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Северный десант
Традиция: По инициативе городского Совета отцов Î
для школьников в Архангельске прошла военно-спортивная игра
Семен БЫСТРОВ, Î
фото: Елена МИХЕЕВА

На общегородской планерке начальник
управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии Ольга Дулепова рассказала о предстоящем отдыхе детей в каникулы.

В «Строевом смотре», «Военно-спортивной эстафете»,
соревнованиях «Готов к труду и обороне», «Школе безопасности», проверке навыков по пожарно-прикладному спорту и медицинской
подготовке, а также знаний
в викторине «100 вопросов
– 100 ответов» состязались
пять команд.
– Для нас большая честь
принимать сегодня эти со-

ревнования. Все, что касается защиты Отечества,
свято для нас. «Отечество»
– слово, родственное слову «отец», а потому Отечество защищают настоящие
люди, те, кто всегда верны присяге. Я признательна всем тем людям, кото-

Летом будут работать
58 лагерей с дневным
пребыванием
Евгений КИН

Игра «Северный десант» проходит уже в
третий раз и становится не просто традиционной, а популярной.
В этот раз сильнейших
игроков для участия в
ней выдвинули две архангельские школы,
городской Центр охраны прав детства и Архангельский техникум
водных магистралей
имени С. Н. Орешкова.

В итоге в
трудной и
упорной борьбе
второй год подряд первое место заняла
команда городской школы
№ 62 «Орден»

Каникулы–2015

рые приложили свои руки
и сердца к реализации идеи
этой игры, – сказала в приветственном слове Татьяна Ларина, директор школы № 51 им. Ф. А. Абрамова.
После
торжественного построения и жеребьевки команды начали выполнять задания. Пожалуй, самым серьезным испытанием для многих стал «Строевой смотр».
– С каждым годом уровень повышается, ребята

растут, это похвально, – отметил Николай Ткаченко,
председатель жюри, методист городского Центра технического творчества и досуга школьников.
Оценивали выступления
ребят представители Центра технического творчества и досуга школьников,
региональной общественной организации «Долг»,
Архангельского городского
Совета отцов, Совета отцов
Северного округа и Совета

отцов архангельской школы № 51. Каждое выступление судейская бригада не
просто оценивает по балльной системе, но и снимает на видеокамеру, чтобы в
дальнейшем команды могли проанализировать свое
выступление и исправить
ошибки.
Первыми вышли на импровизированный
плац
участники команды школы
№ 51.
– Мы готовились с пятого класса. Разучивали шагистику. Конечно, волновались, но, думаю, выступили
достойно, – поделился Владимир Иванов, командир
команды школы № 51.
В итоге в трудной и упорной борьбе второй год подряд первое место заняла
команда городской школы
№ 62 «Орден». На вторую
ступень пьедестала поднялись участники команды
техникума водных магистралей. Почетное третье
место у хозяев соревнований – школы № 51.

– Общая сумма финансирования различных мероприятий летнего отдыха детей в этом году составит
более 82 миллионов рублей. Для сравнения: в прошлом году сумма финансирования составляла более 85 миллионов, сокращение произошло за счет
средств, выделяемых их областного бюджета, – подчеркнула Ольга Валерьевна.
Средства планируется направить на компенсацию
стоимости путевок в специализированные (профильные) детские оздоровительные и загородные стационарные лагеря, компенсацию стоимости проездных
документов детей к месту отдыха и обратно.
В этом году откроют свои двери 56 лагерей с дневным пребыванием, которые примут за время работы
трех смен 4017 детей. Также будет открыт лагерь с
дневным пребыванием на 40 детей в школе «Ксения»
и лагерь с дневным пребыванием на 40 детей на базе
архангельского Опорно-экспериментального центра.
– В сравнении с 2014 годом количество лагерей с
дневным пребыванием увеличилось с 54 до 58, количество детей, которые там отдохнут, с 3945 человек
до 4097, – отметила Ольга Дулепова.
Кроме того, в 2015 году откроются 18 специализированных (профильных) лагерей на 536 детей. Два передвижных палаточных лагеря отправятся в Приморский район, шесть – в Пинежский, один – в Онежский.
Два лагеря, которые выбрали для себя Каргополье,
будут базироваться на территории Кенозерского национального парка. Маршрутом еще шести лагерей
станут Соловки, один лагерь будет располагаться в
Архангельске, на о. Краснофлотский. Профили лагерей также различны: военно-патриотическое, художественное, краеведческое, творческое, спортивно-туристическое направления, а также водный туризм.
Для тех юных архангелогородцев, которые решат
провести летние каникулы в столице Поморья, за
счет средств областного и городского бюджетов будут финансироваться:
– культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия со школьниками в летний период;
– оплата стоимости набора продуктов питания в
лагерях с дневным пребыванием детей;
– проезд организованных групп школьников к проведению мероприятий;
– оплата лагерей при муниципальных учреждениях;
– проведение «Летнего марафона».
Последний будет проводиться на базе детских
школ искусств и художественных школ. Как пояснила Ольга Дулепова, идея марафона пришла в Архангельск из немецкого города-побратима Эмдена.
– Ребята вместе со своими родителями смогут абсолютно бесплатно в течение лета посещать различные мастер-классы, тренинги, развлекательные
мероприятия. Будет разработана специальная программа, они сами смогут выбирать, что им интересно, и приходить на занятия, – рассказала Ольга Валерьевна.
Таким отдыхом планируется охватить около девяти тысяч школьников Архангельска. Всего же в настоящее время в столице Поморья проживает около
36 тысяч детей школьного возраста до 17 лет.

Общая сумма финансирования различных мероприятий летнего отдыха детей
в этом году составит более
82 миллионов рублей
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Тяжелый труд, голод и бомбежки –
таким был военный Архангельск
В округе Варавино-Фактория в техникуме строительства и городского хозяйства прошло Î
торжественное вручение юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.»
Софья ЦАРЕВА, Î
Анна СИЛИНА

У каждого из них – своя судьба. Судьба, ставшая частицей
одной на всех истории – истории войны и Победы.

Когда народ
праздновал Победу,
мы воевали
с бандеровцами
Участник войны Николай Николаевич Буренков воевал с бандеровцами на Западной Украине.
После 1945 года война для него растянулась еще на долгие семь лет.
– Меня призвали в армию в 17
лет, шел 1944 год, война подходила
к концу. Отправили на Украину, которую только освободили от фашистов. В 1945 году, когда весь народ
праздновал Победу, мы продолжали бои с бандеровцами. Это была
очень жестокая война, пособники
немцев знали, что пощады им не
будет, ведь именно они зверствовали в годы оккупации, – вспоминает
Николай Николаевич.
Вместе с ним в составе войск
МГБ в боевых действиях с пособниками немецко-фашистских оккупантов на Западной Украине
участвовал Владимир Афанасьевич Молчанов.
– Мы в тяжелых боях уничтожали
бандеровцев. Однажды три месяца я
пролежал в окопах в засаде. Фронтовики, которые войну прошли, были
уже опытными бойцами, они выкуривали бандеровцев из подземных
укрытий, а мы на страже стояли, не
давали им уйти. А они бились жестоко, до последнего патрона, никогда не сдавались живыми. Не хотели
признавать они победу Советского
Союза над фашизмом. Сегодня посмотрите, они опять головы поднимают на Западной Украине, не могут спокойно жить и другим не дают,
– говорит Владимир Афанасьевич.

Сбрасывали с крыш
зажигалки, ловили
рыбу для фронта
Аркадий Григорьевич Киприянов во время войны работал
рыбаком в рыболовецком колхозе
Заполярья.

Ида Васильевна Никитинская

Вера Георгиевна Рогачева

Валентина Евграфовна Сеземова

Елизавета Федоровна Суворова

Серафима Николаевна Филиппова

Иван Михайлович Фофанов

Галина Михайловна Чернова

Александра Дмитриевна Попова

– Когда началась война, мне еще
не было и 14 лет. Мы тогда жили на
побережье за Каниным Носом. Пошел работать – зимой ловили рыбу,
ставили ловушки и через каждые
шесть часов ходили их проверять.
О Победе узнал, когда поехали за
сеном для лошадей рыболовецкого колхоза. Встретил одноклассника, тот мне и сказал, что война кончилась. Я скорее лошадь погоняю
и мчусь домой, чтобы радостную
весть привезти.
Николай Степанович Никитин жил на Кегострове, с 11 лет
пошел работать в цех, где делали
ящики для мин и фугасов.
– Как война началась, учиться
было уже некогда. Нам с мамой и
сестрами надо было есть-пить, а
на школьников тогда давали по 300
граммов хлеба, на иждивенцев всего по 250 граммов – не проживешь.

А пошел работать – стал получать
600 граммов. На Кегострове был
специальный цех, где мы колотили минные ящики. Город сильно
бомбили. В 1942 году возвращался
в Архангельск из пригорода, как
раз разбомбили АЛТИ, и нас полсуток не пускали в город. И у нас на
острове падали фугасные бомбы.
Мы с пацанами сидели на крышах,
чтобы сбрасывать зажигалки.

