 
образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска полномочий органов 
местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии го-
рода Архангельска от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), решениями общего собрания собственников 
помещений многоквартирных домов мэрия города Архангельска постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Го-
род  Архангельск" согласно приложению к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание  жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам и качеству 
услуг и работ,  утвержденным решением общего собрания собственников помещений по каждому многоквартирно-
му дому.

2. Внести в приложение  к постановлению  мэрии города Архангельска  от 19.09.2014 № 760 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изме-
нений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" изменения, исключив пункты 1, 3, 7.

3. Внести в приложение  к постановлению  мэрии города Архангельска от 28.07.2014 № 635 "О плате за содержание и ре-
монт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жи-
лых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений 
в отдельные постановления мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменения, исключив пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.

4. Внести в приложение  к постановлению  мэрии города Архангельска от 25.06.2014 № 513 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении измене-
ний в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменения, исключив 
пункты 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37.

5. Внести в приложение  к постановлению  мэрии города Архангельска от 21.07.2014 № 615 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении измене-
ний отдельные постановления мэрии города Архангельска" изменение, исключив пункт 1.

6. Внести в приложение  к постановлению  мэрии города Архангельска от 04.07.2014 № 551 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении измене-
ний в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменения, исключив 
пункты 4, 15, 17, 18, 19.

7. Внести в приложение  к постановлению  мэрии города Архангельска от 09.10.2014 № 814 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам най-
ма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении 
изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменения, 
исключив пункт 14.

8. Внести в приложение  к постановлению  мэрии города Архангельска от 21.07.2014 № 613 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении измене-
ний в отдельные постановления мэрии города Архангельска" изменение, исключив пункт 1.

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
10. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
11. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 

Архангельск" по городскому хозяйству.

                                                                                     Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования "Город Архангельск"                                          С.В. Чинёнов

Приложение
к постановлению мэрии

города  Архангельска
от 07.10.2015 № 858

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 

и договорам найма жилых помещений в  многоквартирных домах муниципального образования 
"Город Архангельск"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за со-
держание жилого поме-
щения (рублей за 1 кв.м 
общей площади жилого 

помещения в месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 

общего собрания соб-
ственников много-
квартирного дома)

Наименование 
управляющей организации

1 2 3 4 5

1 Ул. Воскресенская, 81 17,78 от 26.03.2014 б/н ООО "ТОРН-1"

2 Ул. Воскресенская, 89 23,92 от 29.03.2014 б/н ООО "ТОРН-1"

3 Ул. Воскресенская, 94, корп. 1 15,40 от 18.07.2014 №3 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

4 Ул. Воскресенская, 95 
(с 1 по 401 квартиры)

24,68 от 01.04.2014 б/н ООО "ТОРН-1"

5 Ул. Воскресенская, 95 
(с 402 по 499 квартиры)

25,12 от 01.04.2014 б/н ООО "ТОРН-1"

6 Ул. Воскресенская, 97, корп. 1 18,29 от 28.03.2014 б/н ООО "ТОРН-1"

7 Ул. Воскресенская, 103 25,13 от 03.04.2014 б/н ООО "ТОРН-1"

8 Ул. Володарского, 10 14,84 от 19.05.2014 б/н ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

9 Ул. Гайдара, 30 27,92 от 09.04.2014 б/н ООО "ТОРН-1"

10 Ул. Гайдара, 32 29,09 от 09.04.2014 б/н ООО "ТОРН-1"

11 Ул. Гайдара, 44 23,87 от 09.04.2014 б/н ООО "ТОРН-1"

12 Ул. Гайдара, 50 23,04 от 11.04.2014 б/н ООО "ТОРН-1"

13 Ул. Гагарина, 50 24,10 от 19.03.2014 б/н ООО "ТОРН-1"

14 Пр. Дзержинского, 1 24,12 от 14.04.2014 б/н ООО "ТОРН-1"

15 Пр. Дзержинского, 13 24,67 от 14.04.2014 б/н ООО "ТОРН-1"

16 Пр. Дзержинского, 15 25,21 от 15.04.2014 б/н ООО "ТОРН-1"

17 Пр. Дзержинского, 25 24,98 от 11.06.2014 б/н ООО "ТОРН-1"

18 Ул. Котласская, 11 15,40 от 27.08.2014 б/н ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

19 Ул. Логинова, 80 23,50 от 18.04.2014 б/н ООО "ТОРН-1"

20 Пр. Новгородский, 164 23,06 от 19.04.2014 б/н ООО "ТОРН-1"

21 Пр. Новгородский, 186 17,10 от 25.03.2014 б/н ООО "ТОРН-1"

22 Пр. Обводный канал, 48 16,79 от 23.04.2014 б/н ООО "ТОРН-1"

23 Пр. Обводный канал, 58 18,58 от 24.04.2014 б/н ООО "ТОРН-1"

24 Пр. Обводный канал, 71 22,34 от 25.04.2014 б/н ООО "ТОРН-1"

25 Пр. Обводный канал, 72 24,01 от 26.04.2014 б/н ООО "ТОРН-1"

26 Пр. Обводный канал, 91 17,15 от 26.04.2014 б/н ООО "ТОРН-1"

27 Проезд Приорова Н.Н., 5 22,41 от 28.04.2014 б/н ООО "ТОРН-1"

28 Ул. Попова, 25 23,54 от 28.04.2014 б/н ООО "ТОРН-1"

29 Ул. Садовая, 50 21,98 от 07.05.2014 б/н ООО "ТОРН-1"

30 Ул. Садовая, 56 23,10 от 07.05.2014 б/н ООО "ТОРН-1"

31 Ул. Смольный Буян, 14, корп. 1 13,25 от 27.07.2014 б/н ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

32 Ул. Стрелковая, 4 19,21 от 10.06.2014 б/н ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

33 Ул. Тимме Я., 16, корп. 1 17,46 от 29.04.2014 б/н ООО "ТОРН-1"

34 Ул. Тимме Я., 17 17,36 от 30.04.2014 б/н ООО "ТОРН-1"

35 Ул. Тимме Я., 18, корп. 1 17,99 от 01.05.2014 б/н ООО "ТОРН-1"

36 Ул. Тимме Я., 18, корп. 3 22,65 от 01.05.2014 б/н ООО "ТОРН-1"

37 Ул. Тимме Я., 19 18,12 от 02.05.2014 б/н ООО "ТОРН-1"

38 Ул. Тимме Я., 21 24,93 от 15.03.2014 б/н ООО "ТОРН-1"

39 Ул. Тимме Я., 21, корп. 1 24,30 от 03.05.2014 б/н ООО "ТОРН-1"

40 Ул. Тимме Я., 22 25,54 от 03.05.2014 б/н ООО "ТОРН-1"

41 Ул. Тимме Я., 24 22,91 от 05.05.2014 б/н ООО "ТОРН-1"

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 октября 2015 г. № 881

О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
 помещений по договорам социального найма и договорам найма  
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального  

образования "Город Архангельск", о внесении изменений в приложения  
к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска и о признании 

 утратившим силу постановления мэрии города Архангельска  
от 14.10.2014 № 831

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального 
образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска полномочий органов 
местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии го-
рода Архангельска от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), решениями общего собрания собственников 
помещений многоквартирных домов мэрия города Архангельска постановляет:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Го-
род  Архангельск" согласно приложению к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание  жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам и качеству 
услуг и работ,  утвержденным решением общего собрания собственников помещений по каждому многоквартирно-
му дому.

2. Внести в приложение  к постановлению  мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в деревянных многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с измене-
ниями) изменения, исключив пункты 2171, 2173, 2174.

3. Внести в приложение  к постановлению  мэрии города Архангельска  от 21.01.2013 № 38 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) из-
менения, исключив пункты 6, 7, 8.

4. Внести в приложение  к постановлению  мэрии города Архангельска  от 09.10.2014 № 814 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении измене-
ний в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменения, исключив 
пункты 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

5. Признать утратившим силу постановление  мэрии города Архангельска от 14.10.2014 № 831 "О плате за содержание 
и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск".

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
7. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 

Архангельск" по городскому хозяйству.

                                                                                     Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования "Город Архангельск"                                          С.В. Чинёнов

Приложение
к постановлению мэрии

города  Архангельска
от   14.10.2015 № 881      

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 

и договорам найма жилых помещений в  многоквартирных домах муниципального образования 
"Город Архангельск"

№ 
п/п Адрес

многоквартирного дома

Размер платы за со-
держание жилого по-
мещения (рублей за 1 
кв.м общей площади 
жилого помещения в 
месяц)

Основание (дата и 
№ протокола 
общего собрания 
с о б с т в е н н и к о в 
многоквартирного 
дома)

Наименование 
управляющей организации

1 2 3 4 5

1 Ул. Гайдара, 17 16,52 от 14.05.2015 №1 ООО "Архангельская 
жилищно-сервисная компания"

2 Ул. Гагарина, 7 34,74 от 22.06.2015 б/н ООО "Управляющая 
Компания Соломбала-1"

3 Пр. Дзержинского, 7, корп. 2 20,00 от 31.08.2015 б/н ООО УК 1 "Наш дом – Архангельск"

4 Ул. Комсомольская, 53 25,20 от 16.05.2015 б/н ООО "Новый Уютный Дом"

5 Ул. Красных партизан, 19 25,31 от 25.05.2015 б/н ООО "Управляющая 
Компания Соломбала-1"

6 Пр. Ломоносова, 216 16,24 от 05.05.2015 б/н ООО "Архангельская 
жилищно-сервисная компания"

7 Пр. Ломоносова, 222 19,52 от 19.04.2015 №2 ООО "Архангельская 
жилищно-сервисная компания"

8 Пр. Ломоносова, 289 17,29 от 28.04.2015 №1 ООО "Архангельская 
жилищно-сервисная компания"

9 Ул. Мещерского, 7 23,69 от 21.05.2015 б/н ООО "УК Соломбала"

10 Ул. Никитова, 14 24,21 от 29.04.2015 б/н ООО "УК "Мой Дом"

11 Ул. Октябрят, 24 15,11 от 10.07.2015 б/н ООО "Деком-2"

12 Ул. Октябрят, 28 15,11 от 10.07.2015 б/н ООО "Деком-2"

13 Ул. Октябрят, 28, корп. 1 15,11 от 10.07.2015 б/н ООО "Деком-2"

14 Ул. Садовая, 2, корп. 1 16,10 от 07.04.2015 б/н ООО "Архангельская 
жилищно-сервисная компания"

15 Ул. Советская, 33 31,66 от 10.06.2015 б/н ООО "Управляющая 
Компания Соломбала"

16 Пр. Троицкий, 102 22,94 от 19.05.2015 б/н ООО "Архангельская 
жилищно-сервисная компания"

17 Пр. Троицкий, 104 22,11 от 19.05.2015 б/н ООО "Архангельская 
жилищно-сервисная компания"

18 Пр. Троицкий, 182 22,18 от 27.07.2015 №1 ООО "Архангельская 
жилищно-сервисная компания"

19 Пр. Троицкий, 198 18,70 от 23.08.2015 б/н ООО "Архангельская 
жилищно-сервисная компания"

20 Ул. Тимме Я., 21, корп. 2 24,11 от 28.04.2015 б/н ООО "Архангельская 
жилищно-сервисная компания"

21 Ул. Федота Шубина, 20 16,23 от 26.04.2015 б/н ООО "Архангельская 
жилищно-сервисная компания"

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 октября 2015 г. № 889

О внесении дополнения в приложение к постановлению 
мэрии города Архангельска от 28.03.2014 № 249

1. Дополнить раздел "Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образо-
вания "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 124 "Мирославна" приложения  к постановлению мэ-
рии города Архангельска от 28.03.2014 № 249 "О размере платы за услуги, оказываемые муниципальными бюджетными 
образовательными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск", для граждан и юридических лиц" 
(с дополнением) пунктами 4-7 следующего содержания:

официально
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4. Проведение занятий в кружке "Раннее обуче-
ние игре в шахматы"

Воспитанники 
в возрасте 6-7 лет

Руб./занятие 
с одного человека

100,00

5. Проведение занятий в кружке "Раннее обуче-
ние чтению по методике Н.А.Зайцева"

Воспитанники 
в возрасте 6-7 лет

Руб./ занятие  
с одного человека

100,00

6. Проведение занятий в кружке "Радуга" Воспитанники 
в возрасте 6-7 лет

Руб./ занятие  
с одного человека

100,00

7. Проведение занятий в кружке "Почемучка" Воспитанники 
в возрасте 6-7 лет

Руб./занятие 
с одного человека

100,00

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

                                                                                     Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования "Город Архангельск"                                          С.В. Чинёнов

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 октября 2015 г. № 891

О проведении ХI молодежного фестиваля студенческого  
творчества "Виват, студент!", посвященного празднованию  

Дня Российского студенчества

В соответствии с пунктом 4.1 раздела 4 "Молодежное творчество" Перечня мероприятий муниципальной програм-
мы "Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 20.11.2012 
№ 431 (с изменениями), в целях развития и популяризации молодежного творчества мэрия города Архангельска  
постановляет:

1. Провести в 2015 году ХI молодежный фестиваль студенческого творчества "Виват, студент!", посвященный праздно-
ванию Дня Российского студенчества.

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении ХI молодежного фестиваля студенческого творчества "Виват, сту-
дент!", посвященного празднованию Дня Российского студенчества.

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 Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" по социальным вопросам Орлову И.В.

                                                                                     Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования "Город Архангельск"                                          С.В. Чинёнов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии 

города Архангельска
от 16.10.2015 № 891

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении  ХI молодежного фестиваля студенческого  

творчества "Виват, студент!", посвященного празднованию  
Дня Российского студенчества

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации, условия и порядок проведения ХI моло-
дежного фестиваля студенческого творчества "Виват, студент!", посвященного празднованию Дня Российского студен-
чества (далее – Фестиваль).

1.2. Цель Фестиваля – развитие и популяризация разнообразных форм студенческого  творчества.
1.3. Задачи Фестиваля:
выявление и поддержка самодеятельного творчества в профессиональных образовательных организациях;
консолидация усилий мэрии города Архангельска и профессиональных образовательных организаций для поддерж-

ки молодежного творчества;
создание условий для творческого общения, обмена опытом, обучения и дальнейшего сотрудничества студентов;
содействие развитию культуры студенческого творчества и досуга;
повышение исполнительского мастерства участников Фестиваля.
1.4. Сроки проведения Фестиваля: 19 октября 2015 года – 25 января 2016 года. 
1.5. В связи с объявлением 2015 года Годом литературы в России, поэтому мероприятия Фестиваля объединены темой 

"Поэты и писатели – властители умов". 
1.6. Информационная поддержка Фестиваля осуществляется на официальном информационном Интернет-портале 

муниципального образо-вания "Город Архангельск" www.arhcity.ru в разделе "Молодежная  политика", на сайтах пар-
тнеров Фестиваля, перечисленных в пункте 2.3 настоящего положения, а также в группе социальной сети "ВКонтакте": 
http://vk.com/vivatstudent.

1.7. Финансовое обеспечение  организации и проведения Фестиваля осуществляется за счет средств городского бюд-
жета, а также за счет средств областного бюджета в рамках реализации государственной программы Архангельской 
области "Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности 
реализации молодежной политики в Архангельской области (2014–2020 годы)".

2. Порядок организации Фестиваля

2.1. Организатор Фестиваля – управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска (далее – 
управление) осуществляет  общее  и методическое руководство подготовкой и проведением Фестиваля.

2.2. Исполнители Фестиваля
2.2.1. Муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Молодежный куль-

турный центр "Луч" (далее – МКЦ "Луч"):
формирует состав жюри конкурсов Фестиваля;
осуществляет подготовку и проведение мастер-классов и репетицию конкурса театрально-эстрадных миниатюр;
организует информационное сопровождение подготовки и проведения Фестиваля;
создает электронную базу участников Фестиваля;
осуществляет подготовку и проведение открытия Фестиваля;
осуществляет  расходы по приобретению памятных подарков, призов, изготовлению дипломов, грамот;
осуществляет награждение победителей Фестиваля.
2.2.2. Муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский го-

родской культурный центр" (далее – МУК "АГКЦ") осуществляет:
подготовку и проведение торжественного мероприятия закрытия Фестиваля;
расходы по приобретению специальных призов.
2.3. Партнеры Фестиваля:
Архангельский колледж телекоммуникаций (филиал) ФГОБУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный универ-

ситет телекоммуникаций им.профессора М.А.Бонч-Бруевича" (далее – Колледж телекоммуникаций);
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области "Архангель-

ский аграрный техникум" (далее – Аграрный техникум); 
государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Архангельской 

области "Архангельский педагогический колледж" (далее – Педагогический колледж); 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области "Архангель-

ский финансово-промышленный колледж" (далее – Финансово-промышленный колледж);
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области "Архангель-

ский техникум водных магистралей имени С.Н. Орешкова" (далее – Техникум водных магистралей).
2.4. Партнеры Фестиваля осуществляют:
подготовку и проведение мастер-классов для участников творческих конкурсов Фестиваля;
прием заявок и творческих работ на соответствующие конкурсы Фестиваля;
подготовку и проведение творческих конкурсов Фестиваля.
2.5. Реализация мероприятий Фестиваля осуществляется при поддержке министерства по делам молодежи и спорту 

Архангельской области в рамках государственной программы Архангельской области "Патриотическое воспитание, 
развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Ар-
хангельской области (2014-2020 годы). 

2.6. Программа Фестиваля
2.6.1. Торжественное мероприятие открытия Фестиваля – 19 октября  2015 года с 15 часов до 16 часов 30 минут в государ-

ственном бюджетном учреждении культуры Архангельской области "Архангельская областная научная ордена "Знак 
Почета" библиотека имени Н.А.Добролюбова" (ул.Логинова, 2).

2.6.2. Творческие конкурсы, мастер-классы, репетиции Фестиваля проводятся на базах МКЦ "Луч" и Партнеров Фести-
валя в соответствии  с разделами 4-8 настоящего Положения.

2.6.3. Торжественное мероприятие закрытия Фестиваля – 25 января  2016 года с 15 до 17 часов в МУК "АГКЦ" (пр.При-
орова, 2). 

3. Условия и порядок проведения Фестиваля

3.1. В Фестивале принимают участие студенческие коллективы и студенты, являющиеся учащимися образователь-
ных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования Архангельской области (далее 
– участники Фестиваля). Возраст участников Фестиваля – от 14 до  30 лет. 

3.2. В рамках Фестиваля проводятся творческие конкурсы: спортивно-творческий конкурс, конкурс художественного 
слова, конкурс-фотокросс, военно-патриотический конкурс, конкурс театрально-эстрадных миниатюр; торжественные 
мероприятия открытия и закрытия Фестиваля, мастер-классы, репетиции. 

3.3. На творческие конкурсы Фестиваля представляются творческие работы, подготовленные в ходе проведения Фе-
стиваля.

3.4. Заявки на участие в творческих конкурсах подаются в установленной форме (приложения № 1, 2 к настоящему по-
ложению). На творческие кон-курсы не принимаются творческие работы, оскорбляющие достоинство и чувства других 
людей,  содержащие ненормативную лексику,  не соответствующие общепринятым моральным нормам и этике, а также 
требованиям творческих конкурсов, указанным в разделах 4–8 настоящего положения.

3.5. О проведении мастер-классов и репетиций участники Фестиваля уведомляются дополнительно. Информация об 
их проведении размещается  на информационных ресурсах, перечисленных в пункте 1.6 настоящего положения.

3.6. Участие в мероприятиях Фестиваля, перечисленных в пункте 3.2, является бесплатным. Расходы, связанные с про-
ездом, проживанием, питанием участников Фестиваля, почтовые расходы несет направляющая сторона.

4. Спортивно-творческий конкурс 

4.1. Спортивно-творческий конкурс является командным. Численность команды составляет 8 человек, ее состав – 4 
девушки и 4 юноши. В состав команды могут входить представители одной или нескольких образовательных организа-
ций. В ходе конкурса команды выполняют спортивно-творческие задания.  

4.2. Для участия в конкурсе каждая команда должна подготовить домашнее задание: название команды, связанное с 
темой Фестиваля, ее девиз  и визитную карточку. Визитная карточка команды изготавливается на листе ватмана фор-
мата А1 (или ткани) и имеет обрамление для демонстрации  в качестве выставочного экспоната. Визитные карточки 
используются для оформления спортивного зала во время проведения конкурса.

4.3. Участник конкурса в день его проведения должен иметь при себе спортивную одежду и обувь.
4.4. Во время проведения спортивных мероприятий на площадках конкурса обязательно присутствие медицинского 

работника.
4.5. Критериями оценки команды являются:  
соответствие домашнего задания теме Фестиваля; 
наличие группы поддержки команды; 
результаты  выполнения заданий. 
4.6. Заявки на конкурс в письменном или электронном виде принимаются до 28 октября 2015 года в Аграрном техни-

куме (163059, г.Архангельск, ул.Ильича, д.43,  тел.23-48-85, techagr@mail.ru, контактное лицо – Ганичева Наталья Влади-
мировна).

4.7. 30 октября 2015 года в 14 часов в спортивном зале Аграрного техникума состоится проведение конкурса. 

5. Конкурс-фотокросс "Литературный Архангельск"

5.1. Конкурс является командным. Команды формируются из учащихся одной образовательной организации. Числен-
ность команды составляет  от 2 до 5 человек. 

5.2. Для участия в конкурсе команде необходимо: иметь один цифровой фотоаппарат, data-кабель к нему и свободную 
от записей карту памяти; определить название команды и ее капитана. 

5.3.  Этапы конкурса:
5.3.1. С 19 октября по 02 ноября 2015 года – подача заявок на участие в конкурсе. От одной образовательной организа-

ции могут подать заявки на конкурс неограниченное количество команд.
5.3.2. В период с 02 по 05 ноября  2015 года – проведение для участников, подавших заявки на конкурс, на базе Колледжа 

телекоммуникаций мастер-класса по основам фотосъемки. Информация о времени и порядке проведения мастер-класса 
будет размещена на сайте www.arcotel.ru  в разделе "Студентам". Участие в мастер-классе не является обязательным.

5.3.3. 05 ноября 2015 года – информирование капитана команды по электронной почте о теме конкурса для команды 
(например, "Наш земляк Б.В.Шергин"). Получив тему конкурса, команда готовит информацию о местах, связанных с 
жизнью и творчеством конкретного писателя или поэта, цитаты его произведений и реквизит для использования в ходе 
создания конкурсных фотоснимков (далее – выразительные средства).

5.3.4. 10 ноября с 12 до 17 часов – проведение конкурса. Стартовая точка конкурса – памятник Козьме Пруткову на 
пр.Чумбарова-Лучинского (пересечение ул.Володарского и пр.Чумбарова-Лучинского). На старте команда получает пакет с 
заданиями по теме конкурса для команды (далее – задание фотокросса). Участники конкурса свободны в трактовке заданий 
фотокросса  и выполняют их в соответствии со своим творческим восприятием. Передвигаясь по городу, команда выполняет 
максимальное количество заданий фотокросса, делая конкурсные фотоснимки одним фотоаппаратом. При фотосъемке при-
ветствуется использование заранее подготовленного реквизита, костюмов, аксессуаров. Количество сделанных конкурсных 
фотоснимков не регламентируется. Команда должна прийти на финиш до 16 часов. Финишная точка конкурса – Центральная 
городская библиотека им.М.В.Ломоносова МУК "ЦБС" (далее – библиотека).  До 17 часов команда обрабатывает конкурсные 
фотоснимки на компьютерах библиотеки: отбирает лучшие конкурсные фотоснимки, соответствующие заданию фотокрос-
са, придумывает названия для конкурсных фотоснимков. Приветствуется использование в названии конкурсных фотосним-
ков цитат из художественных произведений, связанных с темой конкурса, для команды. По каждому заданию фотокросса 
принимается один конкурсный фото-снимок, разрешением не менее 1024*768 пикселей.

5.4. Соблюдение правил дорожного движения и правил общественного порядка является обязательным для всех 
участников конкурса. В случае присутствия в составе команды лица от 14 до 17 лет один из совершеннолетних участ-
ников команды должен взять на себя письменное обязательство по его сопровождению в ходе проведения конкурса. 
Данное письменное обязательство передается организатору Фестиваля на стартовой точке конкурса.

5.5. Критериями оценки представленных конкурсных фотоснимков являются: 
соответствие сюжета конкурсного фотоснимка заданной теме; 
техническое качество конкурсного фотоснимка; 
оригинальность идеи участника конкурса; 
эмоциональное воздействие на зрителя; 
использование выразительных средств. 
5.6. Заявки на конкурс с пометкой "Фотоконкурс" в электронном виде направляются до 23 ноября 2015 года в Колледж 

телекоммуникаций (163062, г.Архангельск, ул.Папанина, д.24, каб.216, 415, тел.(8182) 61-74-76 – Нестерова Елена Сергеевна, 
Латкина Светлана Андреевна, s.latkina2015@yandex.ru). 

6. Конкурс художественного слова "У Архангельского города"

6.1. Участник конкурса исполняет одно поэтическое произведение или отрывок из прозы. Автором исполняемого ху-
дожественного произведения должен являться человек, рождением или судьбой связанный с Архангельским Севером.  
Перед выступлением участник конкурса называет автора и кратко рассказывает о его литературном наследии, связан-
ном с нашим краем. Продолжительность выступления для одного чтеца – не более 5 минут, для группы исполнителей 
– до 8 минут. Приветствуется использование дополнительных выразительных средств (видеоряд, музыкальное сопрово-
ждение, костюмы и пр.). 

6.2. Критериями оценки выступления являются: 
выразительность, грамотность и четкость речи; 
знание текста наизусть; 
артистизм; 
художественно-образное оформление выступления; 
эмоциональное воздействие на слушателей. 
6.3. Заявки на конкурс в письменном или электронном виде принимаются до 13 ноября 2015 года в Педагогическом 

колледже (163002, г.Архангельск, ул.Смольный буян, д.5, тел.68-34-48, gapk_2010@mail.ru, контактное лицо – Мельникова 
Анна Васильевна).

6.4. После окончания приема заявок участники конкурса согласно поданным заявкам приглашаются на мастер-класс 
и репетицию конкурса. Дополнительно информация о времени, месте и порядке проведения мастер-класса и репетиции 
будет размещена на сайте www.avpu.ru в разделе "Студенту".

6.5. 20 ноября 2015 года в 15 часов в актовом зале Педагогического колледжа состоится проведение конкурса. 

7. Военно-патриотический конкурс "Товарищи по оружию"

7.1. Конкурс посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и творчеству русского писателя и поэта Кон-
стантина Михайловича Симонова.

7.2. Конкурс является командным. Численность команды составляет  7 человек. Каждая команда должна иметь назва-
ние. В ходе конкурса команды выполняют 7 заданий: стрельба по падающим мишеням, определение воинских званий, 
определение видов вооружения, сборка-разборка автомата, метание в мишень саперной лопатки, перетягивание каната, 
участие в викторине по теме конкурса.

7.3. За каждое успешно выполненное задание участник конкурса получает отрывок из произведения К.М. Симонова. 
7.4.  После выполнения всех заданий участники конкурса за отведенное время выстраивают полученные отрывки в со-

ответствии с текстом произве-дения К.М.Симонова. Недостающие фрагменты текста участники конкурса восполняют, 
используя собственную эрудицию и логику.

7.5. Критериями оценки творческой работы команды являются:  
результаты выполнения заданий; 
правильное составление текста произведения (логичность выстраивания отрывков текста, эрудированность коман-

ды при формулировании недостающих частей текста); 
наличие группы поддержки команды.
7.6. Заявки на конкурс принимаются в письменном или электронном виде до 18 ноября 2015 года в Техникуме водных 

магистралей (163013, г.Архангельск, ул.Полярная, д.4, тел.22-37-84, arhtvm@yandex.ru, контактное лицо – Тюрин Илья 
Владимирович).

7.7. После окончания приема заявок участники конкурса согласно поданным заявкам приглашаются на мастер-класс 
конкурса. Дополнительно информация о времени, месте и порядке проведения мастер-класса будет размещена на сайте 
www.atvm29.ru в разделе "Информация для обучающихся".

7.8. 27 ноября 2015 года, в канун 100-летия со дня рождения К.М.Симонова, в 15 часов в спортивном зале Техникума 
водных магистралей состоится проведение конкурса. На конкурс запрещается проносить устройства, обеспечивающие 
доступ к сети "Интернет".

8. Конкурс театрально-эстрадных миниатюр "Визитные карточки"

8.1. Конкурс посвящен творчеству русского писателя – драматурга Антона Павловича Чехова, 155-летие со дня рожде-
ния которого отмечается  в 2015 году. 

8.2. На конкурс предоставляется театрально-эстрадная миниатюра, продолжительностью до 7 минут. Количество 
участников постановки – до 7 человек.

8.3. Критериями оценки театрально-эстрадных миниатюр являются: 
раскрытие темы Фестиваля; 
исполнительское мастерство; 
режиссура, оригинальность постановки; 
раскрытие художественного образа, эмоциональность; 
сценичность (костюмы, реквизит, артистизм).
8.4. Заявки на конкурс в письменном и электронном виде принимаются до 13 ноября 2015 года в Финансово-промыш-

ленном колледже (163045, г.Архангельск, пр.Ломоносова, д.293, тел.24-82-07, office@afpk.atknet.rumailto:gapk_2010@mail.
ru, контактное лицо –  Тиунцева Ирина Владимировна). 

8.5. После окончания приема заявок участники конкурса согласно поданным заявкам приглашаются на мастер-клас-
сы по сценическому искусству в МКЦ "Луч". Дополнительная информация о времени, месте и порядке проведения ма-
стер-классов будет размещена на сайте www.afpk.su  в разделе "Новости".

8.6. 10 декабря в 15 часов в актовом зале Финансово-промышленного колледжа состоится проведение конкурса.

9. Подведение итогов творческих конкурсов Фестиваля 

9.1. Для подведения итогов каждого творческого конкурса Фестиваля МКЦ "Луч" формирует жюри из числа специали-
стов в области культуры  и искусства, представителей партнеров Фестиваля и общественности. Состав жюри каждого 
творческого конкурса утверждается приказом директора МКЦ "Луч".

официально
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9.2. Жюри каждого творческого конкурса Фестиваля оценивает творческие работы участников Фестиваля в соответ-
ствии с теми критериями, которые  отражены в данном положении. Максимальная оценка по каждому критерию – 10 
баллов, минимальная – 0 баллов.

9.3. Участнику творческого конкурса, набравшему наибольшее количество баллов, присваивается звание "Лауреат", 
участникам творческого конкурса, занявшим по общей сумме баллов 2 и 3 места, присваиваются звания "Дипломант I 
степени" и "Дипломант II степени" соответственно. В случае равного количества баллов, набранных разными участни-
ками, победитель определяется председателем жюри. 

9.4. Решение жюри оформляется протоколом и не оглашается  до 25 января 2016 года.  
9.5. Жюри вправе учреждать специальные призы, присуждать не все призовые места в случае низкого качества твор-

ческих работ участников Фестиваля. 
9.6. Лауреаты и дипломанты Фестиваля награждаются дипломами и памятными подарками, остальным участникам 

Фестиваля вручаются грамоты.
9.7. Награждение лауреатов и дипломантов Фестиваля состоится на торжественном мероприятии закрытия Фести-

валя.

10. Адреса и контактные телефоны 
организатора и исполнителей Фестиваля

10.1. Управление: 
163000, г.Архангельск, наб.Северной Двины, д.95, корп.2, телефоны отдела по делам молодежи управления: 20-49-83, 

65-61-58; 
электронная почта: huraskina@arhcity.ru, odm@arhcity.ru; 
сайт: http://www.arhcity.ru/?page=1028/0;
контактное лицо – Хураскина Ирина Сергеевна.
10.2. МКЦ "Луч": 
163009, г.Архангельск, ул.Первомайская, д.3, тел. 68-30-09; 
электронная почта: ckc_luch@mail.ru;
страница в социальной сети "ВКонтакте": http://vk.com/mkc_luch;
контактное лицо – Строганова Диана Игоревна. 
10.3. МУК "АГКЦ": 
г.Архангельск, пр.Приорова, д.2, тел.27-17-39;
электронная почта: pcc@atknet.ru;
сайт: www.agkc29.ru;
контактное лицо –  Христофорова Алла Леонидовна.

Приложение № 1
к Положению о проведении ХI молодежного

 фестиваля студенческого творчества 
"Виват, студент!",  посвященного 

празднованию Дня Российского студенчества

ЗАЯВКА
на участие в ХI молодежном фестивале 

студенческого творчества "Виват, студент!", 
посвященном празднованию Дня Российского студенчества,

для индивидуальных конкурсантов

Ф.И.О.

Творческий конкурс

Название творческой работы

Профессиональная образовательная организация, 
в которой обучается конкурсант

Технический райдер (указывается техническое оборудова-
ние, необходимое для демонстрации творческой  работы)

 

Контактный телефон,
id-адрес страницы в социальной сети "ВКонтакте", e-mail: 

С Положением о проведении ХI молодежного фестиваля студенческого  творчества "Виват, студент!", посвященного 
празднованию Дня Российского студенчества, ознакомлен:

_____________________________
                        (подпись)

Приложение № 2
к Положению о проведении ХI молодежного

 фестиваля студенческого творчества 
"Виват, студент!",  посвященного 

празднованию Дня Российского студенчества

ЗАЯВКА
на участие в ХI молодежном 

фестивале студенческого творчества "Виват, студент!", 
посвященном празднованию Дня Российского студенчества,

для творческих коллективов, групп 

Название группы, коллектива

Ф.И.О. всех участников, возраст,
id-адреса страниц в социальной сети "ВКонтакте"

Творческий конкурс

Название творческой работы 

Профессиональная(-ые) образовательная(-ые) организация(-и), в 
которой(-ых) обучаются члены коллектива, группы

Технический райдер (указывается техническое оборудование, не-
обходимое 
для демонстрации творческой работы)

Ф.И.О., контактный телефон руководителя группы, коллектива, ка-
питана команды, e-mail

Приложение Указать, что именно

С Положением о проведении ХI молодежного фестиваля студенческого  творчества "Виват, студент!", посвященного 
празднованию Дня Российского студенчества, ознакомлен:

____________________________ 
         (подпись руководителя)

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 октября 2015 г. № 896

О внесении изменений  в постановление  
мэрии города Архангельска от 27.11.2013 № 879  

и приложение к нему

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 27.11.2013 № 879 "О размерах платы за услуги, оказываемые 
муниципальными бюджетными образовательными учреждениями муниципального образования "Город Архангельск", 
находящимися в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, для граждан и юридических лиц" из-
менение, заменив  в наименовании и пункте 1 слово "образовательными" словом "общеобразовательными".

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска  от 27.11.2013 № 879  "О размерах платы за услуги, 
оказываемые муниципальными бюджетными образовательными учреждениями муниципального образования "Город 
Архангельск", находящимися в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, для граждан и юриди-
ческих лиц" следующие изменения:

а) в наименовании слово "образовательными" заменить словом "общеобразовательными";
б) раздел "Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архан-

гельск" "Общеобразовательная гимназия № 6" изложить в следующей редакции: 

"Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования "Город Архангельск" "Гимназия № 6"

1. Обучение в группе "Ступеньки к школе" Дети в возрасте
5 лет

Руб./занятие 
с одного человека

90,40

2. Обучение в группе "Ступеньки к школе" Дети в возрасте
6 лет

Руб./занятие 
с одного человека

76,84

3. Обучение в группе "Английский язык "Пер-
вые Шаги". Шаг 1-2"    

Дети в возрасте
5–7 лет

Руб./занятие 
с одного человека

153,68

4. Обучение по дополнительной образователь-
ной программе художественно-эстетической 
направленности  "Золотой ключик"

Учащиеся
1–4 классов

Руб./курс 
с одного человека

3842,00

5. Обучение по дополнительной образователь-
ной программе художественно-эстетической 
направленности "Волшебные пальчики"

Учащиеся
1–4 классов

Руб./курс 
с одного человека

3842,00

6. Преподавание по курсу "Умники и умницы" Учащиеся
1–4 классов

Руб./курс 
с одного человека

3842,00

7. Преподавание по курсу "Совершенствование 
орфографических, пунктуационных и рече-
вых навыков"

Учащиеся
9 классов

Руб./курс 
с одного человека

5763,00

8. Преподавание по курсу "Практикум по ре-
шению математических задач"

Учащиеся
9 классов

Руб./курс 
с одного человека

5763,00

9. Преподавание по курсу "Тренинг по совер-
шенствованию орфографических, пунктуа-
ционных и речевых навыков"

Учащиеся
11 классов

Руб./курс 
с одного человека

5763,00

10. Преподавание по курсу "Решение матема-
тических задач повышенного уровня слож-
ности"

Учащиеся
11 классов

Руб./курс 
с одного человека

5763,00

11. Преподавание по курсу "Расширенное изуче-
ние обществознания"

Учащиеся
9–11 классов

Руб./курс 
с одного человека

5763,00

12. Преподавание по курсу "Решение задач по 
физике повышенного уровня сложности"

Дети в возрасте
16-18 лет

Руб./курс 
с одного человека

8588,00

13. Преподавание по курсу "Английский язык. 
Первые шаги. Шаг 3"

Дети в возрасте
7–8 лет

Руб./курс 
с одного человека

7684,00

14. Преподавание по курсу "Английский язык. 
Первые шаги. Шаг 3" 

Учащиеся
1–2  классов

Руб./курс
с одного человека

6441,00

15. Преподавание по курсу "Мир изучаемого 
языка"  1 уровень 

Дети в возрасте
9–12 лет

Руб./курс 
с одного человека

7684,00

16. Преподавание по курсу "Мир изучаемого 
языка" 2  уровень

Дети в возрасте
9–12 лет

Руб./курс 
с одного человека

6441,00

17. Преподавание по курсу "Мир изучаемого 
языка" 3 уровень

Дети в возрасте
9–12 лет

Руб./курс 
с одного человека

3220,50

18. Преподавание по курсу " Английский для 
старшеклассников " 1 уровень

Дети в возрасте
13–16 лет

Руб./курс
с одного человека

7684,00

в) наименование раздела "Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования 
"Город Архангельск" "Средняя общеобразовательная школа № 68" изложить в следующей редакции:

"Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 68".

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

                                                                                     Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования "Город Архангельск"                                          С.В. Чинёнов

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 октября 2015 г. № 897

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта 
решения Архангельской городской Думы "О городском бюджете 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов"

В соответствии со статьей 16 Устава муниципального образования "Город Архангельск", Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского 
Совета депутатов от 17.12.2008 № 807, и Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образо-
вания "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов  от 01.09.2005 № 36,  
постановляю:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Архангельской городской Думы "О городском 
бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов" на 24 ноября 2015 года.

2. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета для подготовки и проведения публичных слушаний по 
обсуждению проекта решения Архангельской городской Думы "О городском бюджете на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов".

3. Установить, что учет предложений физических и юридических лиц по проекту решения Архангельской городской 
Думы "О городском бюджете  на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов" и участие граждан в его обсуждении 
ведется мэрией города в порядке, установленном Положением  о публичных слушаниях на территории муниципального 
образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 
№ 36.

Предложения по проекту решения Архангельской городской Думы  "О городском бюджете на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов" принимаются до 17 ноября 2015 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном инфор-
мационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

                                                                                                        Исполняющий обязанности 
Главы муниципального образования                                          С.В. Чинёнов

                                                                        УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы 

муниципального образования
                                                                                "Город Архангельск"

от 19.10.2015 № 897

СОСТАВ
организационного комитета для подготовки и проведения

публичных слушаний по обсуждению проекта решения 
Архангельской городской Думы "О городском бюджете на 2016 год 

и на плановый период 2017 и 2018 годов"

Цыварев
Александр Петрович

- заместитель Главы муниципального образования "Город Архангельск"  по вопросам 
экономического развития и финансам

Семенова
Евгения Сергеевна

- главный специалист отдела методологии бюджетного процесса управления бюд-
жетной политики департамента финансов мэрии города
(секретарь оргкомитета)

Белозерова
Наталья Викторовна

- начальник отдела правового обеспечения финансово-экономической деятельности 
муниципально-правового департамента мэрии города

Боровикова 
Татьяна Федоровна

- заместитель председателя Архангельской городской Думы, депутат Архангельской 
городской Думы (по согласованию)

Вегера
Андрей Васильевич

- директор муниципального бюджетного образовательного учреждения дополни-
тельного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" 
"Детско-юношеская спортивная школа "Каскад"

Карпов
Владимир Дмитриевич

- депутат Архангельской городской Думы (по согласованию)

Карпова 
Людмила Петровна

- директор департамента финансов мэрии города

Малахова 
Марина Викторовна

- директор муниципального учреждения культуры муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Культурный центр "Соломбала-Арт"

Малиновский
Сергей Владимирович

- депутат Архангельской городской Думы (по согласованию)

Попов
Сергей Васильевич

- исполняющий обязанности директора департамента муниципального имущества 
мэрии города

Спахова
Елена Сергеевна

- исполняющая обязанности директора департамента экономики мэрии города

Тимахова 
Галина Сергеевна

- заместитель директора департамента финансов мэрии города – начальник управле-
ния бюджетной политики

Труфанова
Ольга Николаевна

- директор муниципального бюджетного обще-образовательного учреждения муни-
ципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 14 с углубленным 
изучением отдельных предметов имени Я.И. Лейцингера

Шишкова
Ирина Сергеевна

- начальник инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Архангель-
ску

официально
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МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 октября 2015 г. № 898

Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций  
на территории муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ  "О рекламе",  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального 
образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 25.11.1997 
№ 117, мэрия города Архангельска постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Схему размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования 
"Город Архангельск" с приложениями № 1-8.

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 со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город 

Архангельск" по городскому хозяйству.

                                                                                     Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования "Город Архангельск"                                          С.В. Чинёнов

Приложение № 1
к Схеме размещения рекламных 

конструкций на территории муни- 
ципального образования "Город Архангельск" 

ТРЕБОВАНИЯ 
к размещению рекламных конструкций на территории 

муниципального образования "Город Архангельск"

Настоящие Требования к размещению рекламных конструкций на территории муниципального образования "Город 
Архангельск" (далее – Требования) разработаны в целях:

создания условий для устойчивого развития территорий муниципального образования "Город Архангельск", сохране-
ния окружающей среды и объектов культурного наследия;

обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц в сфере распространения наружной рекламы 
на территории муниципального образования "Город Архангельск".  

Глава 1. Общие положения

Схема размещения рекламных конструкций (далее – Схема)  определяет места размещения рекламных конструкций, 
типы и виды рекламных конструкций, установка которых допускается на данных местах. 

Схема разработана на основе документов территориального планирования и призвана обеспечить соблюдение внеш-
него архитектурного облика сложившейся застройки города, градостроительных норм, а также требований безопасно-
сти. 

Схема  обязательна для размещения рекламных конструкций на любых земельных участках  независимо от форм 
собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Архан-гельской 
области или муниципальной собственности.

   
Глава 2. Термины и понятия

В Требованиях используются следующие термины и определения.
1. Рекламная поверхность (информационное поле рекламной конструкции) – часть рекламной конструкции, непо-

средственно предназначенная для размещения наружной рекламы.  
2. Рекламные конструкции – щиты, стенды, перетяжки, электронные табло, воздушные шары, аэростаты и иные 

технические средства стабильного территориального размещения, монтируемые и располагаемые на внешних стенах, 
крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а также остановочных пунктах 
движения общественного транспорта, используемые с целью распространения рекламы.

3. Стационарные рекламные конструкции – конструкции прочно связанные с землей, зданиями, строениями и соору-
жениями и иными объектами недвижимого имущества, и, не предназначенные для перемещения.

4. Виды стационарных рекламных конструкций.
По площади информационного поля одной рекламной поверхности рекламные конструкции подразделяются на сле-

дующие виды:
малого формата (до 4,5 кв. м включительно);
среднего формата (от 4,5 до 10 кв. м включительно);
большого формата (более 10 и до 18 кв. м включительно);
сверхбольшого формата (более 18 кв. м).
5. Типы рекламных конструкций
а) щитовые установки – отдельно стоящие на земле рекламные конструкции, состоящие из фундамента, стойки, кар-

каса и рекламной поверхности, оборудованной устройством подсвета. 
По способу отображения рекламной информации выделяются следующие щитовые установки:
билборд – щитовая установка, рекламная поверхность которой является статичной (реклама закреплена на щите). 

Бывают односторонние, двухсторонние, трехсторонние, четырехсторонние;
призматрон – щитовая установка, рекламная поверхность которой может изменяться благодаря тому, что состоит из 

трёхгранных поворачивающихся призм. Через заданный промежуток времени призмы поворачиваются вокруг своей 
оси, демонстрируя по очереди каждую из трёх рекламных поверхностей;

ситиборд (роллер) – щитовая установка, рекламная поверхность которой состоит из нескольких рекламных постеров, 
которые динамически меняются  с помощью специального механизма протяжки;

односторонняя щитовая установка – щитовая установка, имеющая одну рекламную поверхность;
б) сити-форматы – отдельно стоящие рекламные конструкции, стенки павильонов ожидания транспорта, представля-

ющие собой световой короб с внутренней подсветкой с двумя рекламными поверхностями, также может быть оборудо-
ван механизмом протяжки для динамической смены рекламных поверхностей; 

в) пиллары – отдельно стоящая рекламная тумба с двумя либо более рекламными поверхностями;
г) электронные экраны (видеопиллары) – рекламные конструкции, предназначенные для воспроизведения изобра-

жения на плоскости экрана за счет светоизлучения светодиодов, ламп, иных источников света или светоотражающих 
элементов;

д) перетяжки – рекламные конструкции, предназначенные для размещения над поверхностью земли между отдельно 
стоящими опорами и (или) зданиями и сооружениями, имеющими тросовую подвесную рекламную поверхность. Пере-
тяжки подразделяются на световые (в том числе гирлянды)  и несветовые, изготовленные из жестких материалов либо 
из материалов на мягкой основе;

е) объемно-пространственные пневмофигуры – надувные изделия из плотной (часто армированной) ткани, которые 
могут быть использованы в рекламных целях. Внутри такой конструкции может быть размещен проектор или световая 
установка. Закрепляется с помощью крепежей или плотного устойчивого основания, надуваются обычным воздухом с 
помощью автоматического вентилятора. Пневмофигуры могут выполняться с различными динамическими эффекта-
ми — например, движением частей, вращением, шевелением, внутренним свечением, проецируемым изображением;

ж) крышные рекламные конструкции – объекты (объемные или плоскостные), устанавливаемые полностью или ча-
стично выше уровня карниза здания или на крыше;

з) настенные панно (брандмауэры) – объекты наружной рекламы, устанавливаемые на плоскости стен зданий в виде 
объектов, состоящих из элементов крепления к стене, каркаса и рекламной поверхности;

и) проекционные установки – рекламные конструкции, предназначенные для воспроизведения изображения на зем-
ле, на плоскостях стен и в объеме. Проекционные установки состоят из проецирующего устройства и поверхности (экра-
на) или объема, в котором формируется информационное изображение;

к) маркизы – рекламные конструкции, выполненные в виде козырьков и навесов с нанесенной на них рекламной 
информацией и размещенные над витринами, входами или проемами зданий и сооружений;

л) объекты наружной рекламы  на пешеходных ограждениях – рекламные конструкции, устанавливаемые на засте-
кленной или иной плоскости пеше-ходных ограждений;

м) панель-кронштейн – плоскостная либо объёмная рекламная конструкция с боковым или внутренним креплением, 
как правило к стене здания, мачте освещения, опоре контактной сети или собственной опоре, в которой рекламная по-
верхность ориентирована перпендикулярно, либо параллельно потоку транспорта или пешеходов. Панель-кронштейн  
может быть световой  (с внешней или внутренней подсветкой), либо иметь устройство подсвета;

н) световой короб (лайтбокс) – светотехническое изделие, которое представляет собой объемную конструкцию с лице-
вой поверхностью из транслюцентного материала (пропускающего свет). Внутри светового короба установлен источник 
света, который освещает лицевую поверхность; 

о) элементы малой архитектурной формы (уличной мебели), совмещенные с рекламными конструкциями, – пави-
льоны ожидания городского пассажирского транспорта (стенками павильонов являются встроенные "сити-Форматы", 
уличные скамьи, используемые в для  размещения наружной рекламы.

п) рекламные конструкции индивидуальных проектов.
6. Временные рекламные конструкции – конструкции, срок размещения которых обусловлен их функциональным 

назначением и местом установки (строительные сетки, ограждения строительных площадок, мест сезонной и ярмароч-
ной торговли и иных подобных мест, другие аналогичные технические средства) и составляет не более чем двенадцать 
месяцев.