ли лес. Потом стала кормить телят.
А под самый конец войны мы возили навоз на саночках, боронили на
бычках и на них же возили дрова, –
поделилась Александра Дмитриевна. – Было голодно, мы ели травку
– сушили ее, мололи и пекли из нее
лепешки. Весть о Победе нас застала в поле, все заплакали. А потом у
всех отцы вернулись домой, а наш
не пришел, погиб на фронте. Повоевал он мало – в августе 1941 года
его призвали, а в конце сентября
был убит.
Лидия Афанасьевна Меньшуткина родом из Шенкурского
района, на начало войны ей шел
двенадцатый год, работала в колхозе. Страшную весть о войне в
деревню привез бригадир – радио
тогда не было.
– Нас всех сразу собрали в сельсовете. Рядом на столбе висело радио
– «тарелка», мы слушали выступление Молотова, было очень страшно, – говорит Лидия Афанасьевна.
– Я тогда училась в седьмом классе, а в свободное от учебы время работала. Было очень голодно, своего
урожая не хватало. Земля у нас неплодородная, так что и в колхозе-то
не очень хорошие урожаи собирали. По 200 граммов сырого зерна давали на трудодень. Всякое бывало,
но мы все, слава Богу, пережили.

женщины, девушки. И вот нам
бригадир кричит с другого берега: «Девки, подите сегодня домой!
Праздник у нас, выходной – Победа! На митинг приходите».
Ида Васильевна Никитинская не может без слез вспоминать о тяжелых военных годах,
проведенных в деревне Холмогорского района.
– Зимой нам давали учиться в
школе, а летом отправляли на сенокос. Мерзли, жили неделями в избушке. Ой, как худо мы жили тогда, голодали. Мама работала на
лесозаготовках, а я с младшей сестрой, да еще и бабушка-инвалид
на руках. Корову доила, овец поила – надо было столько воды натаскать. Как вспомню об этом – плачу
сразу. Сил от постоянного недоедания и тяжелого физического труда
было мало, сестра до сих пор вспоминает: бывает, поспорим, хотим
подраться, а сил нет у обеих.

Весть о Победе
застала нас в поле
Александра Дмитриевна Попова в войну жила и трудилась в
колхозе в Вологодской области.
– С 11 лет пошла работать, когда все мужики из колхоза ушли на
фронт. Нам дали лошадок, и мы боронили, возили навоз, заготавлива-

Подите, девки,
домой! Праздник
у нас – Победа!

Улица Энгельса (Воскресенская). Отряд противохимической обороны на практических занятиях.
Лето 1941 г. фото: архангельский  областной  краеведческий музей

Иван Михайлович Фофанов
трудился в тылу в Мезенском районе, в колхозе «Новая жизнь».
– За последние два военных
года отработал весь необходимый
минимум трудодней. Как навигация – на лесосплаве, зимой лес заготовлял. Я помню, как нам принесли весть о Победе. Тогда река
Мезень еще стояла во льду, мы на
берегу заготавливали вицы для
изгородей, в бригаде в основном

Бомбили сильно…
Тамара Николаевна Демидова помнит все ужасы бомбежек и
голода в нашем городе.
– Бомбили нас очень сильно. Когда начиналась бомбежка, жильцы
со второго этажа нашего дома спускались вниз. Было одно убежище,
но до него пока добежишь, налет
кончится. Бомбежки были опасны
пожарами, город же весь деревянный, – рассказывает Тамара Николаевна. – У меня даже сейчас стоит
перед глазами, как с самолетов бросали зажигательные бомбы и эти
зажигалки летели в темном небе
как горящая лента. В 1943 году,
как 13 лет исполнилось, пошла работать в столовую на Бирже, что в
конце Соломбалы. Предприятие
было крупное, мы кормили рабочих. Это только кажется, что раз работали в столовой, то были сыты.
Не тут-то было – все же по талонам.
Нас тоже кормили по норме, все по
карточкам. Еще тяжелее – у еды си-

победители

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№26 (416)
10 апреля 2015 года

3

Ах, война, война,
что ты сделала
с нами…
В школе № 33 торжественно вручили
юбилейные медали ветеранам Î
Ломоносовского округа
Николай Алексеевич Боровской

Владимир Афанасьевич Молчанов

Николай Николаевич Буренков

Софья ЦАРЕВА,Î
Марина ЛУКШАЙТИС,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В просторном и светлом актовом зале школы собрались участники войны, жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники концлагерей, труженики тыла. Всего медалями награждено 45 человек.

Матросы и юнги великой войны

Тамара Николаевна Демидова

Аркадий Григорьевич Киприянов

Валентина Ивановна Кузнецова

Лидия Афанасьевна Меньшуткина

Евлалия Ивановна Ботова

Николай Степанович Никитин

деть голодной и не иметь возможности покушать. Единственное,
что можно было поесть без талонов, – варили суп из листов капусты, тех, на которых растет кочан,
сейчас обычно их оставляют на
грядках. Если слить воду, то можно
было пожевать эту капусту. Я ростиком маленькая, а рабочие наберут каждый себе по шесть порций
этого супа, вот и тащишь в больших чанах это в цех. О Победе узнали ночью. Радио было не у всех,
прибежала соседка сверху, кричит:
«Чего спите? Победа!».

И сама потом на завод пошла, варили кожу из шкур животных. Тяжелый труд, голод и бомбежки –
таким был военный Архангельск.
Серафима Николаевна Филиппова в войну работала на городской электростанции.
– Чтобы обеспечить город светом, работники должны были
складировать балансы – огромные бревна, которые сплавляли
по Северной Двине. Сами распиливали эти бревна, кидали их в
топки котлов, чтобы вырабатывалось электричество, а мне было
в те годы всего 16 лет. Молодежь
стояла по пояс в воде, поднимали
бревна из воды.

Валентина Ивановна Кузнецова работала во время войны в
колхозе в деревне Андроново Вологодской области.
– Работы было много, приходилось и жать, и косить, и молотить
– делали, все, что требовалось. В
1944-м окончила курсы медсестер
и всю жизнь посвятила медицине.

отцы и мужья
не пришли с войны
Елизавета Федоровна Суворова во время войны работала в
колхозе имени Ленина Вельского
района. Семья была большая, она
старшая.
– С утра запрягай лошадь и поезжай. Колхоз у нас, правда, был не
такой уж и бедный, и нам давали
на трудодень по 800 граммов зерна, но мы все выбирали еще летом
– есть-то хотелось. О своем зерне и
речи быть не могло – все уходило
в колхоз. Своя усадьба была 25 соток, картошку сажали, тем и выживали. А весной 1945 года в сельсовет
приехал нарочный и сказал, что
война кончилась. Нам бы радоваться, а все плакали: отцов и мужей
нет, с войны не пришли. Наш отец
тоже пропал без вести под Ленинградом, пошел в бой и не вернулся.
Валентина Евграфовна Сеземова работала в Архангельске
на кожевенном заводе, на начало
войны было ей 13 лет.
– Мы с мамой вдвоем остались, папа умер, сестра пошла на
фронт, брат тоже на фронте. Мама
варила медицинский гипс на заводе, я училась в пятом классе.
Работа у мамы была очень тяжелая – надо было в печь бросать тяжелые плахи, ворочать огромные
глыбы алебастра, я ей помогала.

Мужских рук
в тылу не осталось
Николай Алексеевич Боровской был 12-летним пацаном, когда началась война. Он помнит все
от первого и до последнего дня.
– Мужских рук в тылу совсем не
осталось, поэтому на плечи молодых мальчишек легли обязанности взрослых мужчин, в том числе полевые работы. В 1944 году я
окончил ФЗУ и до конца войны работал плотником в Верхнетоемском районе. Встречали Победу
по-разному: кто-то пел, кто-то танцевал, кто-то плакал.
Евлалия Ивановна Ботова
жила в Мурманске, когда объявили о начале войны. Семью эвакуировали в Архангельск.
– Приехала без документов, поэтому в шестой класс меня не взяли,
пришлось снова учиться в пятом.
Приходилось жить в конюшне, разделенной на несколько импровизированных комнат. В 1943 году я поступила в ремесленное училище и
вышла оттуда столяром-модельщиком четвертого разряда. В День
Победы в гости к одной из соседок
пришли солдаты и от радости стали стрелять в воздух – так мы и узнали, что война закончилась.

До сих пор помню
зарево над Двиной
Вера Георгиевна Рогачева в
войну училась в ФЗУ на токаря.
– Учебное заведение находилось
на Исакогорке, а все родственники
жили у меня в Архангельске. Добираться до них приходилось пешком, а через реку – на пароходиках«макарках». Немцы бомбили Архангельск, город горел, до сих пор
помню зарево над Двиной. После
учебы жила на 3-м лесозаводе и работала в детском саду воспитателем. Когда объявили Победу, я плакала, но не только от радости: все
братья погибли на фронте.
Галине Михайловне Черновой было 16 лет, когда началась
война. Девушка уже работала слесарем в Новодвинске.
– Всю войну трудилась сначала
в спиртовом цехе, а потом – в цехе
выпарки. Рабочих рук не хватало,
поэтому даже спать приходилось
на работе, сидя. Победу встретила
тоже на рабочем месте, утром.
Также в этот день получили
юбилейные медали Григорий
Александрович Вашуков, Сергей Витальевич Жданов, Татьяна Павловна Кузнецова,
Нина Федоровна Лебедева, Михаил Васильевич Попов, Агния Егоровна Попова, Манефа
Александровна Репенкова.
Каждому ветерану был вручен
подарок от мэра города Виктора
Павленко – издание о военном
лихолетье – книга «Архангельск –
город воинской славы».