Глава 3. Условные обозначения

 Щитовые установки
Сити-форматы
Статичные пиллары
Электронные экраны (видео пиллары)
Щитовые установки сверхбольшого формата
Перетяжки
Объемно-пространственные пневмофигуры
Крышные объекты наружной рекламы
Настенные панно (брандмауэры)
Панели-кронштейны
Проекционные установки
Маркизы
Объекты наружной рекламы на пешеходных ограждениях
Элементы малой архитектурной формы (уличной мебели),
совмещенные с рекламными конструкциями
Временные рекламные конструкции
Рекламные конструкции индивидуальных проектов
Односторонняя щитовая установка

Глава 4. Требования к размещению рекламных конструкций

При размещении рекламных конструкций необходимо соблюдать следую-щие требования:
упорядоченное размещение рекламных конструкций относительно основных архитектурно-планировочных элемен-

тов и относительно друг друга;
рациональная  группировка и рассредоточение рекламных конструкций на основе пространственного ритма, прин-

ципа парности, единства вида; 
установка на одной улице (площади), рекламных конструкций, сохраняю-щих между собой стилистическое един-

ство.
Место установки рекламной конструкции определяется по координатам, указанным в приложениях № 2-8 к Схеме  

(система координат местная). Мес-том установки рекламной конструкции считается место расположения ее опоры. 
Если рекламная конструкция имеет более одной опоры, местом установки рекламной конструкции считается центр 
фигуры, образуемой опорами. В случае, если рекламная конструкция не имеет опор, местом установки рекламной кон-
струкции считается центр проекции, образуемой рекламной конструкцией на рекламном носителе. Погрешность уста-
новки рекламных конструкций от указанных координат составляет не более 5,0 метров.

Глава 5. Ограничения по размещению рекламных конструкций

1. Не допускается размещение рекламных конструкций на культовых зданиях, а также в непосредственной близости 
от храмовых сооружений,  мест общегородских захоронений, мемориальных комплексов и объектов, объектов культур-
ного наследия федерального, областного и муниципального значения.

2. Не допускается размещение перетяжек, транспарантов-перетяжек на деревьях.
3. Не допускается размещение рекламных конструкций на стационарных оградах архитектурных ансамблей, пар-

ков, скверов, за исключением случаев, когда место размещения рекламы предусмотрено проектом такой ограды.
4. Не допускается размещение рекламных конструкций, при котором перекрываются перспективы улиц (проспектов), 

обзор объектов культурного наследия, культовых зданий.
5. Не допускается нарушения рекламными конструкциями, размещаемыми на конструктивных элементах зданий и 

сооружений, архитектурного и художественного облика здания, сооружения, создания помехи для очистки кровель от 
снега и льда.

6. Не допускается установка и эксплуатация на фасадах зданий  рекламных конструкций большого и сверхбольшого 
формата, закрывающих значительную часть фасада здания, остекление витрин и окон.

7. В центральной части города (ограниченной Ул.Гагарина, Ул.Я.Тимме, Ул.Урицкого, набережной Северной Двины) 
установка рекламных конструкций на фасадах зданий, находящихся в государственной и муниципальной собственно-
сти, допускается только в виде: электронных экранов, проектных установок, маркиз, объёмных рекламных конструк-
ций, имеющих устройство внутреннего подсвета.

Глава 6. Переходные положения

Требования к территориальному размещению рекламных конструкций распространяются на рекламные конструк-
ции, размещенные до вступления в силу Схемы.

Рекламные конструкции, установленные до утверждения Схемы и не соответствующие ее требованиям, экс-
плуатируются до окончания срока действия разрешения на установку  этих рекламных конструкций. По окон- 
чании срока действия договора данные рекламные конструкции должны быть демонтированы на основании предписа-
ния мэрии города Архангельска.

Приложение № 2
к Схеме размещения рекламных

 конструкций на территории муни- 
ципального образования 

"Город Архангельск" 

таблица 1 – Размещение рекламных конструкций в Октябрьском округе

№ 
п/п

№ре-
клам-

ной 
кон-

струк-
ции

Адрес рекламной
 конструкции

Координаты  
места поло-

жения Рекламный носитель Тип и вид 
рекламной конструкции

x y

1 2 3 4 5 6 7

1 04-1 Пр.Дзержинского, д.19 1154,69 1055,91 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

2 04-2 Пр.Дзержинского, д.15 1250,63 858,97 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

3 04-3 Ул.Воскресенская, д.105 1253,41 638,49 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

4 04-4 Ул.Воскресенская, д.105 1204,15 612,21 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

5 04-5 Ул.Воскресенская, д.103 1082,89 558,62 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

6 04-6 Ул.Воскресенская – ул.Тимме 829,26 449,32 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

7 04-7 Ул.Воскресенская – ул.Тимме 836,21 446,2 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

8 04-9 Ул.Воскресенская, 
д.99, корп.1 772,54 406,69 Земельный участок Статичный пиллар среднего 

формата

9 04-10 Ул.Воскресенская, д.95 713,60 638,23 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

10 04-11 Ул.Воскресенская, д.95 664,58 344,27 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

11 04-12 Ул.Воскресенская, д.95 590,70 308,44 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

12 04-13 Ул.Воскресенская, д.95 545,30 297,51 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

13 04-14 Ул.Воскресенская, д.95 506,67 278,60 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

14 04-15 Пл.Дружбы народов – 
ул.Нагорная 450,52 261,38 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

15 04-16 Пл.Дружбы Народов – 
ул.Нагорная 448,94 287,26 Земельный участок Статичный пиллар среднего 

формата

16 04-17 Пл.Дружбы Народов 397,69 256,22 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

17 04-18 Пл.Дружбы Народов, у АГКЦ 352,86 263,20 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

18 04-19 Пл.Дружбы Народов – 
прзд.Приорова 314,11 226,74 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-

новка большого формата

19 04-20 Ул.Логинова – прзд.Приорова 255,54 275,40 Земельный участок Щитовая установка сверхболь-
шого формата

20 04-22 Пл.Дружбы Народов – 
ул.Воскресенская 314,94 181,96 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

21 04-23 Ул.Воскресенская, д.91 229,68 140,48 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

22 04-24 Ул.Воскресенская, д.89 195,89 116,41 Земельный участок Сити-формат малого формата

23 04-25 Ул.Воскресенская, д.89 155,94 93,44 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

24 04-26 Ул.Воскресенская, д.89 101,15 65,29 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

25 04-27 Ул.Воскресенская, д.83 -92,78 -26,12 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

26 04-28 Ул.Воскресенская, д.81 -172,49 -68,78 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

27 04-29 Ул.Воскресенская, 
д.75, корп.1 -332,36 -75,64 Земельный участок Сити-формат малого формата

28 04-30 Ул.Воскресенская – 
пр.Обводный канал -386,61 -119,28 Земельный участок Щитовая установка сверхболь-

шого формата

29 04-31 Ул.Воскресенская – 
пр.Обводный канал -381,27 152,77 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-

новка большого формата

30 04-32 Ул.Воскресенская – пр.Сов. 
космонавтов -522,76 -222,17 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

31 04-33 Ул.Воскресенская, д.55 -674,38 - 301,31 Земельный участок Остановочный комплекс боль-
шого формата

32 04-34 Ул.Воскресенская – 
пр.Новгородский -690,59 -310,66 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

официально
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33 04-35 Ул.Воскресенская, д.35 -931,00 -418,81 Земельный участок
Односторонняя щитовая уста-
новка
среднего формата

34 04-36 Пр.Ломоносова – 
ул.Воскресенская -946,08 -413,95 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

35 04-37 Ул.Воскресенская – 
пр.Ломоносова -973,14 -441,33 Земельный участок Статичный пиллар среднего 

формата

36 04-38 Ул.Воскресенская, д.11 -1025,94 -467,83 Земельный участок Сити-формат малого формата

37 04-39 Ул.Воскресенская, д.9 -1045,53 -477,59 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

38 04-40 Ул.Воскресенская, д.7 -1165,55 -534,43 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

39 04-41 Пл.В.И.Ленина, д.2 -1192,65 -546,15 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

40 04-42 Пл.В.И.Ленина -1244,94 -555,22 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

41 04-43 Пл.В.И.Ленина -1302,63 -582,89 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

42 04-44 Пл.В.И.Ленина -1361,13 -610,76 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

43 04-45 Пл.В.И.Ленина -1385,20 -449,10 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

44 04-46 Пр.Троицкий – ул.Свободы -1359,16 -307,16 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

45 04-47 Пр.Троицкий, д.57 -1362,62 -157,42 Земельный участок Щитовая установка
среднего формата

46 04-48 Пр.Троицкий, д.57 -1353,04 -163,59 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

47 04-49 Пр.Троицкий, д.57 -1349,73 -145,13 Земельный участок Остановочный комплекс боль-
шого формата

48 04-50 Пр.Троицкий, д.57 -1358,21 -103,18 Земельный участок Щитовая установка
среднего формата

49 04-51 Пр.Троицкий, д.57 -1342,70 -115,45 Земельный участок Остановочный комплекс боль-
шого формата

50 04-52 Пр.Троицкий, д.94 -1319,85 -138,92 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

51 04-53 Пр.Троицкий, д.96 -1295,38 -46,46 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

52 04-54 Пр.Троицкий, д.104 -1265,30 23,67 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

53 04-55 Пр.Троицкий – ул.К. Маркса -1274,92 39,98 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

54 04-56 Пр.Троицкий – ул.К. Маркса -1297,27 88,78 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

55 04-57 Пр.Троицкий, д.106 -1241,14 86,83 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

56 04-58 Пр.Троицкий, д.106 -1254,14 -142,62 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

57 04-59 Пр.Троицкий, д.110 -1235,65 222,33 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

58 04-60 Пр.Троицкий, д.75 -1256,83 262,10 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

59 04-61 Пр.Троицкий, д.112 -1223,14 291,30 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

60 04-62 Пр.Троицкий – ул.Попова -1209,76 336,00 Земельный уча-
сток

Щитовая установка большого 
формата

61 04-63 Пр.Троицкий, д.118 -1181,30 421,70 Земельный уча-
сток

остановочный комплекс боль-
шого формата

62 04-64 Пр.Троицкий – ул.Логинова -1176,71 475,01 Земельный уча-
сток

Щитовая установка большого 
формата

63 04-65 Пр.Троицкий, д.81 -1217,10 412,05 Земельный уча-
сток

Статичный пиллар среднего 
формата

64 04-66 Пр.Троицкий, д.81 -1207,08 447,66 Земельный уча-
сток

Статичный пиллар среднего 
формата

65 04-67 Пр.Троицкий – ул.Логинова -1142,63 607,67 Земельный уча-
сток

Щитовая установка
среднего формата

66 04-68 Пр.Троицкий, д.93 -1164,32 652,64 Земельный уча-
сток

Щитовая установка большого 
формата

67 04-69 Пр.Троицкий – ул.Садовая -1119,97 722,88 Земельный уча-
сток

Щитовая установка большого 
формата

68 04-70 Пр.Троицкий – ул.Садовая -1096,02 814,30 Земельный уча-
сток

Щитовая установка
среднего формата

69 04-71 Пр.Троицкий, д.130 -1076,44 897,21 Земельный уча-
сток

Щитовая установка
среднего формата

70 04-72 Пр.Троицкий, д.99 -1109,18 903,75 Земельный уча-
сток

Щитовая установка
среднего формата

71 04-73 Пр.Троицкий – ул.Гайдара -1095,41 969,18 Земельный уча-
сток

Щитовая установка
среднего формата

72 04-74 Пр.Троицкий – ул.Гайдара -1065,59 971,68 Земельный уча-
сток

Статичный пиллар среднего 
формата

73 04-75 Ул.Гайдара, д.5 -1081,00 1043,79 Земельный уча-
сток

Щитовая установка большого 
формата

74 04-76 Пр.Троицкий, д.140, корп.1 -1027,53 1131,65 Земельный уча-
сток

Щитовая установка большого 
формата

75 04-77 Пр.Троицкий, д.113 -1053,12 1163,76 Земельный уча-
сток

Щитовая установка большого 
формата

76 04-78 Пр.Троицкий – 
ул.Вологодская -1012,17 1193,63 Земельный уча-

сток
Щитовая установка большого 
формата

77 04-79 Пр.Троицкий – 
ул.Вологодская -1004,69 1221,71 Земельный участок Статичный пиллар среднего 

формата

78 04-80 Пр.Троицкий, д.158 -990,44 1291,92 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

79 04-81 Пр.Троицкий, д.121, корп.1 -1022,99 1265,05 Земельный участок Остановочный комплекс боль-
шого формата

80 04-82 Пр.Троицкий – ул.Шубина -951,16 1457,62 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

81 04-83 Пр.Троицкий, д.137, стр.1 -927,18 1710,01 Земельный участок Щитовая установка
среднего формата

82 04-84 Пр.Троицкий – ул.Суворова -919,67 1718,3 Земельный участок Остановочный комплекс боль-
шого формата

83 04-85 Пр.Троицкий – ул.Суворова -908,54 1769,88 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

84 04-86 Пр.Троицкий – ул.Суворова -866,98 1785,03 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

85 04-87 Пр.Троицкий, д.141 -788,52 1894,50 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

86 04-88 Пр.Троицкий, д.141 -729,07 1951,67 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

87 04-89 Пр.Троицкий, д.145 -672,07 2007,42 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

88 04-90 Пр.Троицкий – 
ул.Комсомольская -627,11 2009,32 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

89 04-91 Ул.Комсомольская, д.9 -586,82 2025,84 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

90 04-92 Пр.Троицкий – ул. Комсо-
мольская -602,65 2038,25 Земельный участок Статичный пиллар среднего 

формата

91 04-93 Пр.Троицкий – 
ул.Комсомольская -608,91 2068,74 Земельный участок Остановочный комплекс боль-

шого формата

92 04-94 Ул.Комсомольская, д.5 -569,13 2109,27 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

93 04-95 Наб. Северной Двины – 
ул.Гагарина -467,42 2431,97 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

94 04-96 Наб. Северной Двины – 
ул.Гагарина -440,77 2454,08 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

95 04-97 Наб. Северной Двины – 
ул.Гагарина -417,65 2441,31 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

96 04-98 Ул.Гагарина, д.2, корп.1 -449,14 2392,18 Земельный участок Сити-формат малого формата

97 04-99 Ул.Гагарина, д.4 -409,11 2349,79 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

98 04-100 Ул.Гагарина – пр.Троицкий -298,19 2258,73 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

99 04-101 Ул.Гагарина, д.13 -139,58 2100,46 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

100 04-102 Ул.Гагарина – пр.Ломоносова -175,25 2116,93 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

101 04-103 Ул.Гагарина – пр.Ломоносова -101,88 2064,40 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

102 04-104 Ул.Гагарина – прзд.Сибиря-
ковцев -89,87 2092,28 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

103 04-105 Прзд.Сибиряковцев, д.1 -97,21 2163,46 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

104 04-106 Пр.Ломоносова – ул.Гагарина -130,21 2029,29 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

105 04-107 Пр.Ломоносова, д.286 -149,18 2028,95 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

106 04-108 Пр.Ломоносова, д.286 -196,15 1982,63 Земельный участок Сити-формат малого формата

107 04-109 Пр.Ломоносова – ул.Гагарина -215,06 1987,81 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

108 04-110 Пр.Ломоносова, д.291 -250,78 1953,06 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

109 04-111 Пр.Ломоносова – 
ул.Комсомольская -389,27 1819,02 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-

новка большого формата

110 04-112 Пр.Ломоносова – 
ул.Карельская -490,31 1720,48 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-

новка большого формата

111 04-113 Пр.Ломоносова, д.281 -573,50 1673,46 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

112 04-114 Пр.Ломоносова – ул.Суворова -599,54 1614,18 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

113 04-115 Пр.Ломоносова, у стадиона 
"Труд" -658,24 1503,34 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-

новка большого формата

114 04-116 Пр.Ломоносова, д.252 -686,48 1389,67 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

115 04-117 Пр.Ломоносова, д.269 -714,27 1397,82 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

116 04-118 Пр.Ломоносова – ул.Шубина -737,08 1314,08 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

117 04-119 Пр.Ломоносова – ул.Шубина -709,48 1298,83 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

118 04-120 Пр.Ломоносова, д.250 -722,39 1253,37 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

119 04-121 Пр.Ломоносова, д.250, корп.1 -738,08 1191,61 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

120 04-122 Пр.Ломоносова, напротив 
д.249 -780,06 1010,56 Земельный уча-

сток
Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

121 04-123 Пр.Ломоносова – ул.Гайдара -794,53 957,06 Земельный уча-
сток

Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

122 04-124 Пр.Ломоносова, д.222 -813,37 872,83 Земельный уча-
сток

Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

123 04-125 Пр.Ломоносова, д.220 -833,43 796,49 Земельный уча-
сток

Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

124 04-126 Пр.Ломоносова – ул.Садовая -841,89 744,78 Земельный уча-
сток

Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

125 04-127 Пр.Ломоносова – ул.Садовая -855,77 700,88 Земельный уча-
сток

Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

126 04-128 Пр.Ломоносова, д.216 -877,97 615,63 Земельный уча-
сток

Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

127 04-129 Пр.Ломоносова – 
ул.Логинова -911,41 462,57 Земельный уча-

сток
Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

128 04-130 Пр.Ломоносова, д.200 -936,67 384,28 Земельный уча-
сток

Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

129 04-131 Пр.Ломоносова, д.209 -967,17 371,20 Земельный уча-
сток

Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

130 04-132 Пр.Ломоносова – ул.Попова -961,82 276,73 Земельный уча-
сток

Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

131 04-133 Пр.Ломоносова, д.190 -983,02 183,69 Земельный уча-
сток

Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

132 04-134 Пр.Ломоносова – ул.К. Марк-
са -1014,40 62,29 Земельный уча-

сток
Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

133 04-135 Пр.Ломоносова, д.176 -1020,19 -47,44 Земельный уча-
сток

Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

134 04-136 Пр.Ломоносова – 
ул.Свободы -1014,54 -203,98 Земельный уча-

сток
Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

135 04-137 Пр.Ломоносова – 
ул.Свободы -1032,35 -276,48 Земельный уча-

сток
Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

136 04-138 Пр.Ломоносова, д.154 -984,44 -322,22 Земельный уча-
сток

Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

137 04-139 Пр.Ломоносова, д.169 -999,74 -359,06 Земельный уча-
сток

Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

138 04-140 Ул.К. Маркса, д.12 -1107,35 30,04 Земельный уча-
сток

Щитовая установка большого 
формата

139 04-141 Ул.К. Маркса, д.9 -1096,95 58,36 Земельный уча-
сток

Щитовая установка большого 
формата

140 04-142 Пр.Сов. Космонавтов – 
ул.Шубина -256,57 1198,16 Земельный уча-

сток
Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

141 04-143 Пр.Сов. Космонавтов, д.181 -154,58 1355,46 Земельный уча-
сток

Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

142 04-144 Пр.Обводный канал, д.67 -372,38 58,83 Земельный уча-
сток

Щитовая установка большого 
формата

143 04-145 Пр.Обводный канал – 
ул.Попова -332,41 102,61 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

144 04-146 Пр.Обводный канал – 
ул.Гайдара -162,79 738,05 Земельный участок Сити-формат малого формата

официально
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145 04-147 Пр.Обводный канал – 
ул.Гайдара -146,24 783,33 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

146 04-148 Пр.Обводный канал, д.76, 
корп.1 -126,07 836,07 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

147 04-150 Пр.Обводный канал – 
ул.Суворова -55,90 1175,35 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

148 04-151 Пр.Обводный канал – 
ул.Комсомольская 37,24 1301,97 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

149 04-152 Пр.Обводный канал, д.115 163,00 1414,63 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

150 04-153 Пр.Обводный канал, д.117 213,86 1458,20 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

151 04-154 Пр.Обводный канал – 
ул.Гагарина 319,02 1497,10 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-

новка большого формата

152 04-155 Ул.Гагарина – пр.Обводный 
канал 354,05 1531,86 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

153 04-156 Пр.Обводный канал – 
ул.Гагарина 362,50 1558,81 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

154 04-157 Ул.Гагарина – ул.Розинга 525,02 1347,54 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

155 04-158 Ул.Гагарина, кольцо у Швей-
ной фабрики 492,94 1261,86 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

156 04-159 Ул.Гагарина – ул.Тимме 461,07 1223,13 Земельный участок Щитовая установка сверхболь-
шого формата

157 04-160 Ул.Гагарина, д.42 554,15 1254,46 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

158 04-161 Ул.Гагарина, д.42 516,76 1187,88 Земельный участок Сити-формат малого формата

159 04-162 Ул.Тимме – ул.Нагорная 476,15 1151,02 Земельный уча-
сток

Щитовая установка сверхболь-
шого формата

160 04-163 Ул.Нагорная, д.1 458,71 1089,11 Земельный уча-
сток

Щитовая установка большого 
формата

161 04-164 Ул.Нагорная, д.3 467,72 1017,32 Земельный уча-
сток

Щитовая установка большого 
формата

162 04-165 Ул.Нагорная, д.1, стр.2 429,74 979,88 Земельный уча-
сток

Щитовая установка большого 
формата

163 04-166 Ул.Нагорная, д.7 414,50 838,99 Земельный уча-
сток

Щитовая установка большого 
формата

164 04-167 Ул.Нагорная – ул.Гайдара 342,49 727,49 Земельный уча-
сток

Щитовая установка большого 
формата

165 04-168 Ул.Нагорная – ул.Гайдара 372,28 694,99 Земельный уча-
сток

Щитовая установка большого 
формата

166 04-169 Ул.Тимме – ул.Нагорная 506,24 1127,84 Земельный уча-
сток

Щитовая установка большого 
формата

167 04-170 Ул.Тимме, д.28 560,83 1110,38 Земельный уча-
сток

Щитовая установка большого 
формата

168 04-171 Ул.Тимме, д.27 535,16 1086,37 Земельный уча-
сток

Щитовая установка большого 
формата

169 04-172 Ул.Тимме, д.27, корп.1 570,65 1022,42 Земельный уча-
сток

Щитовая установка большого 
формата

170 04-173 Ул.Тимме, д.22 625,80 976,34 Земельный уча-
сток

Щитовая установка большого 
формата

171 04-174 Ул.Тимме, д.23 607,29 936,58 Земельный уча-
сток

Щитовая установка большого 
формата

172 04-175 Ул.Тимме – ул.Гайдара 648,66 825,90 Земельный уча-
сток

Щитовая установка большого 
формата

173 04-176 Ул.Тимме, д.16 802,26 592,09 Земельный уча-
сток

Щитовая установка большого 
формата

174 04-177 Ул.Теснанова, д.14 349,56 1993,76 Земельный уча-
сток

Щитовая установка большого 
формата

175 04-178 Ул.Теснанова, д.22 354,05 2116,84 Земельный уча-
сток

Щитовая установка большого 
формата

176 04-179 Ул.Теснанова – прзд.Сибиря-
ковцев 357,46 2247,97 Земельный уча-

сток
Щитовая установка большого 
формата

177 04-180 Талажское шоссе – 
ул.Теснанова 381,25 2290,41 Земельный уча-

сток
Щитовая установка большого 
формата

178 04-181 Талажское шоссе, напротив 
д.1, корп.3, стр.1 473,09 2339,14 Земельный уча-

сток
Щитовая установка большого 
формата

179 04-182 Талажское шоссе, д.1 450,96 2403,86 Земельный уча-
сток

Щитовая установка большого 
формата

180 04-183
Талажское шоссе, со сторо-
ны Онкологического дис-
пансера

510,41 2370,16 Земельный уча-
сток

Щитовая установка большого 
формата

181 04-184 Окружное шоссе, д.1, корп.1 989,82 2416,37 Земельный уча-
сток

Щитовая установка большого 
формата

182 04-185 Окружное шоссе, въезд на 
эстакаду 988,22 2467,81 Земельный уча-

сток
Щитовая установка большого 
формата

183 04-186 Окружное шоссе, д.3, стр.1 1058,79 2425,60 Земельный уча-
сток

Щитовая установка большого 
формата

184 04-187 Окружное шоссе, въезд на 
эстакаду 1055,64 2463,73 Земельный уча-

сток
Щитовая установка большого 
формата

185 04-188 Талажское – Окружное шос-
се 1159,94 2441,05 Земельный уча-

сток
Щитовая установка большого 
формата

186 04-189 Талажское – Окружное шос-
се 1156,35 2461,11 Земельный уча-

сток
Щитовая установка большого 
формата

187 04-190 Талажское – Окружное шос-
се 1219,95 2466,66 Земельный уча-

сток
Щитовая установка большого 
формата

188 04-191 Поворот в город с Талажско-
го шоссе 1105,62 2469,90 Земельный уча-

сток
Щитовая установка большого 
формата

189 04-192 Талажское – Окружное шос-
се 1191,68 2517,61 Земельный уча-

сток
Щитовая установка сверхболь-
шого формата

190 04-193 Талажское – Окружное шос-
се 1254,97 2413,91 Земельный уча-

сток
Щитовая установка сверхболь-
шого формата

191 04-194 Окружное шоссе, у ж/д пере-
езда 1301,04 23235,71 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

192 04-195 Окружное шоссе, д.5 1357,99 2237,79 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

193 04-196 Окружное шоссе, д.5 1410,36 2132,68 Земельный участок Щитовая установка сверхболь-
шого формата

194 04-197 Окружное шоссе, напротив 
д.5 1481,78 2133,62 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

195 04-198 Окружное шоссе, д.9, стр.2 1531,45 1957,41 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

196 04-199 Окружное шоссе, напротив 
д.9, стр.4 1574,06 1920,30 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

197 04-200 Окружное шоссе, напротив 
д.9, стр.6 1613,47 1832,02 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

198 04-201 Окружное шоссе, напротив 
д.11 1646,94 1764,47 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

199 04-202 Окружное шоссе, напротив 
д.13 1698,02 1661,36 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

200 04-203 Окружное шоссе, у АЗС 1834,02 1382,49 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

201 04-204 Окружное шоссе, д.1 1114,23 2664,18 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

202 04-205 Талажское шоссе у УПО 1037,22 2805,79 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

203 04-206 Талажское шоссе, поворот 
к АЗС 1102,47 2872,07 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

204 04-207 Талажское шоссе, напротив 
д.11, корп.1 1228,84 2982,19 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

205 04-208 Талажское шоссе, д.10, стр.2 1423,93 3153,11 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

206 04-209 Талажское шоссе, напротив 
ТЭЦ 1527,84 3246,95 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

207 04-210 Талажское шоссе у ООТ 
по направлению в город 1760,22 3480,55 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

208 04-211 Талажское шоссе, д.21 1926,55 3605,77 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

209 04-212 Талажское шоссе, д.23 2184,63 3869,89 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

210 04-213 Талажское шоссе, напротив 
д.23, корп.1 2441,99 4167,03 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

211 04-215 Наб. Северной Двины, д.88 -1619,21 -360,56 Земельный участок Сити-формат малого формата

212 04-216 Наб. Северной Двины, д.85 -1652,55 -650,99 Земельный участок Сити-формат малого формата

213 04-217 Наб. Северной Двины, д.86 -1653,13 -546,76 Земельный участок Сити-формат малого формата

214 04-218 Аэропорт Архангельск, д.4, 
корп.2, стр.5 7774,25 56493,82 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

215 04-219 Ул.Авиационная, д.3, стр.1 8214,63 5733,47 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

216 04-220 Аэропорт Архангельск, д.3 8104,49 5739,03 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

217 04-221 Аэропорт Архангельск, д.3, 
корп.1 8068,76 5740,31 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

218 04-222 Талажское шоссе вдоль Ар-
хангельской ТЭЦ 1842,02 3540,46 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

219 04-223 Окружное шоссе,13 у авто-
стоянки 1765,65 1504,53 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

220 04-224 Ул.Воскресенская,15 -860,05 -391,18 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

№ 
п/п

№ ре-
клам-

ной 
кон-

струк-
ции

Адрес рекламной конструк-
ции

Место располо-
жения рекламной 

конструкции

Рекламный  
носитель

Тип и вид рекламной кон-
струкции

221 04-218 Пр.Троицкий, д.47 Северный фасад 
здания Здание Настенное панно (брандмауэр) 

большого формата

222 04-219 Пр.Ломоносова, д.252 Вход со стороны 
пр.Ломоносова Здание Маркизы большого формата

223 04-220 Пр.Ломоносова, д.252 Вход со стороны 
ул.Шубина Здание Маркизы большого формата

Приложение № 3
к Схеме размещения рекламных 

конструкций на территории 
муниципального образования 

"Город Архангельск"

таблица 2 – Размещение рекламных конструкций в Ломоносовском округе

№ 
п/п

№ ре-
клам-

ной 
кон-

струк-
ции

Адрес рекламной конструк-
ции

Координаты  ме-
ста положения

Рекламный носи-
тель

Тип и вид рекламной кон-
струкции

x y

1 2 3 4 5 6 7

1 05-1 Пл.60-Летия Октября 1387,31 794,14 Земельный участок Щитовая установка сверхболь-
шого формата

2 05-3 Пл.60-летия Октября 1385,45 734,40 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

3 05-4 Пл.60-летия Октября, д.2 1493,10 660,84 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

4 05-5 Пл.60-летия Октября 1407,59 684,95 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

5 05-6 Пл.60-летия Октября 1401,15 697,95 Земельный участок Сити-формат малого формата

6 05-12 Пр.Дзержинского, д.11 1313,41 595,06 Земельный участок Сити-формат малого формата

7 05-13 Ул.Воскресенская, д.118 1261,01 597,28 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

8 05-14 Ул.Воскресенская, д.118 1182,70 561,39 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

9 05-15 Ул.Воскресенская, д.116 1028,15 484,90 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

10 05-16 Ул.Воскресенская, д.116 1027,03 478,31 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

11 05-17 Ул.Воскресенская, д.114 930,91 436,67 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

12 05-18 Ул.Воскресенская – 
ул.Тимме 895,22 410,23 Земельный участок Статичный пиллар среднего 

формата

13 05-19 Ул.Воскресенская, д.112 752,00 350,81 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

14 05-20 Ул.Воскресенская, д.112 744,70 339,99 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

15 05-21 Ул.Воскресенская, д.110 678,03 301,57 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

16 05-22 Ул.Воскресенская, д.106 577,40 258,80 Земельный участок Сити-формат малого формата

17 05-23 Пл.Дружбы Народов – 
ул.Шабалина 481,53 161,07 Земельный участок Щитовая установка сверхболь-

шого формата

18 05-24 Пл.Дружбы Народов – 
ул.Шабалина 462,00 136,29 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

19 05-25 Пл.Дружбы Народов 430,94 142,81 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

20 05-26 Пл.Дружбы Народов 390,42 195,17 Земельный участок Щитовая установка сверхболь-
шого формата

21 05-27 Пл.Дружбы Народов – 
ул.Выучейского 352,37 135,70 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

22 05-28 Пл.Дружбы Народов – 
ул.Выучейского 345,16 114,22 Земельный участок Статичный пиллар среднего 

формата

23 05-29 Ул.Воскресенская, 102 271,64 124,16 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

24 05-30 Ул.Воскресенская, д.102 274,52 114,62 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

25 05-31 Ул.Воскресенская, д.100 168,31 72,47 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата
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26 05-32 Ул.Воскресенская – 
пр.Обводный канал -314,27 -146,84 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

27 05-34 Ул.Воскресенская – 
пр.Обводный канал -340,65 -197,13 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

28 05-35 Ул.Воскресенская, д.76 -439,61 -226,29 Земельный участок Щитовая установка среднего 
формата

29 05-36 Ул.Воскресенская – 
пр.Сов. космонавтов -499,95 -255,32 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

30 05-37 Ул.Воскресенская, д.66, 
корп.1 -572,38 -288,82 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

31 05-38 Ул.Воскресенская, д.14 -634,46 -313,25 Земельный участок остановочный комплекс боль-
шого формата

32 05-39 Ул.Воскресенская – 
пр.Новгородский -690,43 -349,19 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

33 05-40 Ул.Воскресенская, д.10 -843,30 -429,05 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

34 05-41 Ул.Воскресенская, д.8 -896,69 -457,23 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

35 05-42 Ул.Воскресенская – 
пр.Ломоносова -924,07 -463,57 Земельный участок Статичный пиллар среднего 

формата

36 05-43 Ул.Воскресенская – 
пр.Ломоносова -990,64 -485,06 Земельный участок остановочный комплекс боль-

шого формата

37 05-44 Ул.Воскресенская, д.6 -1037,59 -511,29 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

38 05-45 Ул.Воскресенская, д.6 -1162,88 -588,24 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

39 05-46 Ул.Воскресенская – 
пр.Ч. Лучинского -1174,46 -577,17 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

40 05-47 Пл.В.И.Ленина, д.4 -1263,64 -647,41 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

41 05-48 Пл.В.И.Ленина, д.2 -1330,89 -680,18 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

42 05-49 Пл.В.И.Ленина, д.2 -1315,49 -712,03 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

43 05-50 Пл.В.И.Ленина, д.2 -1335,88 -728,01 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

44 05-51 Ул.Воскресенская – 
пр.Троицкий -1360,43 -680,20 Земельный участок Статичный пиллар среднего 

формата

45 05-52 Ул.Воскресенская – 
пр.Троицкий -1343,89 -700,01 Земельный участок Остановочный комплекс боль-

шого формата

46 05-53 Ул.Воскресенская – 
пр.Троицкий -1348,81 -683,59 Земельный участок Сити-формат малого формата

47 05-54 Пр.Троицкий, у театра Дра-
мы -1277,82 -861,83 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

48 05-55 Пр.Троицкий – ул.К. Либ-
кнехта -1253,20 -873,77 Земельный участок Остановочный комплекс боль-

шого формата

49 05-56 Пр.Троицкий – ул.К. Либ-
кнехта -1231,22 -892,74 Земельный участок Статичный пиллар среднего 

формата

50 05-57 Пр.Троицкий – ул.К. Либ-
кнехта -1206,29 -915,89 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

51 05-58 Пр.Троицкий, д.39 -1115,21 -990,42 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

52 05-59 Пр.Троицкий, д.37 -1055,22 -1035,37 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

53 05-60 Пр.Троицкий, д.37 -1028,49 -1055,43 Земельный участок Сити-формат малого формата

54 05-61 Пр.Троицкий – 
ул.Поморская -989,21 -1089,63 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

55 05-62 Пр.Троицкий – 
ул.Поморская -976,25 -1124,35 Земельный участок Щитовая установка сверхболь-

шого формата (видиоэкран)

56 05-63 Пр.Троицкий, д.52, корп.1 -1005,01 -1021,24 Земельный участок Щитовая установка среднего 
формата

57 05-64 Пр.Троицкий, д.52 -961,11 -1018,07 Земельный участок Сити-формат малого формата

58 05-65 Пр.Троицкий, д.52, корп.1 -1001,69 -1036,90 Земельный участок Сити-формат малого формата

59 05-66 Пр.Троицкий, д.52 -978,43 -1041,69 Земельный участок Сити-формат малого формата

60 05-67 Пр.Троицкий – 
ул.Поморская -915,45 -1102,89 Земельный участок Статичный пиллар среднего 

формата

61 05-68 Пр.Троицкий – 
ул.Поморская -888,74 -1129,60 Земельный участок Остановочный комплекс боль-

шого формата

62 05-69 Пр.Троицкий, д.20 -859,02 -1154,29 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

63 05-70 Пр.Троицкий, д.20 -863,48 -1150,27 Земельный участок Сити-формат малого формата

64 05-71 Пр.Троицкий, д.20 -838,39 -1169,77 Земельный участок Сити-формат малого формата

65 05-72 Пр.Троицкий, д.20 -817,35 -1186,41 Земельный участок Сити-формат малого формата

66 05-73 Пр.Троицкий, д.18 -801,72 -1196,98 Земельный участок Сити-формат малого формата

67 05-74 Пр.Троицкий, д.18 -778,67 -1215,16 Земельный участок Сити-формат малого формата

68 05-75 Пр.Троицкий, д.18 -779,23 -1220,14 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

69 05-76 Пр.Троицкий, - 
ул.Володарского -761,70 -1216,64 Земельный участок Статичный пиллар среднего 

формата

70 05-77 Пр.Троицкий – 
ул.Поморская -936,24 -1127,22 Земельный участок Статичный пиллар среднего 

формата

71 05-78 Пр.Троицкий, д.23 -837,26 -1208,26 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

72 05-79 Пр.Троицкий, д.21 -825,52 -1223,22 Земельный участок Сити-формат малого формата

73 05-80 Пр.Троицкий, д.21 -808,42 -1236,71 Земельный участок Сити-формат малого формата

74 05-81 Пр.Троицкий, д.21 -791,82 -1249,90 Земельный участок Сити-формат малого формата

75 05-82 Пр.Троицкий – 
ул.Володарского -779,74 -1255,54 Земельный участок Щитовая установка среднего 

формата

76 05-83 Пр.Троицкий – 
ул.Володарского -760,99 -1272,82 Земельный участок Щитовая установка среднего 

формата

77 05-84 Пр.Троицкий – 
ул.Володарского -733,25 -1256,15 Земельный участок Сити-формат малого формата

78 05-85 Пр.Троицкий, д.16 -718,54 -1269,04 Земельный уча-
сток

Щитовая установка большого 
формата

79 05-86 Пр.Троицкий, д.16 -697,67 -1278,66 Земельный участок Сити-формат малого формата

80 05-87 Пр.Троицкий – 
ул.Серафимовича -641,11 -1326,65 Земельный участок Щитовая установка среднего 

формата

81 05-88 Пр.Троицкий – 
ул.Серафимовича -663,51 -1356,89 Земельный участок Щитовая установка среднего 

формата

82 05-89 Пр.Троицкий, д.12 -615,99 -1353,05 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

83 05-90 Пр.Троицкий, д.10 -497,62 -1445,21 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

84 05-98 Наб. Северной Двины, у МРВ -134,25 -1681,36 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

85 05-99 Наб. Северной Двины, у МРВ -75,66 -1703,28 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

86 05-100 Наб. Северной Двины, у МРВ -30,20 -1724,60 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

87 05-101 Наб. Северной Двины, у МРВ -84,17 -1735,95 Земельный участок Сити-формат малого формата

88 05-102 Наб. Северной Двины, у МРВ -8,73 -1718,45 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

89 05-103 Наб. Северной Двины, у МРВ 60,30 -1754,59 Земельный участок Щитовая установка среднего 
формата

90 05-104 Наб. Северной Двины, у 
АГТУ 306,31 -1820,41 Земельный участок Остановочный комплекс боль-

шого формата

91 05-105 Пл.В.И.Ленина, д.3 -1134,50 -717,31 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

92 05-106 Пр.Ч.- Лучинского – 
ул.Поморская -841,18 -930,68 Земельный участок Статичный пиллар среднего 

формата

93 05-107 Ул.Тимме – 
ул.Воскресенская 899,73 329,19 Земельный участок Остановочный комплекс боль-

шого формата

94 05-108 Ул.Тимме – 
ул.Воскресенская 903,57 384,94 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

95 05-109 Ул.Тимме – 
ул.Воскресенская 880,81 367,72 Земельный участок Статичный пиллар среднего 

формата

96 05-110 Ул.Тимме, д.10 950,64 289,60 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

97 05-111 Ул.Тимме, д.10 982,47 225,16 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

98 05-112 Ул.Тимме – ул.23-й Гвардей-
ской Дивизии 1039,39 106,48 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

99 05-113 Ул.Тимме – ул.23-й Гвардей-
ской Дивизии 1020,61 6,55 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

100 05-114 Ул.Тимме – ул.23-й Гвардей-
ской Дивизии 1057,16 -2,43 Земельный участок Статичный пиллар среднего 

формата

101 05-115 Ул.Тимме, д.7 1070,24 -40,19 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

102 05-116 Ул.Тимме, д.4 1147,86 -110,91 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

103 05-117 Ул.Тимме, д.5 1117,98 -134,16 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

104 05-119 Ул.Тимме, д.4, корп.3 1213,68 -242,00 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

105 05-120 Ул.Тимме, д.4, корп.3 1237,83 -285,28 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

106 05-121 Ул.Тимме, д.1 1204,56 -294,13 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

107 05-122 Ул.Тимме, д.1, корп.3 1221,86 -327,96 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

108 05-123 Ул.Тимме, д.2 1267,82 -359,51 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

109 05-124 Ул.Тимме – ул.Урицкого 1263,54 -438,16 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

110 05-125 Ул.Урицкого, д.51 1234,07 -519,89 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

111 05-126 Ул.23-й Гвардейской Диви-
зии, напротив д.22 745,60 -129,24 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

112 05-127 Ул.Шабалина – ул.23-й Гвар-
дейской Дивизии 684,51 -178,20 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

113 05-128 Ул.Выучейского, д.63 330,35 44,19 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

114 05-129 Ул.Выучейского – 
ул.Суфтина 248,34 -153,22 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

115 05-130 Ул.Выучейского, д.59 184,74 -319,98 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

116 05-131 Ул.Выучейского, д.55 123,31 -470,21 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

117 05-132 Ул.Выучейского – 
пр.Обводный канал 84,14 -517,72 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

118 05-133 Ул.Выучейского, д.47 28,84 -695,44 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

119 05-134 Ул.Выучейского – 
пр.Сов.космонавтов 18,10 -824,42 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

120 05-135 Ул.Выучейского, д.30, корп.3 -24,91 -928,63 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

121 05-136 Ул.Выучейского, д.33 -84,73 -957,90 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

122 05-137 Ул.Выучейского, д.31 -125,68 -1051,93 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

123 05-138 Ул.Выучейского, д.26 -91,85 -1091,55 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

124 05-139 Ул.Выучейского, д.24 -128,24 -1183,69 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

125 05-140 Ул.Выучейского, д.23 -168,74 -1189,81 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

126 05-141 Пр.Ломоносова – 
ул.Воскресенсская -952,45 -492,57 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-

новка большого формата

127 05-142 Пр.Ломоносова – 
ул.Воскресенская -908,55 -492,41 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

128 05-143 Пр.Ломоносова, д.144 -892,97 -530,58 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

129 05-144 Пр.Ломоносова, д.142 -873,80 -582,57 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

130 05-145 Пр.Ломоносова – ул.К. Либ-
кнехта -833,15 -647,76 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-

новка большого формата

131 05-146 Пр.Ломоносова – 
ул.Поморская -663,25 -825,67 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-

новка большого формата

132 05-147 Пр.Ломоносова, напротив 
д.117 -578,09 -892,55 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-

новка большого формата

133 05-148 Пр.Ломоносова, напротив 
д.109 -473,63 -972,06 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-

новка большого формата

134 05-149 Пр.Ломоносова – 
ул.Серафимовича -383,55 -1042,28 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-

новка большого формата

135 05-150 Пр.Ломоносова – 
ул.Серафимовича -369,58 -1086,96 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-

новка большого формата
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136 05-151 Пр.Ломоносова, д.92 -334,64 -1086,29 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

137 05-152 Пр.Ломоносова, д.90 -282,84 -1127,47 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

138 05-153 Пр.Ломоносова, д.81 -246,42 -1187,14 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

139 05-154 Пр.Ломоносова, д.88 -224,27 -1170,56 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

140 05-155 Пр.Ломоносова, д.80 -61,82 -1260,76 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

141 05-156 Пр.Ломоносова, д.69 -23,78 -1304,38 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

142 05-157 Пр.Ломоносова – ул.Р. Люк-
сембург 143,56 -1371,87 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-

новка большого формата

143 05-158 Пр.Ломоносова, д.58 215,32 -1372,59 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

144 05-159 Пр.Ломоносова – 
ул.Северодвинская 302,77 -1440,41 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-

новка большого формата

145 05-160 Пр.Ломоносова, д.39, корп.1 342,71 -1458,92 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

146 05-161 Пр.Ломоносова, д.42 404,65 -1453,42 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

147 05-162 Пр.Ломоносова, д.33 454,92 -1508,09 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

148 05-163 Пр.Ломоносова, д.32 482,84 -1486,33 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

149 05-164 Пр.Ломоносова – 
ул.Урицкого 694,66 -1563,48 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

150 05-165 Ул.Урицкого – пр.Обводный 
канал 1035,59 -939,48 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

151 05-166 Ул.Урицкого – пр.Обводный 
канал 1048,12 -947,71 Земельный участок Статичный пиллар среднего 

формата

152 05-167 Ул.Урицкого, д.17 857,07 -1322,84 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

153 05-168 Пр.Обводный канал – 
ул.Поморская -309,30 -226,09 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

154 05-169 Пр.Обводный канал, д.37 -218,36 -321,11 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

155 05-170 Пр.Обводный канал, д.38 -114,68 -375,67 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

156 05-171 Пр.Обводный канал – 
ул.Серафимовича 2,70 -526,16 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

157 05-172 Пр.Обводный канал, д.30 229,27 -605,03 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

158 05-173 Пр.Обводный канал, д.26 312,11 -639,98 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

159 05-174 Пр.Обводный канал – 
ул.Р. Люксембург 356,40 -659,67 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

160 05-175 Пр.Обводный канал – 
ул.Р. Люксембург 368,09 -702,57 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

161 05-176 Пр.Обводный канал, д.9 547,53 -776,36 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

162 05-177 Пр.Обводный канал, д.22 538,94 -740,95 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

163 05-178 Пр.Обводный канал, д.18 621,03 -781,41 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

164 05-179 Пр.Обводный канал, д.9, 
корп.3 650,59 -819,87 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

165 05-180 Пр.Обводный канал, д.12 841,42 -863,06 Земельный участок Сити-формат малого формата

166 05-181 Пр.Обводный канал, д.7 809,21 -883,58 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

167 05-182 Пр.Обводный канал, д.10 959,94 -913,12 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

168 05-183 Пр.Обводный канал – 
ул.Урицкого 976,73 -954,81 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

169 05-184 Пл.60-летия Октября, д.2 1443,35 720,22 Земельный участок Сити-формат малого формата

170 05-185 Пл.60-летия Октября, д.2 1451,40 705,94 Земельный участок Сити-формат малого формата

171 05-186 Ул.Поморская, напротив 
д.66, корп.1 -328,43 -292,82 Земельный участок Щитовая установка среднего 

формата

172 05-187 Ул.Поморская, напротив д.60 -378,92 -363,65 Земельный участок Щитовая установка среднего 
формата

173 05-188 Ул.Поморская, д.60 -360,04 -375,64 Земельный участок Щитовая установка среднего 
формата

174 05-189 Пр.Сов. космонавтов, д.84 -486,67 -334,68 Земельный участок Щитовая установка среднего 
формата

175 05-190 Ул.Поморская, д.45 -587,00 -630,78 Земельный участок Щитовая установка среднего 
формата

176 05-191 Наб. Северной Двины – 
ул.Урицкого 565,76 -1954,00 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

177 05-192 Наб. Северной Двины, д.8 622,73 -1959,29 Земельный участок Остановочный комплекс боль-
шого формата

178 05-193 Ул.Урицкого, д.4 588,25 -1875,95 Земельный участок Остановочный комплекс боль-
шого формата

179 05-194 Ул.Урицкого, д.8 663,85 -1743,57 Земельный участок Остановочный комплекс боль-
шого формата

180 05-195 Ул.Урицкого – 
пр.Ломоносова 738,61 -1626,84 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

181 05-196 Пр.Ломоносова – 
ул.Урицкого 770,33 -1592,40 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

182 05-197 Ул.Урицкого – 
пр.Ломоносова 751,49 -1594,02 Земельный участок Статичный пиллар среднего 

формата

183 05-198 Ул.Урицкого, д.22 778,03 -1531,99 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

184 05-199 Ул.Урицкого – пр.Обводный 
канал 1024,58 -1049,63 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

185 05-200 Ул.Урицкого – пр.Обводный 
канал 1076,73 -957,94 Земельный участок Статичный пиллар среднего 

формата

186 05-201 Ул.Урицкого, д.50 1107,81 -878,73 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

187 05-202 Ул.Урицкого, д.52, корп.1 1128,23 -829,05 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

188 05-203 Ул.Урицкого, д.54 1165,50 -746,68 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

189 05-204 Ул.Урицкого, д.56 1212,10 -637,26 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

190 05-205 Ул.Урицкого – ул.Тимме 1297,23 -445,41 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

191 05-206 Ул.Тимме, д.2 1343,66 -425,47 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

192 05-207 Ул.Урицкого,68, корп.2 1405,39 -482,69 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

193 05-208 Пр.Обводный канал, д.4 1124,54 -980,28 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

194 05-209 Пр.Обводный канал, д.5, 
корп.1 1157,36 -1047,28 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

195 05-210 Пр.Обводный канал, д.4, 
корп.1 1254,60 -1033,38 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

196 05-211 Пр.Ломоносова, д.17 673,28 -1635,07 Земельный участок Сити-формат малого формата

197 05-212 Пр.Ломоносова, д.16, корп.1 838,93 -1633,53 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

198 05-213 Пр.Ломоносова, у ПГУ 969,36 -1687,78 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

199 05-214 Пр.Ломоносова, д.13 918,43 -1697,71 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

200 05-215 наб. Северной Двины у ста-
диона "Буревестник" 1098,16 -2108,11 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

201 05-216 Ул.Коммунальная, у АЗС 1236,54 -2020,58 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

202 05-217 Ул.Коммунальная, у АЗС 1249,14 -1887,96 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

203 05-218 Ул.Смольный буян, д.5 1155,83 -1449,89 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

204 05-219 Ул.Смольный буян, д.5 1185,95 -1370,88 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

205 05-220 Ул.Смольный буян – ул.Р. 
Шаниной 1194,30 -1305,52 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

206 05-221 Ул.Смольный буян – ул.Р. 
Шаниной 1224,77 -1280,40 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

207 05-222 Ул.Смольный буян, у АЗС 1252,04 -1218,03 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

208 05-223 Ул.Смольный буян – 
пр.Обводный канал 1302,07 -1116,97 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

209 05-224 Ул.Смольный буян – 
пр.Обводный канал 1309,48 -1061,72 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