Участник войны Анатолий Иванович Медведев был юнгой
Беломорской военной флотилии.
– Когда началась война, мне 13 лет исполнилось, а с этого возраста уже в юнги брали. Так я попал на суда Беломорской флотилии.
Распределяли нас на госпитальные, пассажирские суда, на танкеры. Мы находились на полувоенном положении, хотя довольно часто попадали под бомбежку. Да что там в море – я же соломбалец,
так и в родном Архангельске не раз пережил бомбежку. А на судах
даже в 1945-м плавающие мины приходилось руками или досками
от бортов отталкивать. Из нашего набора школы юнг мало кто погиб в войну, видимо, Бог миловал.
Владимир Павлович Степанов с 17 лет служил матросом на
торпедных катерах.
– Родился я в Псковской области. Когда война началась, нас
эвакуировали в Кемеровскую область, окончил я там ремесленное училище. Брат мой, летчик, погиб в 1943 году в Курской битве, отец в 1944 году погиб. Дошла очередь и до меня, я был призван в армию. Но вместо Западного фронта попал я на Дальний
Восток на торпедные катера – гвардейский дивизион 1-й Краснознаменной бригады ТКА ТОФ, где прослужил до конца 1947 года.
Окончил школу радиомотористов, и меня перевели на крейсер
«Калинин», дослужился до старшины первой статьи.

Разведчик и метеонаблюдатель
Инвалид Великой Отечественной Михаил Яковлевич Шуньгин воевал на 1-м Украинском фронте, был разведчиком минометного полка, награжден медалью «За отвагу».
– Мне только 17 лет исполнилось, и через неделю забрали на
фронт. Это был январь 1943-го, – рассказал Михаил Яковлевич. –
Сначала отправили в военное училище, которое базировалось в
Каргополе, учили на младших лейтенантов, но даже доучиться
не дали. Когда под Курском закончились бои, армии нужно было
пополнение, и нас всех забрали прямо на фронт. Я служил разведчиком в минометном полку, мы координировали огонь. На фронте нам крепко доставалось, даже в окружение один раз попадали. Молодым поблажек не было, наоборот, молодежи еще больше доставалось, потому что старики были поопытней, старались
немножко остерегаться, на рожон не лезли, а вперед посылали
нас. В августе 1944-го был тяжело ранен, бои тогда шли в Польше.
Полгода пролежал в госпитале, чудом выжил тогда. И в феврале 1945-го меня комиссовали, дали инвалидность. Так что Победу
встретил уже дома, в Архангельске.
Разведчик Павел Григорьевич Летовальцев воевал на 3-м
Украинском фронте, в 66-м гвардейском отдельном пехотном
полку, имеет медаль «За боевые заслуги», орден Отечественной
войны 2-й степени.
– Свой боевой путь я начал в Венгрии. Когда призвали на фронт,
мне было 16 лет, в Архангельске побыли в учебной части месяц,
и сразу на передовую. Воевал в пехоте, брал Будапешт и до конца
войны сражался на фронте. Победу встретил в горах, в Карпатах.
Немцы, отступая, уходили в горы, и мы за ними. В боях был контужен, но и после войны еще долго воевал в контрразведке – вылавливали бандеровцев на Украине. Так что моя война длилась
еще семь лет после Победы. Домой вернулся уже в 1950-х.
Участник войны Тамара Федоровна Королева – обладатель
редкой, но очень нужной в военные годы профессии – метеонаблюдатель. На Карельском фронте она обеспечивала прогнозами
погоды авиацию. Награждена орденом Отечественной войны 2-й
степени, а многочисленные медали пришлось заменить на планки, иначе пиджак не выдерживал такой тяжести.
– С января 1943-го по ноябрь 1945-го я была на Карельском фронте. Когда началась война, я только окончила десятилетку, так
что с мечтой об институте пришлось расстаться. Брат погиб на
войне, чтобы помогать маме, я окончила курсы метеонаблюдателей. Ведь метеостанций тогда было очень много, а всех работавших на них мужчин забрали на фронт. Курсы окончила, и тут
из штаба Беломорского округа приехал офицер набирать метеонаблюдателей для авиации на Карельский фронт – требовалось
пять человек. Желающих было много, но я прошла отбор. Так в
19 лет оказалась на фронте. Наша метеостанция располагалась в
лесах Карелии, жили в землянках, чтобы противник не видел нас
с воздуха. Наверху – только метеоприборы, по которым мы наблюдали погоду. Наш авиаполк был разведывательным, вместо
аэродрома гидросамолеты использовали озеро. А боевые самолеты базировались на аэродроме в Кандалакше. Мы ежедневно наблюдали за погодой, но надо было еще и зашифровать метеоданные, чтобы их не перехватил ваг.
Окончание на стр. 4–5
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Ах, война, война,

В школе № 33 торжественно вручили юбилейные                      
лу пошла. Немцев вживую видела
очень близко, особенно зверствовали эсэсовцы, они один раз прошли по деревне, казнили людей. На
казнь нашего учителя согнали всех
на площадь, даже детей не пожалели. Сало растопили на огне и залили ему в рот – вот так издевались
на глазах у всей деревни, учитель
принял мученическую смерть. Мы
все плакали. Нам повезло в одном:
наша деревушка маленькая была,
особого стратегического значения
не имела, поэтому фашисты проехали дальше – там, где большие населенные пункты, переправы. А у
нас в селе стояли румыны, они тоже
православные, поэтому не зверствовали. Освободили нас 4 апреля 1944 года, когда пришли советские войска. Но было очень трудно
поначалу, мы голодали, есть было
совсем нечего. Работали ведь одни
женщины и дети. Мужчин в начале войны сразу всех на фронт призвали, а молодежь немцы угнали в
Германию. Моего дядю тоже забрали, он вернулся оттуда весь больной, израненный. Отец воевал на
Ленинградском фронте, был ранен,
чудом спасся.

Начало на стр. 3
Там же окончили курсы радистов-шифровальщиков. Принимали погоду со всех пунктов Союза,
шифровали, наносили на карту.
Бои в то время шли на Севере, но
мы слышали лишь отдаленную канонаду – аэродромы же не на передовой располагались. Война в Карелии закончилась в ноябре 1944
года, но наша работа продолжалась – мы ежедневно составляли
метеокарту и отправляли ее гражданской службе, флоту, авиации.
Затем в начале мая 1945-го нас решили отправить на Дальний Восток, где шла война с Японией. Остановились мы в Москве, я тогда
была в столице впервые в жизни.
Наши вагоны поставили на запасной путь, и мы там жили несколько
дней. Вот в этот момент и объявили
окончание войны. Так мы на Дальний Восток и не попали, но наш 19-й
батальон аэродромного обслуживания был направлен в Минск, весь
город был разгромлен, мы жили в
щитовых домиках. И все это время продолжали наблюдать за погодой. Домой вернулись лишь в ноябре 1945-го.

Когда бомбили
Архангельск
Военные годы были трудными
для всех жителей Архангельска.
Труженица тыла Евдокия Степановна Корякина в войну была
уже подростком, так что с нее и
спрос был особый.
– Когда началась война, мне шел
уже 14-й год, так что я уже за взрослого работала. Колхозная работа – без денег, без хлеба, карточек
не давали, а трудились мы с утра
до вечера. Вечером еще готовили
посылки для фронта. У меня три
брата ушли на фронт, двое погибли, а третий вернулся инвалидом.
Для меня самое страшное в войну
было, когда бомбили Архангельск
и мимо нас пролетали самолеты.
У нас в доме окна вылетали, стекла разбивались, трескались. Мы их
клеили бумагами, газетами закрывали. Жили мы в Приморском районе, там после войны и работать
осталась, окончила фельдшерскую
школу. Где родился, там и пригодился, как всегда говорил мой мужфронтовик. Его тоже не раз в Москву приглашали, но он с малой родины никуда не уехал.

Колхозы кормили
страну
Петру Ивановичу Матову
было 12 лет, когда началась война.
– Мы жили в деревне Верховажского района Вологодской области.
Я работал в колхозе, сено возил на
лошадях, помогал родителям. Отца
на фронт не взяли из-за возраста, он
был на оборонных работах, а мать
за него осталась с лошадьми на конюшне. Вот я пацаном и помогал
ей ухаживать за лошадьми – главная тяговая сила в деревне.
Валерия Яковлевна Вагина
встретила войну в деревне в Приморском районе.
– Мне тогда было десять лет, в
колхозе работала. Урожай убирали,
капусту сажали, на сенокос ходили. Отца сначала вязли на фронт,
но, так как у нас была большая семья, много детей, его оставили в
тылу, он служил милиционером в
Рикасихе. Все деревни окрестные
были под его надзором
Наталья Федоровна Лагун родилась и жила в Архангельске, на
начало войны ей было восемь лет.
– Мы ходили в школу, но на летних каникулах нас отправляли в
колхоз в Емецкий район, мы там
косили, жали, колоски собирали,

огороды пололи. В колхозе народу было мало, и мы работали с шести утра до восьми вечера. Росли
трудолюбивыми, сами старались
ехать в деревню, чтобы заработать
себе овощей на еду. Бригадир говорил маме: «Вы много не берите, а
то в воровстве обвинят, а как идете
с работы, так то морковку с собой
возьмите, то свеклу. Так и проживете». Помню страшные бомбежки. Наш деревянный одноэтажный
дом стоял на улице Карла Маркса.
Кухня общая – на одной половине
дома три хозяйки и на другой половине человек пять. Когда начинали
бомбить город, все жильцы собирались в длинном коридоре и прятались под лестницей. Оттуда не видно, как бомбили, да и всем вместе
было не так страшно – уж если погибнем, так все. Помню, как летели
зажигалки и взрослые ребята залезали на крышу дома и скидывали
их оттуда. Бомбили частенько – по
радио на улицах сразу объявляли
«Воздушная тревога!». Было очень
голодно. В 1942-м папа погиб, мама
болела часто, ее в больницу положат, а мы все маленькие, оставались одни. Брату шесть лет, мне девятый и сестре одиннадцать. Хлеба по неделям не давали, выдадут
иногда по 200 граммов на карточку, и все. И как-то раз вместо хлеба
дали повидло, сестра сходила, принесла мисочку, и мы зараз все съели. А потом у братика раздуло живот, он плакал и кричал: «Ой, досыта наелся!». Вот этот эпизод сильно врезался в память, – поделилась
Наталья Федоровна.

Спали по два-три
часа в сутки
Александра Александровна
Русанова, чье детство было опалено войной, вспоминает, что в
те годы особенно сильно хотелось
спать, сказывался и физический
труд, и недостаток питания.
– Когда война началась, десять
лет мне было. Отца по состоянию
здоровья на фронт не взяли, а мама
трудилась в колхозе, и я вместе с
ней. Нас не спрашивали: живой человек – идите работать. Когда началась война, из Архангельска нас в
первые же дни перевезли в деревню в Верхней Тойме. Когда по радио объявили, что началась война,
я в силу возраста не могла воспринять, что это такое. Помню только, что в магазин, где продавали
продукты, тогда «выбросили» головы трески, все берут, долго ли
война продлится, никто ничего не
знал, мы тоже взяли эти головы, их
по норме давали, и с ними в дерев-

Все отдавали фронту

ню уехали. Работали на сенокосе.
Жили в избушках, в которых с той
и с другой стороны по окну, но стекол не было, комары залетали, поэтому топили печку «по-черному»,
чтобы дым выгнал комаров, внизу
настлано было сено, на нем и спали. За нами, детьми, присматривал
взрослый человек и, чуть светало,
поднимал нас на работу. Мы, дети,
мало того, что в голоде жили, но и
спать очень хотели, спали по дватри часа в сутки. Мы много работали, особенно летом, с весны до осени на сенокосе – жаркая пора, а потом на уборке урожая.

Сталина видела
очень близко
Дина Анатольевна Тарасова
своими глазами видела Парад Победы на Красной площади в июне
1945 года.
– Я Победу встретила в Москве,
Сталина видела очень близко. В
то время я немного занималась
балетом, и мы выступали на Красной площади. Жили в общежитии, и нам объявили в четыре часа
утра – война кончилась, так мы
все на кроватях скакали, плакали
от радости, друг друга обнимали!
Это было самый счастливый миг
– известие о Победе над фашистами. В Москву попала из Вологодской области. Мы были школьниками, но все лето работали, спали
по три часа всего. Мужчин-то не
было, рабочая сила – матери наши
да подростки. Утром спать охота,
а надо в поле, сено косить и убирать. А в 1944 году нас отправили
в Москву учиться в ФЗУ на электриков. Хоть и война шла, а везли
в вагонах бесплатно. Нам доста-

лось самое тяжелое – надо было
снабжать армию, страну, и все
это легло на плечи подростков. И
у станков тоже подростки стояли.
Нам в войну даже спать не приходилось, особенно когда шла уборка урожая, нам спать не давали.

Ленинград не сдался
В летописи войны блокада Ленинграда занимает особое место.
Регина Андреевна Колосова родилась в Ленинграде, там жила
вся ее семья.
– Я плохо помню то время, потому что была совсем маленькой,
всего пять лет от роду. Так что о
страшных годах блокады знаю
только со слов мамы. Но мама тоже
рассказывала о той поре неохотно: было очень голодно, чтобы выжить, она ходила на базар и продавала все имеющиеся в доме вещи,
чтобы купить нам хотя бы немного еды. От голода умерли наша бабушка и тетя, отец погиб на фронте.
А нас с мамой в 1943 году вывезли
из Ленинграда, мы приехали в Архангельск к папиной родне. Но и в
Архангельске тоже было голодно,
так что нелегко пришлось.

Особенно
зверствовали
эсЭсовцы
Галина Яковлевна Ширина
всю войну провела в немецкой оккупации на Украине.
– Мы жили в Николаевской области, поэтому, как началась
война, нас сразу оккупировали, и
так до освобождения мы и были
под немцем. Я тогда только в шко-

Валентина Федоровна Безбородова войну встретила девятилетней девочкой. В ее семье бережно хранят фотографии и пожелтевшие газеты с публикациями об ее
отце, прошедшем всю войну.
– Отец прошел всю войну, воевал
на торпедных катерах на Северном
флоте и Балтики, дошел до Германии. Вернулся осенью 1945 года,
но прожил после войны немного, в
1953 году, не дожив до 50 лет, умер.
Нас было трое в семье, еще братья
младшие. Деревня наша располагалась на берегу Белого моря, там
колхоз был, где мы и работали, помогали в войну. Один немецкий самолет подбили как раз над нашей
деревней. Два брата маленькие
были совсем. В семь лет посадят
одного на лошадь, и боронит. У нас
и корова была, но нам почти ничего не оставалось, все отдавали – все
для фронта, все для Победы!
Луиза Афанасьевна Мурзина
пошла работать в 14 лет на судоремонтный завод на Фактории учеником токаря.
– Учеников во время войны отправляли на разные работы, то
на огород, то картошку копать. Я
окончила обучение, поработала немного. А потом открылась швейная мастерская и я перешла туда,
тридцать пять лет трудилась в
ателье, – говорит Луиза Афанасьевна. – Жили мы на Варавино, в
войну тюлений жир ели, если бы не
тюлений жир, то с голоду бы умерли. Когда его жарили, то аромат
был по всей Фактории, до сих пор
вот этот запах помню. Помню, как
объявляли воздушную тревогу, самолеты очень низко летали, гул
такой… Когда бомбежки были, то
укрывались в погребах. Войну, голод, холод – все пережили.
Любовь Васильевна Соколова
вспоминает о войне с волнением.
– Война началась, когда мне еще
десяти лет не было. Отец ушел на
фронт. Мы жили в деревне Холмогорского района Верхние Матигоры, нас пятеро осталось, я самая
старшая, младший только в 1941
году родился. Мама в колхозе работала, она умерла в 1943 году, и
мы остались одни. Младшие все на
мне остались. Я работала, брат работал. Когда война закончилась,
мы дома были, все на полу спали, а
через два дома от нас соседка жила,
бойкая такая, помню, как она часа
в три-четыре с флагом бежит и кричит: «Война кончилась!».
Гия Васильевна Соболева
встретила войну 10-летней девочкой, она с грустью вспоминает о
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что ты сделала с нами…

                      медали ветеранам Ломоносовского округа
пропавшем без вести отце. Ее семья до сих пор не оставляет попыток найти хоть какую-то информацию о нем.
– Отец в первые дни войны на
фронт ушел. Нас было четверо детей, мы с мамой остались, самому
малому брату было тогда шесть
месяцев. Жили в деревне Упирево Усть-Алексеевского района Вологодской области. В деревне колхоз был, хорошо жили до войны и
в первые годы войны, потом уже
хуже стало, что вырастим – все сдавали. Как только война началась,
бригадир стал ходить по домам и
назначать работу. Мама коней кормила и первая выходила на работу,
старшему брату довелось косить и
пахать. Мне назначили жать, малого брата положу в борозду – куда ж
его, работать-то надо. От отца было
письмо, что отправляют на фронт
между Ленинградом и Новгородом, на Ладожское озеро, больше
писем не было, только три сообщения, что пропал без вести.
Надежда Васильевна Зелянина – труженица тыла в годы Великой Отечественной войны.
– Отец мой умер рано, всю войну
мы с мамой жили в Архангельске,
вдвоем. Мама работала в больнице санитаркой, а когда я окончила
седьмой класс, то поступила в медицинское училище, училась днем,
а в ночные смены работала и на Гидролизном заводе, и на разгрузке
с пароходов союзников на Экономии. Жили мы в Маймаксе, на работу пешком ходили, по норме нам
выдавали 400 грамм хлеба, да и огородик был небольшой у дома.
Любови Петровне Стуканцевой тяжело вспоминать о годах
войны. Ей пришлось работать с
двенадцати лет.
– Работали много, и на Уемском
поле, и на острове Турдеев летом,
и на птичнике, в телятнике на Белой горе, там, где сейчас Жаровихинское кладбище. Помню, дадут
для телят жмых, сами его и кушали. Как голодно было, если бы не
тюлени, нам бы не выжить.
У труженицы тыла Евдокии
Ивановны Тетериной воевал
брат, был лейтенантом.
– Брат молодым умер, мама
очень переживала, он всю войну
прошел. Отца еще в 1937 году забрали, был невиновен, без суда
и следствия забрали. Всякое в
войну случалось, и на снегу спали, работать начала очень рано,
строили электростанцию, носилки с песком таскала, – рассказала
Евдокия Ивановна.
Медали ветеранам вручали глава Ломоносовского округа Владимир Шадрин и депутат гордумы
Сергей Малиновский.
В этот день юбилейные награды к 70-летию Победы получили
узник концлагерей Тамара Алексеевна Щербак, труженики тыла
Нина Ивановна Бобина, Зинаида Филипповна Варакина, Лидия Александровна Голдобина, Евдокия Павловна Данилова, Людмила Васильевна Демидова, Антонина Андреевна
Дорошенко, Лидия Федоровна
Дуркина, Петр Павлович Жиров, Надежда Васильевна Зелянина, Валентина Егоровна
Кардышева, Тамара Ивановна
Королева, Мария Петровна Кукольникова, Наталья Петровна Мазницына, Нина Александровна Москвина, Роза Осиповна Никитина, Евдокия Степановна Обозная, Фекла Александровна Петрова, Мария Михайловна Уемлянина, Ульяна Степановна Ундозерова, Александра Ивановна Устинова, Александра Александровна Чудинова, Иван Семенович Чупров,
Борис Иванович Шаманин, Лидия Петровна Шаманина, Антонина Степановна Юрьева.