210 05-225 Ул.Смольный буян – 
пр.Обводный канал 1332,91 -1067,27 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

211 05-226 Ул.Смольный буян, у насы-
пи 1355,43 -961,62 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

212 05-227 Ул.Смольный буян, у насы-
пи 1372,51 -968,95 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

213 05-228 Ул.Смольный буян, д.23, 
корп.1 1405,21 -836,19 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

214 05-229 Ул.Смольный буян, д.25 1436,66 -756,19 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

215 05-230 Ул.Смольный буян, напро-
тив д.25 1473,67 -738,02 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

216 05-231 Ул.Смольный буян, д.25, 
корп.2 1477,76 -653,64 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

217 05-232 Ул.Смольный буян – 
ул.Тимме 1515,27 -559,92 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

218 05-233 Ул.Смольный буян – 
ул.Тимме 1524,25 -487,52 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

219 05-234 Пр.Дзержинского, д.1, 
корп.4, стр.1 1588,41 -333,66 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

220 05-235 Пр.Дзержинского, д.1 1621,84 -203,67 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

221 05-236 Пр.Дзержинского, напротив 
д.1 1666,65 -209,51 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

222 05-237 Пр.Дзержинского, д.3, корп.4 1639,06 -36,89 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

223 05-238 Пр.Дзержинского, напротив 
д.3, корп.4 1671,18 -32,80 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

224 05-239 Пр.Дзержинского, д.3 1599,65 108,21 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

225 05-240 Пр.Дзержинского, напротив 
д.3 1632,35 114,93 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

226 05-241 Пр.Дзержинского, д.5 1554,91 227,69 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

227 05-242 Пр.Дзержинского, д.2, 
корп.1, стр.1 1576,95 260,98 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

228 05-243 Пр.Дзержинского, д.2, стр.1 1477,65 464,51 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

229 05-244 Пр.Дзержинского, напротив 
д.9 1461,88 500,42 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

230 05-245 Пр.Ленинградский, д.2 1116,25 -1783,93 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

231 05-246 Пр.Ленинградский, д.1 1115,62 -1739,36 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

232 05-247 Пр.Ленинградский, д.4 1277,23 -11817,93 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

233 05-248 Пр.Ленинградский, д.5 1293,39 -1792,05 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

234 05-249 Пр.Ленинградский, д.6 1355,37 -1835,30 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

235 05-250 Пр.Ленинградский, д.9 1379,43 -1809,14 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

236 05-251 Ул.Чапаева, д.10, корп.1 1510,58 -1869,28 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

237 05-252 Пр.Ленинградский, д.15 1521,64 -1840,21 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

238 05-253 Пр.Ленинградский – ул.П. 
Усова 1614,09 -1889,07 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

239 05-254 Пр.Ленинградский, д.21 1932,24 -1920,41 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

240 05-255 Пр.Ленинградский – 
ул.Касаткиной 2226,03 -1987,70 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

241 05-257 Пр.Московский, д.2 1375,90 -1129,69 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

официально
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242 05-258 Пр.Московский, д.4 1463,12 -1147,14 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

243 05-259 Пр.Московский, д.6 1635,86 -1187,57 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

244 05-260 Пр.Московский, д.15 1688,42 -1166,13 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

245 05-261 Пр.Московский – ул.П. Усова 1815,36 -1227,45 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

246 05-262 Пр.Московский, д.25, стр.10 1960,54 -1224,61 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

247 05-263 Пр.Московский, напротив 
д.25, стр.6 2159,30 -1306,37 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

248 05-264 Пр.Московский, д.25, корп.2 2060,05 -1244,14 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

249 05-265 Пр.Московский, д.16 2267,60 -1329,36 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

250 05-266 Пр.Московский, д.16 2315,98 -1340,99 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

251 05-267 Пр.Московский, напротив 
д.25, стр.5 2451,53 -1379,12 Земельный участок Щитовая установка сверхболь-

шого формата

252 05-268 Пр.Московский – 
ул.Октябрят 2556,14 -1398,65 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

253 05-269 Пр.Московский, д.25, стр.5 2522,23 -1349,38 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

254 05-270 Ул.Октябрят, д.27 2632,84 -1187,33 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

255 05-271 Наб. Северной Двины, д.2 897,61 -2079,72 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

256 05-274 Ул.Октябрят, д.29, стр.1 2687,7 -955,62 Земельный участок Рекламная конструкция инди-
видуальных проектов

257 05-275 Ул.Октябрят, д.29, стр.1 2691,58 -942,86 Земельный участок Рекламная конструкция инди-
видуальных проектов

258 05-276 Ул.Октябрят, д.31 2698,73 -910,41 Земельный участок Рекламная конструкция инди-
видуальных проектов

259 05-277 Ул.Октябрят, д.31 2703,66 -893,97 Земельный участок Рекламная конструкция инди-
видуальных проектов

260 05-278 Ул.Октябрят, д.31 2707,54 -878,49 Земельный участок Рекламная конструкция инди-
видуальных проектов

261 05-279 Ул.Октябрят, д.31 2709,57 -872,14 Земельный участок Рекламная конструкция инди-
видуальных проектов

262 05-280 Ул.Октябрят, д.31 2711,29 -863,87 Земельный участок Рекламная конструкция инди-
видуальных проектов

263 05-281 Ул.Октябрят, д.31 2715,66 -849,17 Земельный участок Рекламная конструкция инди-
видуальных проектов

264 05-282 Ул.Октябрят, д.31 2719,47 -835,73 Земельный участок Рекламная конструкция инди-
видуальных проектов

265 05-283 Ул.Октябрят, д.33, стр.1 2722,87 -821,29 Земельный участок Рекламная конструкция инди-
видуальных проектов

266 05-284 Ул.Октябрят, д.33, стр.1 2735,66 -772,84 Земельный участок Рекламная конструкция инди-
видуальных проектов

267 05-285 Ул.Воскресенская,92 -117,67 -66,54 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

268 05-286 Пр.Ломоносова,53 245,26 -1411,39 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

269 05-287 Пр.Ленинградский,2 1166,17 -1792,92 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

270 05-288 Ул.Воскресенская,112 830,69 380,2 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

271 05-289 Пр.Ломоносова,44 308,24 -1415,36 Земельный участок Односторонняя щитовая уста-
новка большого формата

272 05-290 Ул.Смольный Буян,1 1058,2 -1714,03 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

273 05-291 Пр.Ч.Лучинского,38 -849,26 -919,17 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

№ 
п/п

№ ре-
клам-

ной 
кон-

струк-
ции

Адрес рекламной конструк-
ции

Место располо-
жения реклам-

ной конструкции Рекламный носи-
тель

Тип и вид рекламной кон-
струкции

274 05-272 Ул.Тимме, д.7 Северный фасад 
здания Здание Настенное панно (брандмауэр) 

среднего формата

275 05-273 Ул.Тимме, д.7 Восточный фа-
сад здания Здание Настенное панно (брандмауэр) 

среднего формата

Приложение № 4
к Схеме размещения рекламных 

конструкций на территории 
муниципального образования 

"Город Архангельск"

таблица 3 – Размещение рекламных конструкций в округе Майская горка

№ 
п/п

№ ре-
клам-

ной 
кон-

струк-
ции

Адрес рекламной конструк-
ции

Координаты ме-
ста положения

Рекламный носи-
тель

Тип и вид рекламной кон-
струкции

x y

1 2 3 4 5 6 7

1 06-3 Пр.Московский, д.33 2732,39 -1374,70 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

2 06-5 Пр.Московский, д.35 2838,25 -1386,35 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

3 06-6 Пр.Московский – 
ул.Первомайская 2850,84 -1426,85 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

4 06-7 Пр.Московский, д.37 2894,01 -1385,00 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

5 06-8 Пр.Московский, д.39 3038,98 -1384,27 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

6 06-9 Пр.Московский, напротив 
д.39 3092,89 -1416,51 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

7 06-10 Пр.Московский – 
ул.Стрелковая 3148,61 -1373,47 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

8 06-11 Пр.Московский, д.41, корп.1 3286,30 -1350,98 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

9 06-12 Пр.Московский, д.41, корп.1, 
стр.1 3363,56 -1337,72 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

10 06-13 Пр.Московский, напротив 
д.41,корп.1, стр.1 3366,90 -1374,03 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

11 06-14 Пр.Московский, напротив 
д.47 3471,07 -1363,00 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

12 06-15 Пр.Московский, д.47 3451,01 -1323,23 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

13 06-16 Пр.Московский, д.47 3539,58 -1322,39 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

14 06-17 Пр.Ленинградский, д.67 2488,27 -2042,79 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

15 06-18 Пр.Ленинградский, напро-
тив д.75 2553,98 -2086,02 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

16 06-19 Пр.Ленинградский – 
ул.Овощная 2901,99 -2126,21 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

17 06-20 Пр.Ленинградский, д.40 3004,05 -2199,76 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

18 06-21 Пр.Ленинградский, напро-
тив д.40 3010,16 -2159,91 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

19 06-22 Пр.Ленинградский, д.107 3050,31 -2178,70 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

20 06-23 Пр.Ленинградский – 
ул.Галушина 3174,92 -2237,07 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

21 06-24 Пр.Московский, на раздели-
тельной полосе 3525,74 -1349,30 Земельный участок Щитовая установка сверхболь-

шого формата

22 06-25 Ул.Галушина, д.19 3677,75 -1268,65 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

23 06-26 Пр.Московский – 
ул.Галушина 3613,12 -1383,92 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

24 06-27 Ул.Галушина – 
пр.Московский 3627,76 -1475,41 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

25 06-28 Ул.Галушина, д.17 3572,73 -1506,38 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

26 06-29 Ул.Галушина, д.15 3540,19 -1556,30 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

27 06-30 Ул.Галушина, напротив д.15 3570,39 -1582,81 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

28 06-31 Ул.Галушина, д.15 3517,13 -1570,51 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

29 06-32 Ул.Галушина – ул.П. Осипен-
ко 3517,09 -1609,17 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

30 06-33 Ул.Галушина, д.11 3443,36 -1756,91 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

31 06-34 Ул.Галушина, д.9 3383,34 -1876,72 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

32 06-35 Ул.Галушина, напротив д.9 3416,11 -1893,36 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

33 06-36 Ул.Галушина, д.6 3346,49 -2032,92 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

34 06-37 Ул.Галушина, д.5 3253,23 -2121,75 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

35 06-38 Ул.Галушина, д.4 3265,68 -2189,46 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

36 06-39 Ул.Галушина – 
пр.Ленинградский 3201,20 -2224,73 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

37 06-40 Ул.Ф. Абрамова, д.16 3024,68 -1871,99 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

38 06-41 Пр.Ленинградский, д.111 3329,77 -2328,59 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

39 06-42 Пр.Ленинградский, напротив 
д.115 3561,21 -2476,70 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

40 06-43 Пр.Ленинградский, напротив 
д.143 3851,06 -2628,63 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

41 06-44 Пр.Ленинградский, д.143 3892,52 -2620,49 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

42 06-45 Пр.Ленинградский, д.153 4081,34 -2778,76 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

43 06-46 Пр.Ленинградский – 
ул.Ленина 4423,90 -3056,88 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

44 06-47 Пр.Ленинградский, д.159 4506,51 -3148,10 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

45 06-48 Пр.Ленинградский – 
ул.Чкалова 4677,96 -3330,38 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

46 06-49 Пр.Ленинградский, д.169 4812,87 -3435,78 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

47 06-51 Пр.Ленинградский – 
ул.Дачная 5364,15 -3806,62 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

48 06-52 Пр.Ленинградский, д.251 5435,85 -3834,59 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

49 06-53 Пр.Ленинградский – 
ул.Дачная 5347,71 -3836,32 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

50 06-54 Пр.Ленинградский, 
у Краснофлотского моста 5572,03 -3936,11 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

51 06-55 Ул.Папанина, въезд на мост 5667,94 -3681,89 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

52 06-57 Ул.Папанина, д.9 5887,03 -3445,35 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

53 06-58 Ул.Папанина – Окружное 
шоссе 6425,60 -2852,76 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

54 06-59 Окружное шоссе – ул.Дачная 6394,51 -2817,59 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

55 06-60 Окружное шоссе – ул.Ленина 5602,73 -1963,29 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

56 06-61 Ул.Воронина, д.34 6161,01 -3226,20 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

57 06-62 Ул.Папанина, съезд с моста 5687,90 -3712,36 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

58 06-63 Ул.Папанина – ул.Воронина 6110,23 -3273,55 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

59 06-64 Краснофлотский мост, выезд 
из города 4643,39 -4815,62 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

60 06-65 Ул.Папанина, д.21 6232,69 -3161,77 Земельный участок Рекламная конструкция инди-
видуальных проектов

61 06-66 Ул.Папанина, д.21 6252,09 -3082,66 Земельный участок Рекламная конструкция инди-
видуальных проектов
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62 06-67 Пр.Московский,35 2780,33 -1368,82 Земельный участок Рекламная конструкция инди-
видуальных проектов

63 06-68 Пр.Московский,35 2818,52 -1369,16 Земельный участок Рекламная конструкция инди-
видуальных проектов

64 06-69 Пр.Московский,35 2830,42 -1379,51 Земельный участок Рекламная конструкция инди-
видуальных проектов

65 06-70 Пр.Московский,35 2828,57 -1391,04 Земельный участок Рекламная конструкция инди-
видуальных проектов

66 06-71 Пр.Московский – 
ул.Стрелковая 3105,99 -1379,17 Земельный участок Рекламная конструкция инди-

видуальных проектов

67 06-72 Пр.Московский – 
ул.Стрелковая 3136,06 -1376,47 Земельный участок Рекламная конструкция инди-

видуальных проектов

Приложение № 5
к Схеме размещения рекламных 

конструкций на территории
 муниципального образования 

"Город Архангельск"

таблица 4 – Размещение рекламных конструкций в округе Варавино-Фактория

№ 
п/п

№ ре-
клам-

ной 
кон-

струк-
ции

Адрес рекламной  
конструкции

Координаты места 
установки реклам-
ной конструкции Рекламный  

носитель
Тип и вид  

рекламной конструкции

x y

1 07-1 Ул.Папанина, д.33 5757,91 -3638,16 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

2 07-2 Пр.Ленинградский, д.255 5722,49 -3860,52 Земельный участок Сити-формат малого фор-
мата

3 07-3 Пр.Ленинградский, 
у Ломоносовского ДК 5694,97 -3954,05 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

4 07-4 Пр.Ленинградский – 
ул.Никитова 5769,40 -3985,33 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

5 07-5 Ул.Никитова, д.7, корп.1 6069,96 -3789,48 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

6 07-6 Пр.Ленинградский, д.273 6142,54 -4339,07 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

7 07-7 Пр.Ленинградский, напро-
тив д.279 6286,75 -4514,90 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

8 07-8 Пр.Ленинградский, д.279 6310,23 -4500,87 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

9 07-9 Пр.Ленинградский – 
ул.Русанова 6408,17 -4630,40 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

10 07-10 Пр.Ленинградский, напро-
тив д.311, стр.1 6459,78 -4664,91 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

11 07-11 Пр.Ленинградский, д.331 7012,48 -4946,29 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

12 07-12 Пр.Ленинградский у АЗС 7703,47 -5344,33 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

13 07-13 Пр.Ленинградский – 
ул.Октябрьская 7839,50 -5480,66 Земельный участок Щитовая установка боль-

шого формата

14 07-14 Пр.Ленинградский, д.356 8155,04 -5730,35 Земельный участок Щитовая установка боль-
шого формата

Приложение № 6
к Схеме размещения рекламных 

конструкций на территории 
муниципального образования

 "Город Архангельск"

таблица 5 – Размещение рекламных конструкций в Соломбальском округе

№ 
п/п

№ ре-
клам-

ной 
кон-

струк-
ции

Адрес рекламной  
конструкции

Координаты ме-
ста положения

Рекламный 
 носитель

Тип и вид  
рекламной конструкции

x y

1 2 3 4 5 6 7

1 02-1 Съезд с Кузнечевского 
моста -770,16 2829,12 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

2 02-2 Въезд на Кузнечевский 
мост -789,85 2811,94 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

3 02-3 Съезд с Кузнечевского 
моста -814,84 2879,74 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

4 02-4 Въезд на Кузнечевский 
мост -833,12 2863,44 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

5 02-5 Съезд с Кузнечевского 
моста -844,15 2919,56 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

6 02-6 Въезд на Кузнечевский 
мост -871,26 2901,21 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

7 02-7 Ул.Советская, напротив 
д.5 -887,92 2972,89 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

8 02-8 Ул.Советская, д.5 -903,33 2940,01 Земельный участок Щитовая установка большо-
го формата

9 02-9 Кузнечевский мост – 
ул.Таймырская -916,10 3014,67 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

10 02-10 Ул.Советская – 
ул.Таймырская -977,04 3099,53 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

11 02-11 Ул.Советская, д.7 -1036,40 3189,14 Земельный участок Щитовая установка большо-
го формата

12 02-12 Ул.Таймырская, д.14 -1005,25 3194,30 Земельный участок Щитовая установка большо-
го формата

13 02-13 Ул.Советская – 
ул.Закемовского -1082,59 3225,82 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

14 02-14 Ул.Таймырская – 
ул.Закемовского -1087,44 3257,49 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

15 02-15 Ул.Советская, д.11 -1130,51 3276,18 Земельный участок Щитовая установка большо-
го формата

16 02-16 Ул.Советская, д.11 -1157,61 3315,03 Земельный участок Щитовая установка большо-
го формата

17 02-17 Ул.Советская – 
ул.Адмиралтейская -1137,69 3334,43 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

18 02-18 Ул.Советская – 
ул.Краснофлотская -1204,37 3459,28 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

19 02-19 Ул.Советская, д.15 -1225,14 3449,15 Земельный участок Щитовая установка большо-
го формата

20 02-20 Ул.Советская, д.19 -1330,77 3654,54 Земельный участок Щитовая установка большо-
го формата

21 02-21 Ул.Советская, напротив 
д.19 -1324,25 3703,54 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

22 02-22 Ул.Советская, д.21 -1373,67 3738,13 Земельный участок Щитовая установка большо-
го формата

23 02-23 Ул.Советская – 
ул.Терехина -1346,26 3753,28 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

24 02-24 Ул.Терехина, д.11 -1408,74 3842,34 Земельный участок Щитовая установка большо-
го формата

25 02-25 Ул.Советская, д.28 -1391,26 3868,64 Земельный участок Щитовая установка большо-
го формата

26 02-26 Ул.Советская – 
ул.Маяковского -1437,28 4007,44 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

27 02-27 Ул.Советская – ул.Кедрова -1498,60 4782,68 Земельный участок Щитовая установка большо-
го формата

28 02-28 Пр.Никольский, д.17, 
корп.1 -1526,69 3088,58 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

29 02-29 Пл.Терехина -1708,90 3618,99 Земельный участок Статичный пиллар среднего 
формата

30 02-30 Пл.Терехина -1743,94 3691,76 Земельный участок Щитовая установка большо-
го формата

31 02-31 Пр.Никольский, д.60 -1754,95 3711,00 Земельный участок Сити-формат малого форма-
та

32 02-32 Ул.Терехина, д.17, корп.1 -1454,39 3754,30 Земельный участок Сити-формат малого форма-
та

33 02-33 Ул.Адмирала Кузнецова – 
ул. Маяковского -936,13 4148,63 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

34 02-34 Ул.Красных партизан, д.40 -942,15 4325,67 Земельный участок Щитовая установка большо-
го формата

35 02-35 Ул.Красных Партизан, 
д.28 -966,60 4311,89 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

36 02-36 Ул.Советская – 
ул.Адмирала Кузнецова -1044,26 5332,41 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

37 02-37 Маймаксанское шоссе, д.1 -1052,03 5365,66 Земельный участок Щитовая установка большо-
го формата

38 02-38 Маймаксанское шоссе, 
поворот на Сульфат -844,05 6028,91 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

Приложение № 7
к Схеме размещения рекламных 

конструкций на территории 
муниципального образования 

"Город Архангельск"

таблица 6 – Размещение рекламных конструкций в Северном округе 

№ 
п/п

№ ре-
клам-

ной 
кон-

струк-
ции

Адрес  
рекламной конструкции

Координаты 
места установки 
рекламной кон-

струкции
Рекламный  

носитель
Тип и вид  

рекламной конструкции

x y

1 03-1 Ул.Кировская – 
Ул.Партизанская 1942,74 5510,87 Земельный участок Щитовая установка большо-

го формата

Приложение № 8
к Схеме размещения рекламных 

конструкций на территории 
муниципального образования 

"Город Архангельск"

таблица 7 – Размещение рекламных конструкций в Исакогорском и Цигломенском округе

№ 
п/п

№ ре-
клам-

ной 
кон-

струк-
ции

Адрес  
рекламной конструкции

Координаты ме-
ста положения

Рекламный 
 носитель

Тип и вид  
рекламной конструкции

x y

1 08-1 Эстакада ж/д моста – 
ул.Дрейера, выезд из города 693,27 -3080,06 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

2 08-2 Въезд на ж/д мост – 
ул.Дрейера, д.39 665,95 -3063,47 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата

3 08-3 Ул.Дрейера, д.39 637,34 -3095,26 Земельный участок Щитовая установка большого 
формата

4 08-4 Эстакада ж/д моста – 
Ул.Дрейера, въезд в город 656,52 -3127,55 Земельный участок Щитовая установка большого 

формата
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МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 октября 2015 г. № 899

Об организации и проведении конкурса ведущих детских игровых  
программ, основанных на народных русских традициях,  

"У наших  ворот всегда хоровод"; городского конкурса   
"Архангелогородское гостеприимство"  

на лучшее выпечное или кондитерское изделие

В соответствии с Планом городских культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании "Город 
Архангельск" на 2015 год, утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 15.12.2014 № 1077 (с изме-
нениями), в целях содействия актуализации детской традиционной народной праздничной культуры, возрожде-
нию традиционных праздников и обрядов, направленных на культурное и духовное развитие детей и молодежи, 
приобщение их к традициям предыдущих поколений мэрия города Архангельска постановляет:

1. Организовать и провести в 2015 году в рамках фестиваля "Архангелогородские гостины":
конкурс ведущих детских игровых программ, основанных на народных русских традициях, "У наших  ворот 

всегда хоровод";
городской конкурс "Архангелогородское гостеприимство" на лучшее выпечное или кондитерское изделие.
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о порядке проведения конкурса ведущих детских игровых программ, основанных на народных 

русских традициях, "У наших  ворот всегда хоровод";
Положение о порядке проведения городского конкурса "Архангелогородское гостеприимство" на лучшее вы-

печное или кондитерское изделие;
состав конкурсной комиссии по подведению итогов городского конкурса "Архангелогородское гостеприим-

ство" на лучшее выпечное или кондитерское изделие.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информаци-

онном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск". 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования 

"Город Архангельск" по социальным вопросам Орлову И.В.

                                                                           Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования "Город Архангельск"                                          С.В. Чинёнов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии

города Архангельска
от 20.10.2015 № 899

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса ведущих детских игровых программ, основанных 

на народных русских традициях, "У наших  ворот всегда хоровод"

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия, порядок проведения конкурса ведущих детских 
игровых программ, основанных на народных русских традициях, "У наших ворот всегда хоровод" (далее – кон-
курс).  Конкурс проводится в рамках фестиваля традиционной народной культуры "Архангелогородские гости-
ны – 2015".

1.2. Цель конкурса – развитие содержательных форм организации досуга детей и подростков, сохранение и 
популяризация детской традиционной празднично – игровой культуры.

1.3. Задачи конкурса:
повышение содержательного и эстетического уровня детских игровых программ, культуры их проведения;
содействие повышению уровня профессионального мастерства специалистов сферы культуры;
сохранение и популяризация народных игр среди населения, приобщение к народным игровым традициям 

детей и подростков;
содействие обмену опытом по проведению детских игровых  программ специалистов  сферы культуры; 
обобщение и распространение позитивного опыта организации игровой деятельности детей и подростков.
1.4. Организатор конкурса – управление культуры и молодёжной политики мэрии города Архангельска (далее 

– Управление) осуществляет общее и методическое руководство подготовкой и проведением конкурса, формиру-
ет состав его конкурсной комиссии.

1.5. Исполнители конкурса:
муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный 

центр "Соломбала-Арт" (далее  – МУК КЦ "Соломбала-Арт"):
организует информационное сопровождение подготовки и проведения конкурса,
осуществляет прием заявок на участие в конкурсе,
осуществляет изготовление дипломов, приобретение рамок для дипломов, ценных подарков,
осуществляет награждение победителей и призёров конкурса;
муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Ломоносовский 

Дворец культуры" (далее – МУК "Ломоносовский ДК"):
организует конкурсный показ игровых программ,
обеспечивает участие детей в игровых программах в соответствии с возрастом, указанным  в заявках участ-

ников конкурса.
1.6. Финансовое обеспечение организации и проведения конкурса осуществляется за счёт средств городского 

бюджета. 