Валентина Федоровна Безбородова

Дина Анатольевна Тарасова

Петр Иванович Матов

Регина Андреевна Колосова

Галина Яковлевна Ширина

Евдокия Степановна Корякина

Любовь Васильевна Соколова

Владимир Павлович Степанов

Любовь Петровна Стуканцева

Евдокия Ивановна Тетерина

Тамара Федоровна Королева

Наталья Федоровна Лагун

Гия Васильевна Соболева

Александра Александровна
Русанова

Валерия Яковлевна Вагина

Анатолий Иванович Медведев

Михаил Яковлевич Шуньгин

Луиза Афанасьевна Мурзина

Павел Григорьевич Летовальцев

Надежда Васильевна Зелянина
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Виктор Михайлович Савонин

Евдокия Андреевна Агафонова

Манефа Александровна Балацырь

Евелина Филипповна Заборская

Александр Петрович Чубаков

Анна Антоновна Кочегарова

Александра Арсентьевна
Круглова

Анна Васильевна Мурашева

Татьяна Дмитриевна Федорова

Екатерина Федоровна Кичева

Мы еще не знали,
что плакать можно от радости
В школе № 36 вручили победные медали ветеранам Ломоносовского округа

Евгений ЗАВОЛЬСКИЙ,Î
фото: Елена МИХЕЕВА

В школе № 36 церемония
вручения медалей ветеранам Ломоносовского округа прошла торжественно и
началась с торжественного
выноса флага и исполнения
гимнов России и Архангельской области. Школьники
подготовили особую концертную программу.
– Для нас это очень знаковое и серьезное мероприятие. В нашей
школе патриотическому воспитание уделяется огромное внимание, и сегодняшняя встреча с
ветеранами – это еще одна яркая
страница в жизни школы, – поделилась Татьяна Тропникова, заместитель директора по воспитательной работе школы № 36.
Мероприятие для ветеранов –
это еще одна возможность встретиться со старыми друзьями-приятелями, ведь многие из них на
протяжении десятков лет знают
друг друга. И сегодня они вместе
получали награды.

Мы были разными
по национальности,
но всегда дружили
Среди тех, кому вручили памятную юбилейную медаль «70 лет
победы в Великой Отечественной
войне 1941-45 гг.», Виктор Михайлович Савонин. Когда началась
война, ему шел 15-й год.
– Жил в это время в Саранской
области. Сразу нас всех послали
работать в колхоз, там работал
трактористом. Давали нам по 200
граммов хлеба. Его, конечно, не
хватало, голодно было. Многие не
выдерживали, бежали куда глаза глядят. Правда, далеко уйти

не удавалось, возвращали обратно. Много умирало от всего этого.
Я остался жив. В 1943 году, когда
мне еще не исполнилось 17 лет,
пришла повестка и меня призвали в армию. Попал под Ульяновск
в запасной полк, а оттуда – в морской пограничный отряд в Архангельск. Выходили в море, сопровождали конвои из Архангельска
до Золотицы: и наши, и иностранные. Встречали их и провожали.
Отслужил в итоге восемь лет. Мы
были разных национальностей,
но очень все дружили, помогали
друг другу, это и помогло выжить,
– рассказал Виктор Михайлович.

в долине смерти
Александра Петровича Чубакова война застала в Архангельске 14-летним подростком.

Учился он в поселке Первых Пятилеток в ФЗУ на электросварщика.
– Еще не исполнилось 17 лет,
как меня призвали в армию. Сначала отправили в Мурманск, а потом – на Кольский полуостров,
недалеко от Рыбачьего, на берег
Мотовского залива. Сначала мы
строили укрепления. А потом в
1944 году были очень серьезные
бои по прорыву немецкой обороны на хребте Муста-Тунтури, в
«долине смерти». Вот там мы и воевали. Трудно было. Но дружили
мы сильно. Какие-то отзывчивые
были, всегда готовы были друг
другу помочь, от заданий никто
отлынивал. Все очень старались.
Помню май 1945 года. Ночь. Вдруг
– тревога. Все повскакивали, а нам
кричат: «Ура! Победа!!!». И в армии я отслужил 6 лет 11 месяцев и

18 дней. По возвращении в Архангельск работал в трамвайном парке, потом больше 30 лет трудился
на СМЗ сварщиком – прошел путь
от простого рабочего до мастера.

Делали ящики
для мин
Екатерине Федоровне Кичевой, когда началась война, было
14 лет, и она жила в Архангельске,
в Маймаксе, в поселке 25-го лесозавода.
– Я была воспитанницей Красноборского детского дома, потом отправили меня в Архангельск учиться в ФЗУ. Получила специальность «слесарь-инструментальщик». Нас направили работать в лесопункт в поселке Плоское. В 1944 году при-

шла работать на 25-й лесозавод,
в ящичный цех. Мы делали ящики – упаковку для мин. Мы были
на казарменном положении, получали пайку – один килограмм
хлеба. Для Архангельска, где
был настоящий голод, это было
много. Поэтому и выжили.

Привет
из немецкого тыла
Манефа Александровна Балацырь встретила войну 12-летней девочкой на острове Кего.
– Помню день, когда началась
война. Отчим, который любил
меня очень сильно, как свою родную дочь, пришел домой – на нем
лица нет. Обнял меня, прижал к
себе и говорит: «Манюшка, горе
пришло в страну – немец напал,
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Жестокое
было время
Ветеранам Северного морского Î
пароходства вручены юбилейные медали
Иван НЕСТЕРОВ, Î
фото: Елена МИХЕЕВА

– Вы внесли свой посильный вклад в Великую Победу.
Благодаря таким, как вы, Архангельск получил почетное звание «Город воинской славы». Как можно дольше оставайтесь рядом с нами, передавая свой жизненный опыт подрастающему поколению. Спасибо за то,
что вы есть! – обратилась к героям Ирина Орлова, заместитель мэра по социальным вопросам.

война началась…». Его призвали
на фронт. Погиб он там. А мы сражались за Победу на своем острове. Нас, маленьких, посылали залезать на крыши и там сторожить
– в случае чего сбрасывать зажигательные бомбы. Немец-то летит
– окна дрожат. Мы прятались. На
полу лежали, укрывались в бомбоубежище. На острове был аэродром, поэтому нас бомбили особенно сильно. Запомнился один
налет, немец летел низко, сбрасывал ящики, а они не взрывались. Потом после налета мы поползли к этим ящикам, раскрыли,
а там камни, палки да щепа. Это
был нам привет от наших же, русских, видимо, пленных, которые у
немца в плену эти ящики собирали. Мы так тогда радовались, понимали, что война против врага
идет всеми средствами, даже из
немецкого тыла. Это и уберегло
наш остров.

Росли на грибах,
ягодах и кореньях
Анна Антоновна Кочегарова,
когда началась война, жила в деревне Степановская Шенкурского
района.
– Семья у нас была большая –
пять сестер и два брата. Отец погиб на фронте в самом начале
войны. Оба брата тоже ушли на
войну – один дошел до Берлина,
другой с Японией воевал, вернулись ранеными, но живыми. А мы
во время войны работали в колхозе – косили, сено таскали. Сажали картошку и потом ее убирали,
работы было много. Мама работала на скотном дворе, я подросла – пошла с ней работать. Помогло нам выжить трудолюбие и то,
что мы сами запасали в лесу: росли на грибах, ягодах, кореньях, ну
и корова-кормилица была у нас,
помогла нам выжить. Учиться в
школе я не могла – работала, окончила только 3 класса. День Победы 1945 года был радостным – все
плясали, пели песни. Такое было
счастье!

Девки, Победа!
Война окончилась!
Анна Васильевна Мурашева
войну встретила в Вологодской
области.
– Мне было 12 лет, окончила четыре класса. Я сразу пошла работать в колхоз – поля боронили,
дрова запасали, лен рвали, жали
хлеб, молотили. Отца и сестру
старшую забрали на фронт. Тяжело было очень. Работали много, голодали, горевали. Ждали
писем. Понимали, что все равно

должны победить немца. День Победы встретили в лесу – приехал
нарочный на лошади и кричит
на весь лес: «Девки, Победа! Война кончилась. Выходите все, кто в
лесу». Мы побросали все топоры и
пилы и побежали в деревню. Был
очень хороший яркий день, у колхозной конторы был митинг. Поздравляли все друг друга.

День Победы
встретили
на площади
Профсоюзов
Татьяна Дмитриевна Федорова войну встретила и прожила
в Архангельске.
– Мне еще 12 лет не исполнилось,
когда началась война. Я училась в
музыкальной школе. В этот день у
нас должен был быть концерт в филармонии и я должна была играть.
Концерт состоялся. Был невеселым, даже были заменены некоторые номера. Все понимали всю
серьезность ситуации. Я училась
в школе, потом поступила в судостроительный техникум – нас готовили для работы на ленинградских
заводах. И одновременно работала
в военной мастерской, шила нижние рубашки для солдат. Мы даже
эту работу брали на дом и шили
дома, на своих машинках. День
Победы до сих пор вспоминаю с
какой-то необычной радостью. Все
мы собрались на площади Профсоюзов, пели, плясали.

Труд, терпение
и дружба нам
помогли выжить
Александра
Арсентьевна
Круглова во время войны жила
в Харовском районе Вологодской
области.
– Мне было 11 лет, когда мы узнали, что началась война. Пошла
работать в колхоз – посев, уборка с полей, работа со льном, сбор,
просушка. Нас, малых, посылали
везде: и навоз убирать, и картошку сажать, и в лесу помогать. Но
мы были детьми. Мы в радость все
поручения принимали, как будто
нам этим всем и положено заниматься. 9 мая 1945 года мы, дети,
собрались и пошли в лес на работу – взяли по картошине да по лепешке, но вдруг прибежали из конторы и сообщили о Победе. Так мы
со своими котомками побежали и
дома с травяным чаем, с этой картошкой да лепешкой Победу и отпраздновали. Труд нам помог выжить. Сдружил нас. Труд и терпение – вот, что нам помогало.

Плакали от горя,
получая похоронки
Евелине Филипповне Заборской шел 14-й год, когда началась
война, и жила она тогда во Владимирской области.
– Жили очень скудно, бедно.
Работала в колхозе всю войну,
учиться не было возможности.
Нас в семье было шестеро. Младшему, когда началась война, исполнился всего месяц. Мама на
работе. Я как старшая – в няньках,
а ведь еще и в колхозе надо было
трудиться. Крутились как могли.
Уставала страшно. И все терпели
и делали для Победы. О ней узнали от мамы. Утром просыпаемся, а мама сидит и плачет. От радости. Мы еще не знали, что плакать можно от радости – привыкли за войну, что люди плакали от
горя, получая похоронки.

Яркий и радостный
день Победы
Евдокия Андреевна Агафонова всю войну прожила в Архангельске.
– 14 лет мне было, когда началась война. Пошла работать в химическую артель. Дел было много, все готовили для фронта. Было
и интересно, и очень опасно – мы
ведь делали взрывчатые вещества. Трудились по-настоящему,
поручений разных было много,
много было и проверок. Понимали всю значимость нашей работы. День Победы помню как яркий, радостный день. Такое было
счастье!
Также в этот день медалями
были награждены Виктор Яковлевич Антипин, Анастасия
Алексеевна Башмакова, Вера
Александровна Голованова,
Клавдия Николаевна Жданова, Григорий Алексеевич Кожевников, Роза Васильевна
Мамотенко, Лев Шевелевич
Матлин,
Нина Дмитриевна
Михоничева, Анастасия Ивановна Мошникова, Зинаида
Феофановна Ногина, Софья
Григорьевна Попова,
Анатолий Павлович Поточкин,
Нина Павловна Смирнова,
Василий Сергеевич Шишкарев, Клавдия Ильинична Щербакова, Александра Андреевна Вежливцева, Дмитрий Николаевич Кожевников, Юрий
Павлович Комиссаров, Екатерина Игнатьевна Романенкова, Лидия Николаевна Макарова, Галина Николаевна Старикова,
Марина Ефимовна
Федотовская, Елена Михайловна Хвиюзова.

Михаил Михайлович Юдин

Мария Ильична Шапошникова

Николай Иванович
Прошутинский

Виктор Иванович Лозгачев

Председатель Совета ветеранов Северного морского пароходства Борис Карпов поблагодарил их за многолетний добросовестный труд и пожелал
крепкого здоровья, счастья и
благополучия.
Виктор Иванович Лозгачев в мирное время долгие
годы трудился старшим электриком в СМП, а в годы Великой Отечественной войны принимал участие в прославленном сражении на Курской дуге.
– Я совсем еще мальчишкой
служил в пехоте в роте автоматчиков. Страшное было военное
время. Жестокое. Много молодых ребят погибло в той битве
на Курской дуге. Меня сильно
ранило в том сражении. Пуля
вышла насквозь. Жив остался
чудом, долго лечился в госпитале в Армении – три месяца
меня спасали врачи. И вот уже
мне исполнилось 90 лет, и каждый день я радуюсь, что я и мои
внуки живут в мире, – отметил
Виктор Иванович.
Совсем юной Мария Ильична Шапошникова работала в
годы войны медсестрой в эвакуационном госпитале.
– На начало войны мне было
семнадцать лет, но пошла добровольцем на фронт. Мы несколько месяцев были в госпитале на линии фронта под Волховым. Страшные и тяжелые
воспоминания о том времени:
носила на себе раненых, умирали на руках молодые ребята,
– отметила ветеран.
После войны Мария Ильична выбрала мирную профессию – работала счетоводом,
кассиром, бухгалтером в строительной фирме.
– Мне было пятнадцать лет,
когда началась война, – поделился Михаил Михайлович
Юдин. – Взрослые ушли на
фронт, и всю работу выполняли мы, мальчишки. Много нас

Александр Филиппович
Коптяков
было таких, которых война лишила детства. Мы пахали, боронили, охраняли склады.
Александр
Филиппович
Коптяков в годы войны воевал на Украинском фронте. Несмотря на возраст и здоровье, у
него всегда военная выправка,
строгий взгляд, вся грудь в орденах и медалях
– Мне тяжело вспоминать
войну. Много горя принесла
она. Служил я танкистом, многое повидал и теперь точно
знаю, что самое главное – это
мир. Помню, как узнал весть
о Победе, и радость была великая. Теперь надо приложить
все силы, чтобы больше не допустить такой беды, – не может
сдержать эмоций фронтовик.
Николай Иванович Прошутинский во время войны таскал на буксире баржи с
реки Печоры.
– И после войны я свою жизнь
связал с морем. Ходил штурманом на разных судах Северного
морского флота. Сейчас мне 88
лет, и только морская закалка
и воспоминания придают мне
сил, – отметил ветеран.
Подарком от городских властей стала книга «Архангельск
– город воинской славы» – летопись боевых и трудовых подвигов архангелогородцев.
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Нашу Победу
не вычеркнуть из истории
В актовом зале Архангельского морского рыбопромышленного техникума вручалиÎ
юбилейные медали «70 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.»
Сергей ИВАНОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Заслуженные награды получили герои, защищавшие
Россию на трудовом фронте, жители блокадного Ленинграда и узники немецких
концентрационных лагерей.

Зинаида Ивановна Гундарова

Богдан Михайлович Гудима

Алефтина Михайловна Стасюк

Учебное заведение, в стенах которого проходила торжественная
церемония, внесло неоценимый
вклад в Победу. В июне 1941 года из
стен техникума на фронт ушло 100
студентов, пять преподавателей и
четверо служащих. Остальные студенты и служащие были мобилизованы на оборонные работы.
От имени мэра поприветствовала ветеранов и вручила им заслуженные награды заместитель
главы округа Варавино-Фактория
Любовь Ломовцева.
– Для того чтобы вас, орденоносцев, мужественных людей, видели
все молодые люди нашего округа,
мы стараемся проводить торжественные церемонии в образовательных учреждениях. Чтобы они
вас видели, могли с вами поговорить, перенять ваш опыт, заразиться вашей любовью к Родине, – отметила Любовь Геннадьевна.
Слова искренней признательности ветеранам за их подвиг от
лица всех студентов и преподавательского состава техникума произнес исполняющий обязанности
начальника Архангельского морского рыбопромышленного техникума Сергей Перетягин:

Анатолий Васильевич Хораблев

Зоя Григорьевна Алексеева

Николай Васильевич Бондарев

Галина Яковлевна Третинникова

Алексей Матвеевич Лопахтин

Анна Алексеевна Воробьева

Валентина Петровна Соколова

– Вот уже 70 лет мы свято чтим
подвиги бойцов, отдавших Родине самое дорогое – жизнь. Помня о
павших, мы искренне кланяемся
всем ныне живущим участникам
Великой Отечественной войны,
труженикам тыла, детям войны.
Нашу Победу не вычеркнуть, не
вытравить из истории и сознания
людей, – уверен Сергей Перетягин.
Особым подарком ветеранам
стал праздничный концерт, подготовленный студентами техникума.
Почетные президентские медали вручали в зале, украшенном
портретами русских адмиралов.

В Архангельск меня
привела служба
Анатолий Васильевич Хораблев родом из Орловской области. Воевал с японцами на Дальнем Востоке. Принимал участие
в передаче кораблей союзников
СССР по ленд-лизу.
– На начало войны мне было всего 14 лет. Мы почти сразу попали
в оккупацию. Жили в лесах, партизанили, а в 1943 году нас освободили советские части. Ну, тогда
мы и стали помогать армии, возили снаряды по лесам, ведь дороги
были все разбомблены. Голодные,
холодные, – вспоминает Анатолий
Васильевич. – После освобождения
я записался в добровольцы. Посадили нас в вагоны и повезли. Куда
мы едем – не знали. Везли нас два
с половиной месяца, кормились
сами, чем могли. В итоге привез-

Александра Мартемьяновна
Алексеева

победители
ли во Владивосток. По распределению меня определили на флот. После учебы отправили в Петропавловск-Камчатский, в специальную
команду, корабли американские
получать. Победу встретил на американском корвете «590», который
нам передали в Датч-Харборе. После войны с Японией я послужил на
всех флотах. Вот служба и занесла
в Архангельск, тут и живу.