2. Условия и порядок проведения конкурса

2.1. Конкурс проводится 21 ноября 2015 года с 10 до 14 часов в МУК "Ломоносовский ДК" по адресу: г.Архангельск, 
ул.Никитова, д.1.

2.2. В конкурсе принимают участие специалисты культурно – досуговых учреждений различных форм соб-
ственности, индивидуальные предприниматели, предоставляющие услуги по организации досуга населения, 
студенты профильных образовательных организаций в сфере культуры города Архангельска, Архангельской 
области и других регионов Российской Федерации (далее – участники конкурса). 

2.3. Для участия в конкурсе необходимо не позднее 02 ноября 2015 года на электронный адрес МУК КЦ 
"Соломбала-Арт": gmsarh@mail.ru направить: 

заявку на участие в конкурсе согласно приложению к настоящему Положению, с пометкой в теме сообщения: 
"Заявка. Конкурс ведущих детских игровых программ, основанных на народных русских традициях";

сценарий игровой программы.
2.4. Порядок проведения игровых программ определяется организаторами конкурса и сообщается участникам 

конкурса не позднее 18 ноября 2015 года на электронный адрес, указанный в заявке на участие в конкурсе.
2.5. На конкурс участник конкурса представляет детскую игровую программу, основанную на народных рус-

ских традициях (далее – игровая программа), рассчитанную на детскую аудиторию, включающую в себя не ме-
нее 3 игровых элементов.

2.5.1. При проведении игровой программы допускается участие ассистентов участника конкурса в количестве 
не более 2 человек, 1 аккомпаниатора на любом музыкальном инструменте.

2.5.2. Игровая программа должна быть основана на народных русских традициях, может включать в себя на-
родные массовые, командные, хороводные, подвижные игры.

2.5.3. Продолжительность  игровой программы не более 10 минут.
2.5.4. Количество участников игровых программ от 30 до 60 человек.
2.5.5. Один участник конкурса может представить на конкурс одну игро-вую программу.
2.5.6. Игровая программа должны быть адаптирована для проведения как в помещении, так и на улице.
2.5.7. Музыкальное сопровождение игровых программ осуществляется аккомпаниаторами на музыкальных 

инструментах, допускается использование фонограмм. 
При использовании фонограммы участник конкурса должен представить её на CD-носителе или флэш-карте 

с приложением музыкальной партитуры в МУК "Ломоносовский ДК" не позднее, чем за 1 час до начала кон-
курса. При сложной партитуре (более пяти треков) участник конкурса направляет в помощь звукооператору, 
сопровождающему конкурс, своего ассистента. После завершения конкурса фонограммы будут возвращены его 
участникам.

2.6. Участник конкурса самостоятельно готовит костюм и реквизит, которые должны быть подобраны с учё-
том возможности проведения игровой программы как в помещении, так и на улице. 

2.7. Для проведения игровых программ участникам конкурса предоставляется площадка для организации ак-
тивного действия размером 8х8 м. Площадка оснащена звукоусилительным комплектом с двумя микрофонами, 
ноутбуком. Звуковое сопровождение осуществляет звукооператор МУК "Ломоносовский ДК". Необходимое до-
полнительное оборудование  (стулья, столы) предоставляется по заявке участника конкурса.

2.8. Подготовка площадки осуществляется ассистентами участника конкурса за 3 минуты до начала игровой 
программы, в это время участник конкурса может познакомиться с детьми – участниками программы и прове-
сти для них вводный инструктаж.

2.9. Участники конкурса представляют свои программы 21 ноября 2015 года в МУК "Ломоносовский ДК" и 22 
ноября 2015 года на раздольном гуляньице "А у наших детей полон короб затей" на пр.Чумбарова-Лучинского.

3. Подведение итогов конкурса

3.1. Для подведения итогов и определения победителей конкурса Управлением формируется конкурсная ко-
миссия, в состав которой входят квалифицированные специалисты в области  культурно – досуговой деятель-

ности, традиционной народной культуры, режиссуры и актёрского мастерства.
3.2. Конкурсная комиссия оценивает выступление участников конкурса по пятибалльной системе во время 

проведения игровых программ 21 ноября 2015 года в МУК "Ломоносовский ДК".
3.3. Критерии оценки выступлений участников конкурса:
соответствие игровой программы целям, задачам, условиям конкурса;
новизна, оригинальность замысла и формы его воплощения в игровой программе, её драматургия;
актуальность игровой программы, ее социально–педагогическая, культурно-образовательная значимость; 
использование фольклорных выразительных средств, степень отражения в играх культурных традиций рус-

ского народа;
художественное оформление, реквизит, костюмы;
музыкальное оформление игровой программы;
включенность в действие детей – участников игровой программы, их активность в процессе её проведения;
учёт возрастных особенностей детей – участников игровой программы; 
владение участника конкурса методикой организации и проведения игровой программы для детей; 
артистизм, культура речи, искусство общения с участниками программы участника конкурса.
3.4. По итогам конкурса участнику конкурса, набравшему наибольшее количество баллов, присуждается зва-

ние "Лауреат", участникам конкурса, занявшим по общей сумме балов 2, 3 и 4 места, присуждаются звания "Ди-
пломант I степени", "Дипломант II степени", "Дипломант III степени" соответственно.

3.5. Конкурсная комиссия имеет право не определять лауреатов и дипло-мантов в случае низкого качества 
представленных программ и выступлений участников конкурса.

3.6. Конкурсная комиссия имеет право учреждать специальные призы.
3.7. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.
3.8. Лауреату и дипломантам конкурса вручаются дипломы и подарочные сертификаты (карты) на общую 

сумму 25 000 (двадцать пять тысяч рублей): лауреату – на сумму в размере 10 000 (десять тысяч) рублей; "Дипло-
мантам I, II, III степени" в размере 7 000 (семь тысяч), 5 000 (пять тысяч), 3 000 (три тысячи) рублей соответственно.

3.9.  Участникам конкурса, не получившим звания, вручаются дипломы участника конкурса.
3.10. Награждение лауреатов и дипломантов конкурса состоится в МУК "Ломоносовский ДК" на благотвори-

тельном празднике традиционной поморской кухни "Званый стол у Клюквы" 21 ноября 2015 года.

4. Адреса и контактные телефоны организатора 
и исполнителей конкурса

4.1. Управление: 163000, г.Архангельск, наб.Северный Двины, д.95, корп.2, телефон (8182) 21-50-95, saharovaap@
arhcity.ru.

4.2. МУК КЦ "Соломбала-Арт": 163020, г.Архангельск, пр.Никольский, д.29, электронный адрес: gmsarh@mail.
ru, телефоны (8182) 23-04-02, 23-30-17.

4.3. МУК "Ломоносовский ДК": 163062, г.Архангельск, ул.Никитова, д.1, электронный адрес: lomonosovdk@
yandex.ru, телефон (8182) 61-79-53.

Приложение
к Положению о порядке проведения конкурса

 ведущих детских игровых программ, 
основанных на народных русских традициях,

 "У наших ворот всегда хоровод"

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе ведущих детских игровых программ, основанных 

на народных русских традициях, "У наших ворот всегда хоровод"

Фамилия, имя, отчество участника конкурса _________________________
__________________________________________________________________
Место работы, должность__________________________________________
__________________________________________________________________
Место учёбы (образовательное учреждение, факультет, отделение, курс) __
__________________________________________________________________
Название игровой программы, представляемой на конкурс  _____________
__________________________________________________________________
Целевая аудитория игровой программы:
* дети от 3 до 6 лет, * дети от 7 до 10 лет, * подростки от 11 до 14 лет 
/нужное подчеркнуть/
Контактный телефон ______________________________________________
Адрес электронной почты _________________________________________
Количество ассистентов при проведении игровой программы ___________
Не возражаю (возражаю) против публикации заявленного сценария в сборнике по итогам проведения фестива-

ля традиционной народной культуры "Архангелогородские гостины – 2015" /нужное подчеркнуть/
Музыкальное оформление игровой программы: 
* инструмент ____________, * фонограмма /нужное подчеркнуть/
                                                              /указать/
Необходимое оборудование (столы, стулья), указать количество
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

С Положением об организации и проведении конкурса ведущих детских игровых программ, основанных на 
народных русских традициях, "У наших ворот всегда хоровод", ознакомлен.

"____"___________2015 г.         _________________ /_________________/
                 подпись                 расшифровка подписи 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии

города Архангельска
от 20.10.2015 № 899

ПОЛОЖЕНИЕ
 о порядке проведения городского конкурса

 "Архангелогородское гостеприимство" 
на лучшее выпечное или кондитерское изделие 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения городского конкурса "Архангелогород-
ское гостеприимство" на лучшее выпечное или кондитерское изделие (далее – конкурс). Конкурс проводится в 
рам-ках межрегионального фестиваля традиционной народной культуры "Архангелогородские гостины – 2015".

1.2. Конкурс  проводится мэрией города Архангельска. 
1.3. Организатор конкурса – управление по торговле и услугам населе-нию мэрии города осуществляет общее 

и методическое руководство подго-товкой и проведением конкурса, организует информационное сопровождение 
подготовки и проведения конкурса, осуществляет прием заявок на участие в конкурсе.

1.4. Исполнитель конкурса – муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Ломоносовский Дворец культуры" (далее – МУК "Ломоносовский ДК") осуществляет изготовление 
дипломов, приобретение рамок для дипломов, сувениров.

1.5. Конкурс проводится с целью совершенствования профессионального мастерства работников сферы обще-
ственного питания,  обмена опытом,  рекламы предприятий общественного питания. 

1.6. В конкурсе принимают участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, предоставляю-
щие услуги в сфере общественного питания.

1.7. Финансовое обеспечение организации и проведения конкурса осуществляется за счёт средств городского бюд-
жета. 

2. Порядок проведения конкурса

2.1. Конкурс проводится в рамках выставки выпечных и кондитерских изделий 21 ноября 2015 года в муни-
ципальном учреждении культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Ломоносовский Дворец 
культуры" (ул.Никитова, 1) по номинациям: 

"Архангельск – столица Поморья";
"Поморские традиции";
"Северное радушие";
"Хлеб-соль";
"Пирог для зятя";
"В гостях у тещи".     
2.2. Конкурсная комиссия проводит оценку представленной продукции и подводит итоги  конкурса 21 ноября 

2015 года.
2.3. В конкурсе принимают участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, предоставляю-

щие услуги в сфере общественного питания и производства выпечных и кондитерских изделий.
2.4. Для участия в конкурсе юридические лица и индивидуальные предприниматели готовят заявку по форме 

согласно приложению к настоящему Положению.
В заявке указывается:
наименование предприятия  общественного питания или фамилия, имя, отчество индивидуального предпри-

нимателя;

официально
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официально

юридический адрес предприятия или адрес предпринимателя;
местонахождение торговой точки;
наименование или оригинальное название  выпечных и кондитерских изделий или композиций, краткая ха-

рактеристика изделия и рекламная аннотация темы.
2.5. Юридические лица и индивидуальные предприниматели для участия в конкурсе подают заявку в управ-

ление по торговле и услугам населению мэрии города по адресу: 163000, г.Архангельск, пр.Троицкий, д.61, каб.3, 
с понедельника по пятницу с 09 до 16 часов, перерыв на обед с 12 часов  30 минут до 13 часов 30 минут, тел.21-56-45, 
факс 20-11-19. Заявки на участие  в конкурсе подаются до 17 ноября 2015 года. Заявка может быть направлена по 
почте, доставлена лично или курьером.

2.6. Критерии оценок проведения конкурса:
внешний вид изделия, соответствие тематике, использование новых приемов оформления;
оригинальность рецептуры, использование старинных рецептов северной кухни;
наличие и содержание презентационных материалов, оформление информационного листа;
композиционная целостность, использование оригинальных приемов демонстрации.

3. Подведение итогов конкурса

3.1. Определение победителя конкурса осуществляется по результатам оценки представленных участниками 
изделий.

3.2. Оценку участников конкурса комиссия производит по десятибалльной системе, по каждому критерию.
3.3. Конкурсная комиссия подводит итоги конкурса путем подсчета суммы баллов, выставленных участнику 

конкурса, и распределяет первые, вторые и третьи места в каждой из номинаций в соответствии с суммой бал-
лов, полученной каждым участником, от наибольшей до наименьшей.

3.4. Заседание конкурсной комиссии оформляется протоколом. 
3.5. При равенстве баллов решение о присуждении места принимается простым большинством голосов по ито-

гам голосования членов комиссии.
3.6. Победители конкурса награждаются дипломами и сувенирами.

4. Порядок и сроки объявления результатов конкурса

Результаты конкурса будут объявлены на церемонии награждения победителей конкурса, которая состоится 
в муниципальном учреждении культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Ломоносовский 
Дворец культуры" 21 ноября 2015 года с 17 до 19 часов.

Приложение 
к Положению о порядке проведения городского

 конкурса "Архангелогородское гостеприимство" 
на лучшее выпечное или кондитерское изделие 

Управление по торговле и услугам населению мэрии города
г.Архангельск, пр.Троицкий, д.61

тел. 21-56-45, факс 20-11-19
e-mail: uprtorg@arhcity.ru

ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе

"Архангелогородское гостеприимство"
на лучшее выпечное или кондитерское изделие

 
Наименование организации (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Юридический адрес предприятия (адрес предпринимателя) _______________
 __________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Местонахождение торговой точки _____________________________________
__________________________________________________________________

Название выпечных и кондитерских изделий, краткая характеристика ______
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Подпись  _____________________
М.П.

"______" _________________ 2015 г.       

УТВЕРЖДЁН
постановлением мэрии

города Архангельска
от 20.10.2015 № 899

СОСТАВ 
конкурсной комиссии по подведению итогов

городского конкурса "Архангелогородское гостеприимство"
на лучшее выпечное или кондитерское изделие

Веселова 
Елена Юрьевна

- ведущий специалист управления по торговле и услу-гам населению мэрии города

Гнивушевская 
Ирина Юрьевна

- главный специалист управления по торговле и услу-гам населению мэрии города

Любова 
Ирина Владимировна

- начальник управления по торговле и услугам населению мэрии города

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 октября 2015 г. № 900

О проведении городских педагогических чтений "Свет Руси"
в рамках Дней духовной культуры в честь Архангела Михаила

В соответствии с  Перечнем организационных, воспитательных и массовых мероприятий в системе образова-
ния муниципального образования "Город Архангельск" на 2015 год, утвержденным распоряжением мэрии  города 
Архангельска от 04.12.2014 № 4271р, мэрия города Архангельска постановляет:

1. Провести в ноябре 2015 года городские педагогические чтения "Свет Руси" в рамках Дней духовной культуры 
в честь Архангела Михаила.

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении городских педагогических чтений "Свет Руси" в рамках 
Дней духовной культуры в честь Архангела Михаила.

3. Опубликовать постановление на официальном информационном Интернет-портале муниципального обра-
зования "Город Архангельск". 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента образования мэрии города 
Архангельска Огибину Т.С.

                                                                          Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования "Город Архангельск"                                          С.В. Чинёнов

                                                                            УТВЕРЖДЕНО
                                                                               постановлением мэрии
                                                                              города Архангельска
                                                                           от 20.10.2015 № 900

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городских педагогических чтений "Свет Руси"

в рамках Дней духовной культуры в честь Архангела Михаила

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет правила организации и проведения городских педагогических чтений 
"Свет Руси" в рамках Дней духовной культуры в честь Архангела Михаила (далее – чтения), условия участия и 
определения победителей и призеров.

1.2. Организатор мероприятий чтений – департамент образования мэрии города Архангельска (далее – депар-
тамент образования):

осуществляет общее руководство чтений;
готовит информационные материалы для освещения итогов чтений на официальном информационном Ин-

тернет-портале муниципального образования "Город Архангельск". 
1.3. Исполнитель мероприятий чтений – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-

ния муниципального образования "Город Архангельск" "Центр дополнительного образования детей "Контакт" 
(г.Архангельск, ул.Лесотехническая, д.1) (далее – МБУ ЦДОД "Контакт"): 

готовит и представляет в департамент образования программу чтений, списочный состав жюри;
осуществляет прием и регистрацию участников мероприятий чтений;
обеспечивает проведение мероприятий чтений;
определяет победителей и призеров мероприятий чтений;
осуществляет изготовление дипломов и сертификатов чтений;
осуществляет отбор и порядок выступлений на научно-практической конференции;
осуществляет награждение победителей и призеров мероприятий чтений.
1.4. Финансовое обеспечение организации и проведения мероприятий чтений осуществляется за счет средств 

городского бюджета.

2. Цель и задачи

2.1. Цель – активизация  работы   по духовно-нравственному  воспитанию  учащихся муниципальных обще-
образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", негосударственных образо-
вательных учреждений общеобразовательного типа, реализующих программы начального, основного, среднего 
общего, дополнительного образования, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального об-
разования "Город Архангельск" (далее – образовательные учреждения).

2.2. Задачи: 
презентация и распространение положительного педагогического опыта в области духовно-нравственного 

воспитания учащихся образовательных учреждений; 
активизация методической, исследовательской и творческой деятельности педагогов и учащихся образова-

тельных учреждений в области духовно-нравственной культуры и этнокультурного краеведения.

3. Участники чтений

3.1. Участниками мероприятий чтений являются педагогические работники, библиотекари, учащиеся 1-11 
классов образовательных учреждений, родители (законные представители) (далее – участники чтений).

3.2. Участники чтений определяются отдельно в каждом мероприятии чтений (далее – участники мероприя-
тий чтений).

4. Условия участия и проведения чтений

4.1. Образовательным учреждениям для участия в мероприятиях чтений необходимо до 13 ноября 2015 года 
представить в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Средняя школа № 9" (далее – МБОУ СШ № 9) следующие документы:

заявку на участие по форме согласно приложению к настоящему Положению на электронный адрес: mboy9@
mail.ru;

конкурсную работу.
4.2. Сроки проведения чтений: 
открытие чтений – научно-практическая конференция "Формирование личностных результатов в духовно-

нравственном воспитании учащихся в контексте регионального содержания" 20 ноября 2015 года в 13 часов  в МБОУ  
СШ № 9.

Формы участия в конференции: 
выступление с докладом (10 минут);
выступление с презентацией опыта работы (7 минут); 
стендовый доклад (7-10 страниц, предусмотреть возможность экспозиции).
4.3. Мероприятия чтений:
4.3.1. Конкурс "Есть идея!" (методические  инновации в области духовно-нравственного воспитания в контек-

сте федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) (далее – конкурс "Есть идея!"). 
Участники конкурса "Есть идея!" – педагоги, библиотекари образовательных учреждений.
На конкурс "Есть идея!" принимаются образовательные программы и методические разработки с тематиче-

ским блоком "Арктика – наш регион!", направленные на формирование метапредметных и личностных резуль-
татов в контексте требований ФГОС.

Номинации конкурса "Есть идея!": 
образовательная программа;
конспект урока;
конспект занятия (в рамках творческого объединения, факультативного, элективного курса);
сценарий внеклассного мероприятия.
Требования конкурса "Есть идея!" (для всех номинаций):
объём не более пяти страниц;
указание ссылок на использование информационных источников, в том числе электронных (библиография, 

сайты); 
форма оформления произвольная.
Критерии оценки: 
соответствие методической разработки теме конкурса и заявленной номинации;
направленность на формирование личностных и метапредметных результатов в контексте требований ФГОС;
чёткая  структура методической разработки;
новизна подходов;
практическая ценность;
транслируемость;
соблюдение технических требований;
дополнительный балл за электронную версию.
Лучшие конкурсные разработки будут экспонироваться в рамках научно-практической конференции "Фор-

мирование личностных результатов в духовно-нравственном воспитании учащихся в контексте регионального 
содержания" 20 ноября 2015 года. 

4.3.2. Конкурс электронных образовательных ресурсов "Бескрайние просторы Арктики" (далее – конкурс ЭОР).
Участники конкурса ЭОР – педагоги и библиотекари образовательных учреждений, учащиеся 8-11 классов.
Участники конкурса ЭОР оцениваются в следующих категориях: 
1 категория – учащиеся 8-9 классов образовательных учреждений; 
2 категория – учащиеся 10-11 классов образовательных учреждений; 
3 категория – педагоги и библиотекари образовательных учреждений.
Номинации конкурса ЭОР:
"Презентация";
"Интерактивная медиа-игра";
"Дидактический материал в электронном формате".
Технические требования (для всех номинаций): 
объём ЭОР до 10 МБ; 
воспроизведение в стандартных программах; 
наличие титульного слайда.
Критерии оценки (для всех номинаций):
соответствие  содержания  теме конкурса и заявленной номинации;
духовно-нравственная (патриотическая) направленность содержания;
целостность творческого замысла;
глубина отражения темы;
оригинальность и эстетичность оформления;
возможность практического применения в образовательном процессе;
выполнение технических требований.
Лучшие конкурсные разработки будут экспонироваться в рамках научно-практической конференции "Фор-

мирование личностных результатов в духовно-нравственном воспитании учащихся в контексте регионального 
содержания" 20 ноября 2015 года. 

4.3.3. Дистанционный конкурс проектных и исследовательских работ  "Русские покорители Арктики" (далее – 
конкурс проектно-исследовательских работ).

Участники конкурса проектно-исследовательских работ – учащиеся 3-6 классов образовательных учреждений: 
1 категория – учащиеся 3-4 классов; 
2  категория – учащиеся 5-6 классов; 
3 категория – учащиеся 3-4 классов, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированной ос-

новной образовательной программе. 
 Номинации конкурса:
"Исследовательская работа"; 
"Проект";
"Кроссворд".
Требования: 
"Исследовательская работа": объём – до пяти страниц, шрифт Times New Roman, кегель 14, полуторный интер-

вал, наличие титульного листа и списка информационных источников, приложение с иллюстрациями не более 
двух страниц; 

"Проект": описание проекта – две-три страницы, наличие титульного листа, объём презентации до 5 МБ, 
оформление авторское; 

"Кроссворд": наличие титульного листа, незаполненная сетка кроссворда, наличие приложения с ответами, 
корректность и грамотность формулировок вопросов и ответов.

Критерии оценки:
соответствие  содержания теме конкурса и заявленной номинации;
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целостность замысла;
глубина отражения темы;
оригинальность и эстетичность оформления;
выполнение технических требований.
4.3.4. Творческий конкурс "Наш край в сиянии Арктики" (далее – творческий конкурс).
Номинации творческого конкурса:
"Рисунок";
"Декоративно-прикладное творчество". 
Категории участников творческого конкурса рисунков: 
1 категория – учащиеся 1-4 классов образовательных учреждений,  их родители (законные представители); 
2 категория – учащиеся 1-4 классов образовательных учреждений, осуществляющие образовательную деятель-

ность по адаптированной основной общеобразовательной программе, их родители (законные представители);
3 категория – учащиеся 5-8 классов образовательных учреждений;
4 категория – педагогические работники и библиотекари образовательных учреждений.
На творческий конкурс в номинации "Рисунок" принимаются индивидуальные работы, в категории учащихся 

1-4 классов предусматривается  участие родителей (законных представителей).
Требования к рисунку: 
формат А-3; 
паспарту; 
любая техника;
наличие на лицевой стороне внизу справа сопроводительной этикетки в машинописном виде с информацией 

об авторе.
Категория участников творческого конкурса в номинации "Декоративно-прикладное творчество" – педагоги-

ческие работники и библиотекари образовательных учреждений совместно с учащимися. 
На творческий конкурс в номинации "Декоративно-прикладное творчество" принимаются только коллектив-

ные работы.
Требования к декоративно-прикладной работе: 
форма поделки – брелок, магнит, салфетка, закладка и другое; 
удобство для экспозиции. 
Критерии оценки (для всех номинаций):
соответствие тематической направленности конкурса;
оригинальность сюжета и дизайна; 
качество и аккуратность выполнения работы;
эмоциональное воздействие;
рисунок: дополнительный балл за наличие электронной версии.
Все работы  возвращаются участникам конкурса по окончании чтений. 

5. Определение победителей и призеров мероприятий чтений

5.1. Для определения победителей и призеров мероприятий чтений  создается жюри (далее – жюри  меропри-
ятий чтений).

5.2.  Состав жюри мероприятий чтений утверждается приказом директора департамента образования.
5.3. В состав жюри мероприятий чтений входят представитель департамента образования (председатель), пе-

дагогические работники образова-тельных учреждений, специалисты муниципальных учреждений образования 
и культуры (по согласованию).