И войну пережили,
и колхозы
восстановили
Николай Васильевич Бондарев в 1941 году пошел работать в
колхоз «Новый хлебороб» под Сталинградом. 10-летний мальчишка
пережил и тяжкий труд на колхозных полях, и ужасы оккупации, и
смерть родных.
– Наш колхоз находился под
Сталинградом, и мы попали под
оккупацию. Саму Сталинградскую битву я не видел, но через
нашу деревню на фронт шли немецкие войска. Конечно, колхоз
наш они разорили. А потом наши
войска нас освободили и мы снова пошли работать, восстанавливать колхоз. Как сейчас помню 9
Мая. Все бросили полевые работы
и праздновали целый день, – вспоминает Николай Васильевич.
С первого дня войны на колхозных полях Вологодской области
трудился и Алексей Матвеевич
Лопахтин.
– Отца с первого дня войны забрали в армию, и нас осталось
трое: я, сестра старшая да мать,
– рассказывает Алексей Матвеевич. – В это время чесотка свирепствовала. А еще начался падеж
лошадей, так мы поля на быках
пахали. Я работал на быке, которого звали Гришка. Такой здоровущий был! Мы на нем даже лес
летом умудрялись возить. О Победе узнали, когда мальчишка к
нам из сельсовета прибежал. 10
километров до нас бежал без остановки, ведь ни радио, никакой
связи с нашей деревней не было. А
потом начались гуляния, веселье!
В колхозе в 200 километрах от
Архангельска встретила войну
Валентина Петровна Соколова.
– Колхоз имени Калинина у нас
был. Это сейчас дорога есть до нашей деревни, а раньше не было. И
радио не было – никакой связи. У
мамы нас было 10 детей. Все в колхозе работали. Кто помладше, колосья собирали, погонщиками лошадей работали, даже поля помогали пахать. Пахарь идет, плуг
держит, а мы вожжами лошадь
направляем, чтоб шла прямо. А
голод был страшный. Мы ведь
хлеба не получали, так траву ели.
Но тем радостнее Победа была.
Когда началась война, Анне
Алексеевне Воробьевой только
исполнилось 10 лет. И с этого возраста открыт ее трудовой стаж.
– Раньше знаете, какие хозяйства
были? Не то что сейчас. И коровы,
и овцы, и свиньи, а полей сколько!
Мы света белого не видели – все
работали. Это теперь на часы смотрят, а мы как встали, так пошли
на работу. А пришли, и есть нечего. 300 грамм хлеба нам давали во
время войны, и только. Ели траву,
грибы, ягоды – все, что лес дарил, –
вспоминает Анна Алексеевна.

Несколько лет
ели только траву
Победа вошла в дом 15-летней
Галины Третинниковой криками женщин на улице и детским
смехом, ведь ни радио, ни телефона в удаленном поселке не было.
– Работала я в колхозе по принципу «куда пошлют», – рассказывает Галина Яковлевна. – Колхоз наш был в Кировской области – это середина России. Под оккупацией мы не были, но голод
был страшный. Несколько лет
ели только траву. Так что теперь
ем только хлеб, поэтому и долго
живу, – в шутку заметил ветеран.

Зоя Григорьевна Алексеева
родом из деревни Шидрово Виноградовского района, всю войну
проработала в колхозе.
– 22 июня слезы, рев, все было.
Ужасный день. Работала я в колхозе всю войну. Мне тогда 9 лет всего
было, но я и матери помогала. Выращивали мы коров, телят. Помогали фронту всем, чем могли. День
Победы запомнился мне на всю
жизнь, правда, мы тогда совсем
чуть-чуть попраздновали. Времени
не было, да на стол накрыть нечего
было. Жили же на гнилой картошке да на ячмене. Так повеселились
– и за работу, – поделилась воспоминаниями Зоя Григорьевна.
Алефтина Михайловна Стасюк в годы войны была эвакуирована в Архангельск
– Папа нас перевез в Архангельск, тут и работал в войну. Нас
в семье было четверо детей. До
войны я в колхозе маме помогала, а в Архангельске училась. Войну тут всю прожила. Видела и
бомбежки, и голод, и смерть. Помню, как мы прятались от налетов
в погребе. Грязь, слякоть, ужас. В
одну из бомбежек я увидела, как в
здание Лесотехнического института попала бомба. Это меня так
поразило, что помню эту картину
всю жизнь. Все мы очень ждали
Победу и дождались, – улыбается
Алефтина Михайловна.
Александра Мартемьяновна
Алексеева в годы войны работала в Уемской школе счетоводом.
– Начало войны я застала в Мурманске. Бомбить стали почти сразу, помню, как окна были все заклеены. Как-то нас всех собрали, посадили в теплушки и повезли в детский дом в Чкаловскую область.
Прожила там всего семь недель, но
мне и этого хватило. Руководство
детского дома знало, что у меня
под Архангельском осталась мама,
они не решались меня одну отправить, но я все же отпросилась. Дали
мне с собой пару буханок хлеба и
воблы чуть-чуть. Ехала три недели, кучу пересадок сделала на поезде и на пароходе. Дорог в то время до Архангельска не было почти.
Приехала вся грязная, со вшами.
Родные и не знали, что встречать
нужно, да я и дома даже своего не
помнила, но как-то нашла, уже не
помню как. После приезда отправили в школу учиться, а потом уже, с
разрешения преподавателей, меня
определили счетоводом, так и проработала всю войну, – рассказала
Александра Мартемьяновна.

Кто не работал,
того не кормили
Пережил все тяготы концлагерей в самом юном возрасте Богдан Михайлович Гудима.
– Жил я на Украине, оттуда нашу
семью угнали в Германию, в концлагерь. Мне тогда шесть лет было.
А там сразу приставили к работе.
Там строго было: кто не работал,
того не кормили. Я на кухне помогал, полы мыл. Когда наши войска
наступали, нас страшно бомбили.
Очень страшно было, ведь спрятаться в лагере было негде. А потом нас освободили и вернули на
родину. День Победы я встретил по
дороге домой, – вспоминает Богдан
Михайлович.
В два года очутилась в немецком концентрационном лагере
Зинаида Ивановна Гундарова.
– Мы жили в Белоруссии, и всю
мою семью в конце 1941 года вывезли в Ростендорф. Там мы и
жили до конца войны. Братья трудились на хозяина, а я помогала
по мере сил. Что там с родными,
с мамой, с папой, мы не знали. Освободили нас в 1945 году уже перед самой Победой. А когда мы
вернулись, оказалось, что немцы
наш дом взорвали. Так что в марте 1945 года мы остались под чистым небом. Как удалось выжить,
до сих пор удивляюсь, – рассказала Зинаида Ивановна.
Также заслуженные награды
получили Римма Александровна Губкина и Василий Степанович Тырышкин.
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Работали от зари до зари
и мечтали о Победе
Фронтовикам и труженикам тыла из Соломбалы Î
вручают заслуженные награды

Мария Андреевна и Алексей Андреевич Огарковы

Галина Николаевна Котцова

Семен БЫСТРОВ, Î
фото: Елена МИХЕЕВА

Ветераны и их родные собрались на торжественную
церемонию награждения
медалями «70 лет Победы
в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.» в Соломбальской библиотеке
им. Бориса Шергина.
От имени всех горожан ветеранов поздравила заместитель
главы Соломбальского округа
Татьяна Кирьянова.
– Вы не понаслышке знаете,
что такое война и послевоенная
разруха, которая легла на ваши
плечи. Будьте уверены – никто
не забыт и ничто не забыто. Вы
– наша живая история, яркий
пример того, как необходимо
достойно жить, – отметила Татьяна Николаевна. – Спасибо за
то, что вы есть! Низкий вам поклон.
Алексей Андреевич и Мария Андреевна Огарковы –
труженики тыла.
– С восьми лет я трудилась в
колхозе в Архангельской области. Детства не видела, ведь приходилось выполнять тяжелую
работу: сеяли, пахали, боронили.
Все мужчины были на фронте, –
поделилась Мария Андреевна.
Алексей Андреевич, вспоминая военное время, с трудом
сдерживает эмоции.
– Уже 60 лет я в счастливом
браке. 70 лет живем мирной
жизнью, а воспоминания о тяготах и лишениях войны всегда в памяти, как вчера. Я работал на станции Емца трактористом. Возили дрова для паровозов. Работали от зари до зари и
мечтали только об одном – приблизить Победу, – признался ветеран.
Галина Павловна Михаськова тоже с девяти лет работала в колхозе Верхнетоемского
района.
– Мы помогали взрослым –
старикам, женщинам. Хватались за любую работу, потому
что понимали, что только своим трудом мы сможем помочь
тем, кто на фронте, – отметила
Галина Павловна. – Время было
тяжелое, голодное, но никто не
жаловался, все знали, что необходимо победить любой ценой.
Воспоминаниями о военных
годах поделилась Зинаида Михайловна Попова.
– Мне было всего пятнадцать
лет. Я жила в Архангельске. На
работу сначала никуда брать

Галина Павловна
Михаськова

Зинаида Михайловна
Попова

Нина Александровна
Шунько

Сергей Арсентьевич
Лашков

не хотели – говорили, что мала
еще. А потом я устроилась на судоверфь и была очень горда, что
наравне со всеми работаю. Было
трудно, уставала, но никому не
признавалась.
Нина
Александровна
Шунько десятилетней девчонкой встретила весть о начале
войны.
– Мое самое яркое воспоминание – это День Победы 1945 года.
Мы работали на заводе «Красная
Кузница» как большая дружная
семья. И радовались все вместе
– были счастливы что выжили,
выстояли, победили, – отметила
Нина Александровна.
Двенадцать лет было Сергею
Арсентьевичу Лашкову, когда началась война.
– Зимой я учился, а летом в
совхозе работал в Архангельской области. Работали на лошадях – пахали, боронили. Особенно тяжело было в 1941 году –
голод был страшный. Мы меч-

тали, чтобы вдоволь поесть. А
еще помню, как бомбили Архангельск – со стороны было страшно смотреть, как весь город горит, – поделился ветеран. – Все
пережили, выстояли и теперь
уже 70 лет живем в мире.
Галина Николаевна Котцова жила в Ленинграде и училась в институте, когда началась война.
– О начале войны я узнала по
радио, и мы с подругой сразу
пошли в военкомат узнать, чем
мы можем помочь. Нас спросили: «Что вы умеете делать?» – а
мы сказали, что мы готовы на
любую работу. Сначала мы носили повестки, потом ездили на
оборонные работы – копать противотанковые рвы. А в 1942 году
нас эвакуировали из Ленинграда в Тутаево, а вскоре началась
блокада. Мне уже 92 года, и каждый день я радуюсь, что живу в
мире, – призналась Галина Николаевна.