5.4. Жюри мероприятий чтений: 
осуществляет конкурсный отбор;
производит оценку конкурсной работы и подсчет баллов;
составляет  рабочие и итоговые протоколы конкурсов;
определяет победителей и призёров мероприятий чтений в соответствии  с критериями по 10-балльной шкале.
5.5. При равенстве баллов у участников мероприятий чтений проводится голосование членов жюри.
5.6. Решение принимается простым большинством голосов.
5.7. При равенстве голосов голос председателя жюри мероприятий чтений является решающим.
5.8. Участники мероприятий чтений, набравшие наибольшее количество баллов, признаются победителями.
5.9. Участники мероприятий чтений, занимающие по сумме баллов  2 и 3 места, признаются призёрами.
 5.10. Победителям и призерам мероприятий чтений вручаются дипломы, остальным участникам мероприя-

тий чтений вручаются сертификаты.

Приложение 
к Положению о проведении  городских

 педагогических чтений "Свет Руси"  
в рамках Дней духовной культуры  

в честь Архангела Михаила

ЗАЯВКА
на участие в городских педагогических чтениях "Свет Руси"

в рамках Дней духовной культуры в честь Архангела Михаила
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гося;

Ф.И.О. педагога / 
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работы – указы- 

ваются полностью

Информация 
об участнике:
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вательного учреждения, класс 

с литером (для учащихся); 
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работы - указывается обяза-
тельно

1..

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 октября 2015 г. № 901

О проведении фестиваля молодежных субкультур "Голос улиц"

В соответствии с пунктом 4.2 раздела 4 "Молодежное творчество" Перечня мероприятий муниципальной про-
граммы "Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска 
от 20.11.2012 № 431 (с изменениями и дополнениями), в целях организации содержательного досуга в молодежной 
среде, активизации творческого потенциала молодежи мэрия города Архангельска постановляет:

1. Провести в 2015 году фестиваль молодежных субкультур "Голос улиц".
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении фестиваля молодежных субкультур "Голос улиц".
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информаци-

онном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления культуры и молодежной 

политики мэрии города Балееву Г.Г.

                                                                        Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования "Город Архангельск"                                          С.В. Чинёнов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии 

города Архангельска
от 21.10.2015 № 901

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фестиваля молодежных субкультур

"Голос улиц"

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия и порядок проведения фестиваля молодежных 
субкультур "Голос улиц" (далее – фестиваль).

1.2. Цель фестиваля – содействие развитию и популяризации молодеж-ного творчества.
1.3. Задачи фестиваля:
выявление, поддержка и развитие творческих способностей талантливой молодежи;
создание условий для самореализации, раскрытия творческого потенциала,   формирования навыков высту-

пления у молодежных коллективов и отдельных исполнителей; 
вовлечение молодежи в занятия по современным направлениям танца, изобразительного и вокального ис-

кусства;

создание ярких и зрелищных праздников для молодежи Архангельска.
1.4. Организатор фестиваля – управление культуры и молодёжной политики мэрии города Архангельска (да-

лее – управление) осуществляет общее и методическое руководство подготовкой фестиваля. 
1.5. Исполнитель фестиваля – муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Ар-

хангельск" "Культурный центр "Северный" (далее – КЦ "Северный"):
формирует и утверждает состав жюри;
организует информационное сопровождение подготовки и проведения фестиваля;
осуществляет прием заявок на участие в фестивале;
организует и проводит все мероприятия фестиваля;
осуществляет  расходы по организации и проведению фестиваля, включая расходы по приобретению памят-

ных подарков, специальных призов, изготов-лению дипломов, грамот;
осуществляет награждение победителей фестиваля.
1.6. Место проведения всех мероприятий фестиваля – КЦ "Северный" (г.Архангельск, ул.Кировская, д.2).
1.7. Финансовое обеспечение организации и проведения фестиваля осуществляется за счет средств городского 

бюджета.

2. Условия и порядок проведения фестиваля

2.1. В фестивале может принять участие молодёжь, проживающая  в городе Архангельске, в возрасте от 14 до 
30 лет. Участниками фестиваля могут быть как индивидуальные исполнители, так и творческие коллективы 
(далее – участник).

2.2.Фестиваль проводится по следующим номинациям: 
"Рэп"; 
"Хип-хоп-клип"; 
"Современный танец";
"Райтер – граффити". 
2.3. Для участия в фестивале необходимо до 17 часов 22 ноября 2015 года подать заявку в КЦ "Северный" по 

форме согласно приложению к настоящему Положению. Заявки на участие в номинациях "Рэп", "Хип-хоп-клип", 
"Современный танец" направляются любым из следующих способов: представляются в распечатанном виде с 
приложением  на любом носителе видеоролика, текста исполняемой вокальной композиции или фонограммы; 
по электронной п очте: kcsever.kab55@yandex.ru (с пометкой "Голос улиц"); в личном сообщении организатору 
группы социальной сети "ВКонтакте":  http://vk.com/golosulic. Заявки на участие в номинации "Райтер-граффи-
ти" представляются в распечатанном виде с приложением скетча по адресу, указанному в пункте 4.2 настоящего 
Положения.

2.4. Участник фестиваля в номинации "Рэп" исполняет одну вокальную композицию продолжительностью не 
более пяти минут. Исполнение композиции допускается только "живое" и производится в сопровождении соб-
ственного аккомпанемента, либо под фонограмму "минус". В фонограмме допускается запись бэк-вокала, не 
дублирующего основную партию участника. Участник представляет в КЦ "Северный" текст исполняемой компо-
зиции на бумажном или электронном носителе, фонограмму музыки с указанием автора. 

2.5. Участник фестиваля в номинации "Хип-хоп-клип" представляет в КЦ "Северный" видеоролик в формате 
AVI или WMV, продолжительностью от двух до семи минут, снятый на авторский трек. Видеоряд видеоролика 
должен отражать содержание авторского трека. Отснятый видеоролик представляется с указанием авторов и ис-
полнителей трека, исполнителей хореографической композиции (при наличии) и режиссера видеоролика.

2.6. Участник фестиваля в номинации "Современный танец" исполняет одну хореографическую композицию 
продолжительностью до пяти минут следующих танцевальных направлений современной хореографии: Hip 
Hop,  Contemporary,Vogue, Dance hall, Krump, Popping, House, Locking, Stomp, Break dance, Electric boogie, Waving, 
C-Walk. Участники должны использовать в своем выступлении дополнительные выразительные средства (ко-
стюмы, реквизит и пр.). Участники представляют в КЦ "Северный" фонограмму музыки с указанием ее автора.

2.7. Участник фестиваля в номинации "Райтер – граффити" представляет в КЦ "Северный" скетч рисунка на бу-
мажном носителе формата А4. На обратной стороне скетча в правом нижнем углу следует указать его название, 
имя автора и его возраст.

2.8. В рамках проводимого фестиваля запрещено использование фонограмм, жестикуляции, видеоряда, тек-
ста, костюмов и других выразительных средств, оскорбляющих достоинство и чувства других людей. В ходе 
проведения мероприятий фестиваля запрещено курение, распитие спиртных напитков и употребление психоак-
тивных веществ. 

2.9. К исполнению на фестивале принимается авторский текст, музыка, а также используемые музыка и текст 
других авторов, разрешенные для свободного использования. Участник фестиваля самостоятельно несет ответ-
ственность за нарушение авторских прав третьих лиц.

2.10. Участники могут представить на фестиваль не более двух работ  в каждую номинацию фестиваля. Участ-
никам разрешается выступать  в нескольких номинациях фестиваля.

2.11. Исполнитель фестиваля вправе исключить номинацию фестиваля  в случае наличия менее трех заявок на 
участие в данной номинации фестиваля.

2.12. Программа фестиваля: 
с 01  по 17 ноября 2015 года – прием заявок на участие в фестивале;
с 18 по 22 ноября 2015 года – проведение отборочных туров по всем номинациям фестиваля;
с 23 по 29 ноября 2015 года – выставка скетчей номинации фестиваля "Райтер – граффити" в  фойе КЦ "Север-

ный";
28 ноября 2015 года в 16 часов на сцене КЦ "Северный" – подведение итогов и награждение победителей фести-

валя, выступления финалистов фестиваля. 

3. Подведение итогов фестиваля

3.1. Для подведения итогов фестиваля и определения его победителей исполнитель фестиваля формирует 
жюри из числа специалистов в области культуры и искусства, прессы,  молодежной хип-хоп культуры, состав 
которого утверждается приказом директора КЦ "Северный".

3.2. Жюри оценивает представленные на фестиваль хореографические и вокальные композиции, видеоролики 
и скетчи в соответствии с критериями, которые  отражены в настоящем Положении. Максимальная оценка по 
каждому критерию – 10 баллов, минимальная – 1 балл. При равенстве баллов проводится голосование членов 
жюри. При равенстве голосов голос председателя жюри является решающим. Решение жюри оформляется про-
токолом и пересмотру не подлежит. 

3.3. Критериями оценки в номинации "Рэп" являются:
оригинальность авторского текста;
позитивное содержание представленной вокальной композиции;
уровень исполнительского мастерства, сценическое воплощение материала.
3.4. Критериями оценки в номинации "Хип-хоп-клип" являются:
качество видеосъемки и монтажа;
сочетание музыкального оформления с содержанием видеоролика;
творческий замысел, оригинальность идеи, законченность сюжета.
3.5. Критериями оценки в номинации "Современный танец" являются:
зрелищность;
сценичность (артистизм, костюмы, реквизит); 
техника исполнения (уровень сложности, чистота выполненных элемен-тов, ритм, синхронность – для кол-

лективов).
3.6. Критериями оценки в номинации "Райтер – граффити" являются:
качество художественного исполнения;
оригинальность;
сложность выполненного скетча.
3.7. В каждой номинации фестиваля определяется победитель, набравший наибольшее количество баллов. 

Жюри вправе учреждать специальные призы, не определять победителя в номинации в случае низкого качества 
представленных хореографических и вокальных композиций, видеороликов или скетчей участников фестиваля.

Победителям в номинациях фестиваля вручаются дипломы и памятные подарки, остальным участникам фе-
стиваля вручаются грамоты фестиваля.

      
4. Адреса и контактные телефоны организатора и исполнителя фестиваля

4.1. Управление культуры и молодежной политики мэрии города: г.Архангельск, наб.Северной Двины, д.95, 
корп.2, тел. 20-49-83, e-mail: huraskina@arhcity.ru (контактное лицо – Хураскина Ирина Сергеевна).

4.2. Муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный 
центр "Северный": г.Архангельск, ул.Кировская, д.27, каб.55, тел. 23-42-09, 23-47-24, факс: 23-47-22, 23-45-65,  e-mail: 
kcsever.kab55@yandex.ru (контактное лицо – Карпенко Кристина Геннадьевна).

Приложение 
к Положению о проведении 

фестиваля молодежных 
субкультур "Голос улиц"

ЗАЯВКА
на участие в фестивале молодежных субкультур

"Голос улиц"

Ф.И.О. участника или название творческого коллектива

Ф.И.О., должность руководителя творческого коллектива

Возраст участника(ов):

Контактный телефон:

Электронная  почта:

Ссылка на страницу (для творческих коллективов – сообще-
ство)  социальной сети "ВКонтакте" 
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Номинация фестиваля

Название композиции, видеоролика или скетча

Направление танца (для номинации фестиваля "Современ-
ный танец")

Приложение Указать, что именно

С Положением о проведении фестиваля молодежных субкультур "Голос улиц" ознакомлен. Даю согласие на 
обработку своих персональных данных, сообщенных в данной заявке.

Подпись участника фестиваля  _______________________

"____"___________2015 г.

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 октября 2015 г. № 902

О внесении дополнения и изменений в Правила предоставления  
в 2015 году субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 

на организацию групп дневного времяпрепровождения детей  
дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности 

по уходу и присмотру за детьми

1. Внести в Правила предоставления в 2015 году субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов 
деятельности по уходу и присмотру за детьми, утвержденные постановлением мэрии города Архангельска от 
27.05.2015 № 452, (с дополнениями и изменением) следующие дополнение и изменения:

а) дополнить пункт 3 абзацем четвертым следующего содержания:
"отсутствия на дату подачи заявки на участие в конкурсе по отбору СМиСП для предоставления в 2015 году 

субсидии неоконченных исполнительных производств в структурных подразделениях Федеральной службы су-
дебных приставов Российской Федерации, возбужденных в соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 № 
229-ФЗ "Об исполнительном производстве" в отношении заявителя физического лица или юридического лица, в 
том числе в отношении учредителей такого юридического лица;";

б) абзацы четвертый-шестой считать абзацами пятым-седьмым соответственно;
в) в пункте 22 цифры "15" заменить цифрами "30".
2. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возник-

шие с 28 мая 2015 года.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информаци-

онном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

                                                                           Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования "Город Архангельск"                                          С.В. Чинёнов

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 октября 2015 г. № 903

Об утверждении порядков взаимных действий теплоснабжающих  
и теплосетевых организаций по обеспечению функционирования системы 

теплоснабжения в муниципальном образовании "Город Архангельск"  
на отопительный период 2015-2016 годов

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 190 "О теплоснабжении" и постановления 
Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ" мэрия города Архангельска  постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Порядок взаимных действий по обеспечению функционирования системы теплоснабжения от Архангельской 

ТЭЦ;
Порядок взаимных действий по обеспечению функционирования системы теплоснабжения от локальных ис-

точников муниципального образования "Город Архангельск".
2. Теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, осуществляющие свою деятельность на тер-

ритории муниципального образования "Город Архангельск"и не заключившие соглашение об управлении си-
стемой теплоснабжения до 01 сентября 2015 года, руководствуются указанными порядками при осуществлении 
деятельности по обеспечению функционирования системы теплоснабжения.

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотно-шения, возникшие с 01 сентября 2015 
года.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента городского хозяйства мэ-
рии города Плюснина В.Н.

                                                                                     Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования "Город Архангельск"                                          С.В. Чинёнов

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии 

города Архангельска 
от 21.10.2015 № 903

ПОРЯДОК 
взаимных действий по обеспечению функционирования 

системы теплоснабжения от Архангельской ТЭЦ

1. Общие положения

1. Порядок взаимных действий по обеспечению функционирования системы теплоснабжения от Архангель-
ской ТЭЦ устанавливает порядок взаимодействий Открытого акционерного общества "Территориальная гене-
рирующая компания № 2", в статусе Единой теплоснабжающей организации, именуемого в дальнейшем ЕТО, и 
теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в системе теплоснабжения от Архангельской 
ТЭЦ на территории муниципального образования "Город Архангельск", именуемых в дальнейшем Теплосетевая 
организация.

2. Используемые понятия:
единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения – теплоснабжающая организация, которая 

определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, 
которые установлены Правилами организации теплоснабжения в РФ,  утверждёнными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 08 августа 2012 года № 808;

теплосетевая организация –  организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии на территории 
муниципального образования "Город Архангельск" в системе теплоснабжения от Архангельской ТЭЦ;

капитальный ремонт оборудования тепловых сетей – плановый ремонт оборудования тепловых сетей, прово-
димый по утвержденному органами местного самоуправления графику в межотопительный период и связанный 
с большим объёмом работ и длительным (более 24 часов) выводом из работы ремонтируемого оборудования;

текущий ремонт оборудования тепловых сетей – плановый ремонт обору-дования на участке тепловой сети, не 
требующий немедленного отключения оборудования и проводимый в срок не более 24 часов;

неотложный ремонт оборудования тепловых сетей – ремонт оборудования на участке тепловой сети, вызван-
ный повреждениями тепловой сети, угрожающими жизни и здоровью граждан и нанесению значительного мате-
риального ущерба, требующий немедленного отключения оборудования.

2. Соподчиненность диспетчерских служб, порядок их взаимодействия

2.1. ЕТО является ответственной за бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергии на нужды ото-
пления, вентиляции, горячего водоснабжения (далее – ГВС) и технологии.

По вопросам совместного оперативного ведения диспетчерская служба Теплосетевой организации подчинена 
диспетчерской службе ЕТО, за исключением ситуаций при ликвидации последствий аварий на оборудовании  и 
трубопроводах тепловой сети Теплосетевой организации. Распоряжение дежурного диспетчера ЕТО по вопро-
сам, входящим в его компетенцию, обязательно к исполнению дежурным диспетчером Теплосетевой организа-
ции.

2.2. Диспетчер Архангельских городских тепловых сетей – структурного подразделения ГУ ОАО "ТГК-2" по 
Архангельской области (далее – АГТС)  с диспетчером или лицом, ответственным за транспортировку тепловой 
энергии Теплосетевой организации, для взаимодействия в вопросах:

планирования и подготовки ремонтных работ и испытаний тепловых сетей;
включения отопления с началом отопительного сезона;
отключения отопления по окончании отопительного сезона;
обеспечения надежности функционирования тепловых сетей;
выполнения требований к качеству тепловой энергии 
руководствуются настоящим Порядком.
2.3. Все действия по отключению, включению, дренированию, заполнению трубопроводов тепловых трасс 

сетевой водой, проведению испытаний тепловых сетей, выводу оборудования тепловых пунктов в ремонт Те-
плосетевая организация выполняет в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоу-
становок, утвержденными приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003 года № 115, разработанными 
производственными инструкциями и рабочими программами по проведению работ, с обязательным уведомле-
нием и согласованием сроков исполнения с ЕТО.

2.4. Порядок вывода оборудования тепловых сетей в ремонт:
2.4.1. Сроки капитального ремонта оборудования тепловых сетей определяются утвержденным мэрией города 

Архангельска на текущий год Графиком проведения капитального ремонта тепловых сетей, подключенных от 
Архангельской ТЭЦ, направляемым ежегодно до 15 мая АГТС в адрес Теплосетевых организаций.

2.4.2. По окончании выполнения любого планового ремонта оборудования и трубопроводов тепловых сетей, 
находящихся на обслуживании Теплосетевой организации, связанного с прекращением циркуляции в них тепло-
носителя, руководитель или ответственное лицо Теплосетевой организации не позднее, чем за 48 часов до воз-
обновления теплоснабжения информирует об этом ЕТО любым доступным способом, позволяющим установить 
факт такого уведомления, оформленного надлежащим образом, в том числе письмом, телеграммой или теле-
фонограммой. Дежурный диспетчер Теплосетевой организации не позднее, чем за 24 часа любым доступным 
способом информирует об этом дежурного диспетчера АГТС.

2.4.3. В случаях производства персоналом Теплосетевой организации планового и текущего ремонта оборудо-
вания, связанного с прекращением циркуляции теплоносителя в тепловых сетях, обслуживаемых Теплосетевой 
организацией, руководитель или ответственное лицо Теплосетевой организации направляет письменное уве-
домление, оформленное надлежащим образом,  в адрес ЕТО, позволяющее установить факт такого уведомления, 
в том числе письмом, телеграммой, телефонограммой. 

2.4.4. В случаях производства персоналом АГТС текущего ремонта оборудования, связанного с прекращени-
ем циркуляции теплоносителя в тепловых сетях, обслуживаемых Теплосетевой организацией, дежурный дис-
петчер АГТС не позднее, чем сутки до начала производства работ информирует об этом диспетчера или лицо, 
ответственное за транспортировку тепловой энергии Теплосетевой организации, любым доступным способом, 
позволяющим установить факт такого уведомления, оформленного надлежащим образом,  в том числе письмом, 
телеграммой или телефонограммой.

2.4.5. В чрезвычайных и аварийных ситуациях, связанных с необходимостью проведения неотложного ре-
монта оборудования Теплосетевой организации, приводящего к прекращению циркуляции теплоносителя 
в тепловых сетях, обслуживаемых Теплосетевой организацией, дежурный диспетчер Теплосетевой органи-
зации незамедлительно сообщает любым доступным способом дежурному диспетчеру АГТС о причинах и 
сроках отключения для последующего проведения персоналом Теплосетевой организации необходимых ме-
роприятий по восстановлению нормального режима работы оборудования тепловых сетей; данное уведомле-
ние дублируется в течение 48 часов на любом носителе информации, оформленном надлежащим образом  и 
позволяющем установить факт такого уведомления, в том числе письмом, телеграммой или телефонограм-
мой.

2.4.6. В  чрезвычайных и аварийных ситуациях, связанных с необходимостью проведения неотложного ремон-
та оборудования ЕТО, приводящего  к прекращению циркуляции теплоносителя в тепловых сетях, обслужива-
емых Теплосетевой организацией, дежурный диспетчер АГТС незамедлительно сообщает любым доступным 
способом дежурному диспетчеру или лицу, ответственному за транспортировку теплоносителя Теплосетевой 
организации, о причинах и сроках отключения для последующего проведения персоналом Теплосетевой орга-
низации необходимых мероприятий по сохранению тепловых сетей. Данное уведомление дублируется в течение 
48 часов на любом носителе информации, оформленном надлежащим образом и позволяющем установить факт 
такого уведомления, в том числе письмом, телеграммой или телефонограммой.

2.4.7. Обо всех отключениях (ограничениях) теплоснабжения диспетчер АГТС уведомляет потребителей, по-
падающих под отключение (ограничение),  в сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ и 
условиями договоров, заключенных между ЕТО и потребителями тепловой энергии.

2.4.8. По окончании выполнения любого ремонта оборудования, находящегося на обслуживании АГТС и свя-
занного с прекращением циркуляции теплоносителя в тепловых сетях, находящихся на обслуживании Тепло-
сетевой организации, дежурный диспетчер АГТС незамедлительно информирует об этом диспетчера или лицо, 
ответственное за транспортировку тепловой энергии, Теплосетевой организации любым доступным способом, 
позволяющим установить факт такого уведомления, оформленного надлежащим образом, в том числе письмом, 
телеграммой или телефонограммой.

2.4.9. После локализации и ликвидации последствий чрезвычайных  и аварийных ситуаций на оборудовании 
и трубопроводах тепловых сетей  и тепловых пунктов дежурный диспетчер Теплосетевой организации незамед-
лительно сообщает любым доступным способом о готовности к возобновлению теплоснабжения дежурного дис-
петчера АГТС и с его разрешения проводит работы по возобновлению теплоснабжения.

3. Порядок организации наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения

3.1. Управление режимами:
3.1.1. Управление режимами работы системы теплоснабжения осуществляет ЕТО (диспетчер АГТС) в соответ-

ствии с утвержденными температурными графиками.
3.1.2. Дежурный диспетчер АГТС контролирует:
температуру теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах на источнике теплоснабжения;
давление теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах на источнике теплоснабжения;
подпитку тепловых сетей на источнике.
3.1.3 Диспетчер АГТС должен за 24 часа до введения ограничения или прекращения подачи тепловой энергии 

потребителям оповещать диспетчерскую службу Теплосетевой организации, дежурного Единой дежурной дис-
петчерской службы города, потребителей с указанием причин и сроков вводимого ограничения.

3.1.4. Диспетчер Теплосетевой организации в вопросах режимов транспортировки тепловой энергии оператив-
но подчинен диспетчеру АГТС. Теплосетевая организация обязана:

принимать тепловую энергию и теплоноситель в точке приема  и передавать ее через свое оборудование до 
точек передачи с сохранением качественных и количественных показателей тепловой энергии и теплоносителя;

обеспечить передачу принятой в свою сеть тепловой энергии, не допуская снижение параметров в точках пере-
дачи в соответствии с договорами оказания услуг по передаче тепловой энергии в горячей воде, заключенными  
с соответствующими теплосетевыми организациями;

обеспечивать передачу теплоносителя через свое оборудование с потерями тепловой энергии, не превышаю-
щими величины нормативных тепловых потерь, указанных в  договорах оказания услуг по передаче тепловой 
энергии в горячей воде;

совместно с ЕТО осуществлять подключение новых потребителей тепловой энергии в соответствии с действу-
ющим законодательством РФ;

совместно с представителями АГТС осуществлять плановые отключения по заявкам потребителей.
3.2. Управление оборудованием:
3.2.1. Оборудование тепловых сетей и систем теплопотребления должно находиться в одном из четырех опера-

тивных состояний: в работе, резерве, ремонте или консервации. Ни один элемент тепловых сетей и оборудования 
системы теплоснабжения от Архангельской ТЭЦ на территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" не может быть выведен из работы или ремонта (резерва) без разрешения диспетчера АГТС.

3.2.2. Вывод тепловых сетей и оборудования системы теплоснабжения из работы или ремонта (резерва), а так-
же изменения режима производится после подачи заявки и согласования с диспетчером АГТС. При заявке, вли-
яющей на теплоснабжение потребителей, подключенных к Архангельской ТЭЦ на территории муниципального 
образования "Город Архангельск", производится дополнительное согласование с мэрией города Архангельска.

4. Порядок обеспечения доступа представителей ЕТО 
к оборудованию Теплосетевой организации 

Персонал АГТС либо организации, уполномоченные ЕТО на осуществление действий по наладке, проверке ре-
жима работы и др., имеют право беспрепятственного доступа к теплопотребляющему оборудованию, тепловым 
сетям, приборам учёта, находящимся в эксплуатации Теплосетевой организации. Допуск представителя ЕТО 
осуществляется по предварительной письменной заявке, переданной любым доступным способом, позволяю-
щим установить факт такой заявки, оформленной надлежащим образом, в том числе письмом, телеграммой или 
телефонограммой. Заявка в адрес Теплосетевой организации подается не менее чем за 24 часа. 

5. Прочие условия

5.1. Настоящий Порядок действует до 31 мая 2016 года.
5.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Порядком, ЕТО и Тепло-сетевая организация руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии 

города Архангельска 
от 21.10.2015 № 903

ПОРЯДОК 
взаимных действий по обеспечению функционирования 

системы  теплоснабжения от локальных источников 
муниципального образования "Город Архангельск"
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1. Общие положения

1. Порядок взаимных действий по обеспечению функционирования системы теплоснабжения об управле-
нии системой теплоснабжения от локальных источников муниципального образования "Город Архангельск" 
устанавливает порядок взаимодействий Открытого акционерного общества "Территориальная генерирующая 
компания № 2", в статусе Единой теплоснабжающей организации, именуемого в дальнейшем ЕТО, теплоснаб-
жающих организаций и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в одной системе тепло-
снабжения (от локальных источников на территории муниципального образования "Город Архангельск").

2. Используемые понятия:
единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения – теплоснабжающая организация, которая 

определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, 
которые установлены Правилами организации теплоснабжения в РФ, утверждёнными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 08 августа 2012 года № 808;

теплоснабжающая организация – организация, владеющая на праве собственности или ином законном ос-
новании локальными источниками тепловой энергии на территории муниципального образования "Город 
Архангельск"в системе теплоснабжения, посредством которых осуществляется теплоснабжение потребителей 
тепловой энергии;

теплосетевая организация –  организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии в системе те-
плоснабжения от локальных источников на территории муниципального образования "Город Архангельск";

капитальный ремонт оборудования тепловых сетей и локальных источников – плановый ремонт оборудова-
ния тепловых сетей и локального источника, проводимый по утверждённому  органами местного самоуправле-
ния Графику в межотопительный период и связанный с большим объёмом работ и длительным (более 24 часов) 
выводом из работы ремонтируемого оборудо-вания;

текущий ремонт оборудования тепловых сетей и локальных источников – плановый ремонт оборудования 
на участке тепловой сети или локального источника, не требующий немедленного отключения оборудования и 
проводимый в срок не более 24 часов;

неотложный ремонт оборудования тепловых сетей и локальных источников – ремонт оборудования на участ-
ке тепловой сети или локального источника, вызванный повреждениями оборудования, угрожающими жизни и 
здоровью людей, нарушению технологического процесса и/или нанесению значительного материального ущер-
ба, и требующий немедленного отключения оборудования.

2. Соподчиненность диспетчерских и иных служб, порядок их взаимодействия

2.1. Настоящим порядком определено взаимодействие между ЕТО, теплоснабжающей организацией и тепло-
сетевой организацией по вопросам:

планирования и подготовки ремонтных работ тепловых сетей;
обеспечения надежности функционирования тепловых сетей;
выполнения требований к качеству тепловой энергии.
2.2. При возникновении неисправностей на оборудовании Теплоснабжающей организации, приводящих к от-

клонению параметров теплоносителя от заданных, диспетчерская служба Теплоснабжающей организации опе-
ративно направляет информацию о возникшей неисправности, а также о сроках устранения в диспетчерскую 
службу Теплосетевой организации и ЕТО. 

2.3. Все действия по отключению, включению, дренированию, заполне-нию трубопроводов тепловых трасс се-
тевой водой, проведению испытаний тепловых сетей, выводу оборудования тепловых пунктов в ремонт Тепло-
сетевая организация выполняет в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых 
энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003 года № 115, разработан-
ных производственных инструкций и рабочих программ по проведению работ,  с обязательным уведомлением 
Теплоснабжающей организации и ЕТО.

2.4. В чрезвычайных и аварийных ситуациях, связанных с необходимостью проведения неотложного ремонта 
оборудования Теплосетевой организации, приводящего к прекращению циркуляции теплоносителя  в тепловых 
сетях, находящихся на обслуживании Теплосетевой организации, дежурный диспетчер Теплосетевой организа-
ции незамедлительно сообщает любым доступным способом о причинах и сроках отключения дежурному дис-
петчеру Теплоснабажющей организации и дежурному диспетчеру ЕТО, для последующего проведения персо-
налом Теплосетевой организации необходимых мероприятий по восстановлению нормального режима работы 
оборудования тепловых сетей. Данное уведомление дублируется в течение 48 часов на любом носителе инфор-
мации, оформленном надлежащим образом и позволяющим установить факт такого уведомления, в том числе 
письмом, телеграммой или телефонограммой.

2.5. Обо всех отключениях (ограничениях) теплоснабжения диспетчер ЕТО уведомляет потребителей, попада-
ющих под отключение (ограничение) в сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ и услови-
ями договоров, заключенных между ЕТО и потребителями тепловой энергии.

2.6. После локализации и ликвидации последствий чрезвычайных и ава-рийных ситуаций на оборудовании 
и трубопроводах тепловых сетей и тепловых пунктов дежурный диспетчер Теплосетевой организации неза-
медлительно сообщает любым доступным способом о готовности к возобновлению теплоснабжения дежурному 
диспетчеру Теплоснабжающей организации и с его разрешения проводит работы по возобновлению теплоснаб-
жения.

3. Порядок организации наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения

3.1. Управление режимами:
3.1.1. Управление режимами работы систем теплоснабжения, подключенных от локальных источников,  осу-

ществляет диспетчер теплоснабжающей организации  в соответствии с утвержденными температурными гра-
фиками.

3.1.2. Теплосетевая организация ежегодно производит разработку гидравлического режима с расчетом сужаю-
щих устройств для установки в тепловых узлах потребителей от локальных источников теплоснабжающей орга-
низации,  с последующим направлением результатов расчетов в адрес ЕТО в бумажном виде и на электронном 
носителе в срок не позднее 10 мая при условии представления ЕТО необходимой информации о потребителях 
ЕТО.

3.1.3. Теплоснабжающая организация и теплосетевая организация направляет в адрес ЕТО утверждённый мэ-
рией города Архангельска график проведения капитального ремонта тепловых сетей и локальных источников 
не менее чем за 45 дней до начала проведения ремонтных работ. При этом общий срок перерывов подачи тепло-
носителя на нужды ГВС не должен превышать 14 суток.

3.1.4. Наладка гидравлического режима работы тепловых сетей и потре-бителей производится на основании 
гидравлического расчёта, проводимого теплосетевой организацией, в соответствии с подпунктом 3.1.2 настоя-
щего Порядка, с учётом особенностей режима работы систем теплоснабжения, подключенных от локальных ис-
точников.

3.1.5. Диспетчер теплоснабжающей организации и (или) теплосетевой организации в случае необходимости 
проведения текущих или неотложных ремонтных работ на тепловых сетях или на оборудовании локальных ис-
точников теплоснабжения, влекущих введение ограничения или прекращения тепловой энергии, не менее чем 
за сутки до начала проведения работ, а в случае необходимости проведения неотложного ремонта оборудования 
– немедленно оповещает потребителей и ЕТО о причинах и сроках перерывов в подаче тепловой энергии, горячей 
воды. Теплоснабжающая организация и (или) теплосетевая организация принимает все необходимые меры для 
восстановления поставки тепловой энергии в кратчайшие сроки.

3.1.6. Стороны направляют своего уполномоченного представителя в сроки, указанные в заявке, направлен-
ной ЕТО в адрес теплоснабжающей организации и (или) теплосетевой организации, для участия в комиссиях по 
установлению факта:

несоблюдения режимов поставки тепловой энергии с оформлением соответствующего акта;
для контроля за отключением (подключением) систем теплоснабжения потребителей ЕТО оборудованием по-

требителя ЕТО с оформлением соответствующих актов;
для отключения (подключения) систем теплоснабжения объектов потребителей ЕТО, оборудованием тепло-

сетевой организации с оформлением соответствующего акта;
для участия в комиссиях по приемке систем теплоснабжения объектов потребителей к осенне-зимнему перио-

ду совместно с представителями ЕТО и (или) потребителей ЕТО с оформлением соответствующего акта.  
3.1.7. Теплосетевая организация по заявке ЕТО в присутствии представителей ЕТО производит отключение 

(ограничение) поставки тепловой энергии потребителям, имеющим задолженность по оплате тепловой энергии.
3.1.8. Теплоснабжающая организация, теплосетевая организация совместно с ЕТО контролирует и осуществляет 

подключение новых потребителей тепловой энергии в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.2. Управление оборудованием:
3.2.1. Оборудование тепловых сетей, источников теплоснабжения и систем теплопотребления должно нахо-

диться в одном из четырех оперативных состояний: в работе, резерве, ремонте или консервации. 
3.2.2. Вывод тепловых сетей, оборудования источников теплоснабжения и систем теплоснабжения из работы 

или ремонта (резерва) в случае проведения плановых работ либо по заявкам потребителей ЕТО, а также измене-
ния режима, влияющего на качество теплоснабжения потребителей, производится диспетчером теплоснабжа-
ющей организации и (или) теплосетевой организации при согласовании с дежурным диспетчером ЕТО. При за-
явке, влияющей на теплоснабжение потребителей, производится дополнительное согласование с мэрией города 
Архангельска.

4. Порядок обеспечения доступа ЕТО к оборудованию 
теплоснабжающей организации и теплосетевой организации

Персонал ЕТО имеет право беспрепятственного доступа к тепло-потребляющему оборудованию, тепловым 
сетям, приборам учета, локальным источникам, находящимся в эксплуатации теплоснабжающей организации  
и теплосетевой организации, для проведения комиссионного обследования  и выяснения причин отклонения ре-
жима теплоснабжения от нормативного. ЕТО уведомляет теплоснабжающую организацию и (или) теплосетевую 
организацию о проведении совместного комиссионного обследования не менее чем за сутки. К обследованию 
могут быть привлечены дополнительные стороны. 

5. Прочие условия

5.1. Настоящий Порядок действует до 31 мая 2016 года

5.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Порядком, ЕТО, теплоснабжающая организация и теплосетевая 
организация руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 октября 2015 г. № 905

О внесении изменения в постановление  мэрии 
города Архангельска  от 01.10.2015 № 834

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 01.10.2015 № 834 "О тарифах на услуги помывки в об-
щих отделениях бань, оказываемые муниципальным унитарным предприятием "Городские бани" муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" и признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии города 
Архангельска"  изменение, заменив в преамбуле слова "пунктом 8 части 1 статьи 28" словами "пунктом 7 части 
1 статьи 30".

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

                                                                            Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования "Город Архангельск"                                          С.В. Чинёнов

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 многоэтажного  жилого дома 

на земельном участке, расположенном  в Ломоносовском территориальном округе  
г. Архангельска по пр.Ленинградскому

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 19 октября 2015г., комиссия приняла решение о невоз-
можности предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства 
многоэтажного  жилого дома на земельном участке площадью 4300 кв.м с кадастровым номером 29:22:050405:1877, 
расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по пр.Ленинградскому:

уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 46;
размещение 20 машино-мест за границами земельного участка (13 машино-мест с южной стороны земельного 

участка, 7 машино-мест с восточной стороны земельного участка);
размещение площадок общего пользования различного назначения (детская площадка, спортивная площад-

ка, площадка для отдыха взрослых) за границами земельного участка (вдоль пр.Ленинградского).

Председатель комиссии                                                Я.В. Кудряшов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 911 кв.м, с кадастровым но-
мером 29:22:040756:565, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска на пересечении  
просп. Новгородского и ул. Свободы: «для размещения религиозных объектов».

Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных отношений Ар-
хангельской области и распоряжения исполняющего обязанности Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" от 09 октября 2015 г. № 3006р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Октябрьском 
территориальном округе г. Архангельска на пересечении пр. Новгородский и ул. Свободы". 

Публичные слушания состоятся 17 ноября 2015 года в 15 часов 00 минут   по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: пл. В.И. 
Ленина, 5, каб. 516 до 16 ноября 2014 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 раз-
решения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства административного здания на 
земельном участке  площадью 836 кв. м с кадастровым номером 29:22:050515:1089, расположенном в Ломоносов-
ском  территориальном округе г. Архангельска по ул. Урицкого:

уменьшение отступа здания от красной линии ул. Урицкого до 0,5 метра; 
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка  до 0 процентов;
уменьшение отступа здания от границы зоны ВТ-2-1 до 0,5 метра.
Публичные слушания проводятся по заявлению Общества с ограниченной ответственностью "Объединение 

спортивных федераций города Архангельска" и на основании распоряжения исполняющего обязанности Главы 
муниципального образования "Город Архангельск"  от 06 октября 2015 года № 2970р "О проведении публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства административного здания, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архан-
гельска по ул. Урицкого". 

Публичные слушания состоятся 17 ноября 2015 года в 14 часов20 минут    по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. 
Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостро-
ительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 16 ноября 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 предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 1544 кв.м, с кадастровым 
номером 29:22:040211:1188, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска, на пересече-
нии  пр.Обводный канал и проезда Сибиряковцев: "для размещения административного здания".

Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных отношений Ар-
хангельской области и распоряжения исполняющего обязанности Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" от 07 октября 2015 г. № 2991р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Октябрьском 
территориальном округе г. Архангельска, на пересечении  просп. Обводный канал и проезда Сибиряковцев". 

Публичные слушания состоятся 17 ноября 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 использова-

ния земельного участка можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: пл. В.И. 
Ленина, 5, каб. 516 до 16 ноября 2016г 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 предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 2322 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:050407:614 и площадью 2300 кв.м с кадастровым номером 29:22:050407:615, расположенных в Ломоно-
совском территориальном округе г. Архангельска по пр. Ленинградскому: "для размещения производственных и 
административных зданий, строений, сооружений промышленности".

 Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных отношений Ар-
хангельской области и распоряжения исполняющего обязанности Главы муниципального образования "Город 
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Архангельск" от 09 октября 2015 г. № 3002р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных в Ломоносовском 
территориальном округе г. Архангельска по пр. Ленинградскому". 

Публичные слушания состоятся 17 ноября 2015 года в 14 часов 40 минут  по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: пл. В.И. 
Ленина, 5, каб. 516 до 16 ноября 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 раз-
решения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства административного здания на 
земельных участках  площадью 1168 кв. м с кадастровым номером 29:22:022547:18, площадью 347 кв. м с кадастро-
вым номером 29:22:022547:499, расположенных в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска ул. 
Беломорской флотилии:

уменьшение отступа здания от границ земельных участков до 0 метров;
уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метров;
увеличение максимального процента застройки в границах земельных  участков до 75;
уменьшение доли озелененной территории земельных участков до 0 процентов;
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 30;
размещение 30 машино-мест за пределами земельных участков (вдоль пр. Никольского, в 25 метрах от границ 

земельного участка с кадастровым номером 29:22:022547:18);
уменьшение отступа здания от границы зоны ВТ-2-1 до 0.
Публичные слушания проводятся по заявлению Щербакова Николая Валерьевича, Потемкина Игоря Иго-

ревича и на основании распоряжения исполняющего обязанности Главы муниципального образования "Город 
Архангельск" 09 октября 2015 г. № 3003р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении раз-
решения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства административного здания, 
расположенного на земельных участках в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Бело-
морской флотилии". 

Публичные слушания состоятся 17 ноября 2015 года в 14 часов 50 минут   по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. 
Ленина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостро-
ительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина,  д. 5, каб. 516 до 16 ноября 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 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на 
земельном участке площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 29:22:020801:42, расположенном в Соломбальском 
территориальном округе г. Архангельска, КИЗ "Лето": в части увеличения этажности индивидуального жилого 
дома до 2 этажей.

Публичные слушания проводятся на основании заявления Кортоева Альберта Джабраиловича и распоря-
жения мэра города Архангельска от 07 октября 2015 № 2992р "О проведении публичных слушаний по вопросу о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивиду-
ального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 29:22:020801:42, расположенном в Соломбаль-
ском территориальном округе г. Архангельска,  КИЗ "Лето".

Публичные слушания состоятся 17 ноября 2015 года в 14 часов 00 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ле-
нина, д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: 
г. Архангельск, пл. В.И. Ленина,  д. 5, каб. 516 до 16 ноября 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 раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка, площадью 1492 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:040748:16,  расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул.Карла 
Маркса: "размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома".

Публичные слушания проводятся на основании заявления Мышова Дмитрия Владимировича, Солдатченко 
Виктора Анатольевича и распоряжения мэра города Архангельска от 09 октября 2015 г. № 3005р "О проведении 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка,  расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул.Карла Марк-
са". 

Публичные слушания состоятся 17 ноября 2015 года в 14 часов 10 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: пл. В.И. 
Ленина, 5, каб. 516 до 16 ноября 2015 года. 

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  15 октября 2015 г. №  3071р

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
 земельного участка и объекта капитального строительства, расположенных в территориальном 

округе Майская горка  г. Архангельска по пр.Ленинградскому

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, пло-
щадью 1573 кв.м с кадастровым номером 29:22:060417:39 и объекта капитального строительства, расположенных 
в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по пр. Ленинградскому, д. 251: "для размещения объ-
ектов торговли и офисных зданий".

                                                                                    Исполняющий обязанности
Главы муниципального образования                                               С.В. Чинёнов

Итоговый документ
публичных слушаний по проекту планировки 

застроенной территории в границах пр. Ломоносова и ул. Гайдара 
в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска

Участники публичных слушаний, состоявшихся 20 сентября 2015 года,  по проекту планировки застроенной 
территории в границах пр. Ломоносова и ул. Гайдара в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска  
о т м е ч а ю т:

1. В ходе публичных слушаний представлен и обсужден проект планировки застроенной территории в грани-
цах пр. Ломоносова и ул. Гайдара в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска с проектом межева-
ния территории в его составе.

2. Публичные слушания по проекту планировки застроенной территории в границах пр. Ломоносова и ул. 
Гайдара в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска проведены на основании распоряжения мэра 
города Архангельска от  21 сентября 2015 года. № 2813р.

Публичные слушания проведены в соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории му-
ниципального образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельского городского Совета 
депутатов от 01.09.2005 № 36 (далее – Положение).

3. В соответствии Положением предложения, поступившие до начала публичных слушаний, а также рассмо-
тренные предложения и замечания, высказанные в средствах массовой информации, включаются в итоговый 
документ публичных слушаний в виде приложения к нему. 

Предложений к проекту планировки застроенной территории в границах пр. Ломоносова и ул. Гайдара в Ок-
тябрьском территориальном округе г. Архангельска не поступило.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Архангельск» р е ш и л а:

1. Одобрить проект планировки застроенной территории в границах пр. Ломоносова и ул. Гайдара в Октябрь-
ском территориальном округе г. Архангельска, опубликованный в газете «Архангельск – город воинской славы» 
от 11 сентября 2015 года № 64 и на официальном информационном интернет-портале муниципального образова-
ния "Город Архангельск", с учетом замечаний, высказанных на публичных слушаниях.

2. Рекомендовать ООО "Жилстрой" доработать проект планировки застроенной территории в границах пр. Ло-
моносова и ул. Гайдара в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по замечаниям, высказанным 
на публичных слушаниях.

3. Откорректированную редакцию проекта планировки застроенной территории в границах пр. Ломоносова и 
ул. Гайдара в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска  представить для утверждения Главе муни-
ципального образования "Город Архангельск".

4. В целях доведения до всеобщего сведения информации о принятых решениях настоящий итоговый до-
кумент, а также приложения к нему подлежат размещению на официальном информационном интернет-пор-
талом муниципального образования «Город Архангельск», а также в газете "Архангельск – город воинской 
славы". 

Председательствующий публичных слушаний                                           Я.В. Кудряшов
Секретарь                                             Н.В. Головина

Итоговый документ
публичных слушаний по рассмотрению документации  

по внесению изменений в  проект планировки застроенной территории  
в границах пр. Новгородского и ул. Володарского в  

Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска

Участники публичных слушаний, состоявшихся 20 сентября 2015 года, по рассмотрению документации по вне-
сению изменений в проект планировки застроенной территории в границах пр. Новгородского и ул. Володарско-
го в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска  о т м е ч а ю т:

1. В ходе публичных слушаний представлена и рассмотрена документации по внесению изменений в проект 
планировки застроенной территории в границах пр. Новгородского и ул. Володарского в Ломоносовском терри-
ториальном округе г. Архангельска.

2. Публичные слушания по рассмотрению документации по внесению изменений в проект планировки застро-
енной территории в границах пр. Новгородского и ул. Володарского в Ломоносовском территориальном округе 
г. Архангельска проведены на основании распоряжения мэра города Архангельска от 22 сентября 2015 года. № 
2836р.

Публичные слушания проведены в соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории му-
ниципального образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельского городского Совета 
депутатов от 01.09.2005 № 36 (далее – Положение).

3. В соответствии Положением предложения, поступившие до начала публичных слушаний, а также рассмо-
тренные предложения и замечания, высказанные в средствах массовой информации, включаются в итоговый 
документ публичных слушаний в виде приложения к нему. 

Предложений к документации по внесению изменений в  проект планировки застроенной территории в гра-
ницах пр. Новгородского и ул. Володарского в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска не по-
ступило.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Архангельск» р е ш и л а:

1. Одобрить документацию по внесению изменений в проект планировки застроенной территории в границах 
пр. Новгородского и ул. Володарского в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска, опубликован-
ную в газете «Архангельск – город воинской славы» от 11 сентября 2015 года № 64 и на официальном информаци-
онном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск", с учетом замечаний, высказанных 
на публичных слушаниях.

2. Рекомендовать ООО "Стройинвестаналитика" доработать документацию по внесению изменений в проект 
планировки застроенной территории в границах пр. Новгородского и ул. Володарского в Ломоносовском терри-
ториальном округе г. Архангельска по замечаниям, высказанным на публичных слушаниях.

3. Откорректированную редакцию документации по внесению изменений в  проект планировки застроенной 
территории в границах пр. Новгородского и ул. Володарского в Ломоносовском территориальном округе г. Ар-
хангельска представить для утверждения Главе муниципального образования "Город Архангельск".

4. В целях доведения до всеобщего сведения информации о принятых решениях настоящий итоговый до-
кумент, а также приложения к нему подлежат размещению на официальном информационном интернет-пор-
талом муниципального образования «Город Архангельск», а также в газете "Архангельск – город воинской 
славы". 

Председательствующий публичных слушаний                                           Я.В. Кудряшов
Секретарь                                             Н.В. Головина

Итоговый документ
публичных слушаний по рассмотрению документации  

по внесению изменений в  проект планировки застроенной территории  
в границах ул. Свободы и пр. Ломоносова в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска

Участники публичных слушаний, состоявшихся 20 сентября 2015 года, по рассмотрению документации по 
внесению изменений в проект планировки застроенной территории в границах ул. Свободы и пр. Ломоносова в 
Октябрьском территориальном округе г. Архангельска о т м е ч а ю т:

1. В ходе публичных слушаний представлена и рассмотрена документации по внесению изменений в проект 
планировки застроенной территории в границах ул. Свободы и пр. Ломоносова в Октябрьском территориальном 
округе г. Архангельска.

2. Публичные слушания по рассмотрению документации по внесению изменений в проект планировки застро-
енной территории в границах ул. Свободы и пр. Ломоносова в Октябрьском территориальном округе г. Архан-
гельска проведены на основании распоряжения мэра города Архангельска от 08 сентября 2015 года. № 2708р.

Публичные слушания проведены в соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории му-
ниципального образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельского городского Совета 
депутатов от 01.09.2005 № 36 (далее – Положение).

3. В соответствии Положением предложения, поступившие до начала публичных слушаний, а также рассмо-
тренные предложения и замечания, высказанные в средствах массовой информации, включаются в итоговый 
документ публичных слушаний в виде приложения к нему. 

Предложений к документации по внесению изменений в  проект планировки застроенной территории в грани-
цах ул. Свободы и пр. Ломоносова в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска не поступило.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Архангельск» р е ш и л а:

1. Одобрить документацию по внесению изменений в проект планировки застроенной территории в границах 
ул. Свободы и пр. Ломоносова в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска, опубликованную в газете 
«Архангельск – город воинской славы» от 11 сентября 2015 года № 64 и на официальном информационном интер-
нет-портале муниципального образования "Город Архангельск" и представить для утверждения Главе муници-
пального образования "Город Архангельск".

2. В целях доведения до всеобщего сведения информации о принятых решениях настоящий итоговый доку-
мент, а также приложения к нему подлежат размещению на официальном информационном интернет-порталом 
муниципального образования «Город Архангельск», а также в газете "Архангельск – город воинской славы". 

Председательствующий публичных слушаний                                           Я.В. Кудряшов
Секретарь                                             Н.В. Головина