10
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Детская трудовая доблесть

В школе № 9 юбилейные медали вручены ветеранам Ломоносовского округа – детям войны,                     

Семен БЫСТРОВ, Î
фото Иван МАЛЫГИН

лес скатывали, заломы ломали.
Работалось весело. По лесине побегаешь, раскачаешь, она пошла,
и ты бегом на берег, – рассказала
Нина Ивановна.
За тяжкий и добросовестный
труд на колхозных полях медаль
«За трудовую доблесть» 9 мая 1945
года получила тогда 16-летняя девушка Нина Егоровна Сунцова.
– Когда началась война, выбирать не приходилось. Мужиков наших забрали сразу, так что все девки пошли работать в поле. И я пошла. Мы и землю боронили, и сено
на лошадках возили, и дрова пилили. Все, что надо, все делали. А 9
Мая стал для нас настоящим праздником. Мы в полях были, когда нас
в колхозную контору позвали. Там
объявили о Победе, ну и наградили.
Так я первую в жизни медаль получила. А еще нам подарили воротнички на платья и белые носочки
– это очень модно было тогда, – рассказала Нина Егоровна.

Среди пришедших в школу
№ 9 много заслуженных людей – ветераны войны и инвалиды, труженики тыла,
жители блокадного Ленинграда и узники фашистских
концлагерей.

Картины
блокадного
Ленинграда
До сих пор стоят перед глазами
Алевтины Иосифовны Москвиной картины блокадного Ленинграда.
– Я была маленькая, но хорошо
помню, как в Гатчине мама вела
нас с сестрами по дороге. Она боялась, что в дом попадет бомба, потому взяла нас с собой на работу.
Когда мы шли, она оставила нас
караульным. И все, больше я ее не
видела. Помню, закутали в одеяло,
привезли куда-то, видимо, в часть
и сказали: «Дистрофиков привезли». Так я оказалась в детском
доме, где собирали детей погибших фронтовиков. Этот дом был
напротив Летнего сада. И я помню,
что, когда по Фонтанке вели пленных немцев, люди кричали: «Немцы», и я сразу спряталась под стол.
Так боялась, хотя война уже тогда
кончилась, – рассказала Алевтина
Иосифовна, которая только спустя
40 лет смогла найти своих родителей через газету.

Мама меня нашла
и спасла
Галина Афанасьевна Неволина свой трудовой стаж начала
в июне 1941 года в колхозе Виноградовского района.
– В войну нас, детей, эвакуировали из Мурманска. Везли в вагонах
в Горьковскую область, а потом
в районы – на машинах. Детские
дома тогда были не организованы
совсем, так нас по квартирам распределяли. На такой вот квартире
меня после долгих поисков и нашла мама. И это было спасением.
Потом – колхоз. Мы и жали, и сено
убирали, и картошку с капустой садили. Мы же молодые были, так
что все было: и побалуемся, покупаемся, и опять в поле. Работала с
мамой и с сестрой – она была старше, поэтому косила, а я не умела и
грабельками за ней подгребала, –
таким помнит военное детство Галина Афанасьевна.

За работу получали
трудодни
– Когда бомбили Архангельск,
мы все слышали – наша деревня была недалеко. Очень страшно
было, а еще и работать приходилось. Поэтому когда объявили Победу, мы отмечали всем колхозом.
Помню, что плакали все, – вспоминает Елизавета Николаевна.

ло взрывной волной, когда бомба
попала в дом неподалеку. А в 1942
году, когда разбомбило наш дом,
мы уехали в колхоз. Там нам дали
комнату, одну на семерых, и мы
работали на полях, – поделилась
воспоминаниями Галина Александровна.

Пошли в цирк – и тут
началась бомбежка

Когда бомбили,
было страшно

Помнит бомбежки в Архангельске и Галина Александровна
Волыхина.
– 22 июня 1941 года мы с родителями пошли в цирк. И тут началась
бомбежка. Бомбили радиостанцию, где пожарка и бывший хлебозавод. Всех детей скорее в канаву,
которая была на набережной, и закрыли сверху. У всех были карточки в кармашках и свидетельства о
рождении. А мы из любопытства
раскрылись и увидели самолет немецкий. Не прямо над нами, а над
пожаркой. Помню, что отца отнес-

В
Архангельске
пережила
страшные военные годы Таисия
Васильевна Агеева. 17-летняя
девушка стала воспитателем сначала в детском саду, а потом – в
санаторном учреждении для детей, больных туберкулезом.
– Когда война началась, я еще
училась в школе. В июне 1942 года
окончила школу и пошла работать в детский сад в Соломбале, –
вспоминает Таисия Васильевна. –
Работали мы в обычном режиме.
Детей кормить старались хорошо.
Конечно, было страшно, потому

Медаль
за трудовой подвиг
Тяготы тружеников тыла с раннего детства с лихвой черпала
Нина Ивановна Артемова.
– Работать я пошла в колхоз
«Красное знамя» в Вельском районе. Разве что за плугом не ходила. А все остальные работы за четыре года мною были пройдены, и
молевой сплав в том числе. У нас
была бригада 10 человек детей, и
мы сами справлялись. С берегов

Зинаиде Васильевне Завьяловой было всего девять лет, когда война, по сути, подвела черту под детством. Жила в деревне
Исаково Каргопольского района.
– Во время войны в Исаково осталось только три мужика-инвалида,
женщины и дети. Жили очень голодно, трудно. Сначала помогала
матери ухаживать за телятами, а
потом, пошла уже работать за трудодни, все по-серьезному, хотя мне
не было и десяти. Всю войну работала везде, куда пошлют: в колхозе, на ферме, в полях, на лугах, в
лесу. Никто не отлынивал, все понимали, что это не сделает никто
кроме них. У меня было особое поручение, я два года им занималась
– была деревенским черпалой. Зимой вода из колодца опускалась
вниз и невозможно было ее никак
поднять наверх. Тогда придумали
меня отпускать вниз, там небольшая полочка карстовая была почти у самой воды и вот там большим
ковшом черпала воду в ведра, а их
поднимали наверх, и так две смены, весь день. Сначала было страшно, ну а потом привыкла. О Дне

Таисия Васильевна Агеева

Нина Ивановна Артемова

Галина Александровна Волыхина

Капитолина Евгеньевна Задкова

Евгения Федоровна Аксенова

Зинаида Петровна Варкова

Зинаида Васильевна Завьялова

Екатерина Ивановна Игнашова

что нам было хорошо видно, как
бомбили Архангельск, как горит
город. Эти «елки»-снаряды спускались прямо перед нами. А с начала 1944 года нас преобразовали
в санаторный детский сад для детей с туберкулезом. Привозили их
со всей области. И они у нас жили
круглосуточно. Работать было
очень сложно, потому что даже
постельного белья не хватало, не
то что еды.

100 грамм хлеба
и картошка
Уроженка Лешуконского района Евгения Федоровна Аксенова о том, что в стране началась война, узнала на улице.
– Наше село было маленькое, но
на почте радио было. Вот почтальон сообщение услышал и всем
рассказал. Мне тогда девять лет
было. Не поняла сначала, думала,
что если сюда придут, то убьют
нас. Переживала сильно. Я школьницей была, так нас направляли
на сенокос, другие детские работы. И конечно, нас кормили. Когда 100 грамм хлеба дадут в обед,
когда картошки чуть-чуть. С продуктами тогда плохо было, – рассказала Евгения Федоровна.
Война пришла в дом семилетней Елизаветы Николаевны
Кононовой с бомбежками и заревом пожаров над Архангельском.
Тогда же она открыла свой трудовой стаж в колхозе имени Павлина Виноградова.
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принесла стране Победу

                     вынесшим на своих плечах все тяготы и лишения военного лихолетья
Победы нам сообщили соседские
ребятишки – бежали по деревне и
кричали: «Победа! Победа!». Мы
все столько тогда плакали от радости. Дождались живым с фронта
папу, правда, он вернулся с войны
только в сентябре, – поделилась до
сих пор не утихшей радостью Зинаида Васильевна.

Война началась,
горе-горькое
Двенадцатый год шел Зинаиде Петровне Варковой, когда
она услышала от взрослых страшную фразу: «Война началась, горегорькое…».
– Мы жили в Патракеевке Приморского района. Нас сразу всех в
колхоз работать отправили. Делали все. Малых сажали на лошадь,
и они таскали сено, зимой в лес посылали, по осени собирали то, что
вырастет в лесу3. Тяжело было,
но только надежда на Победу давала силы жить. И вот в мае 1945го военные с Мудьюга прибежали по льду – тогда еще там море
было подо льдом – к нам в деревню и принесли весть о Победе. Как
мы радовались! Побежали в школу, нам там выдали флажки, и мы
с ними бегали по деревне. После
войны приехала в Архангельск да
всю жизнь до пенсии и проработала на Силикатном заводе, – рассказала Зинаида Петровна.

ложить побольше гущи. А какой
День Победы был счастливый, радостный, мы все обнимались – знакомые, незнакомые. Столько было
счастья! – вспомнила о своем военном детстве Мария Васильевна.

Нам сразу выдали
повестки
Раиса Кузьминична Лобанова
войну встретила в Архангельске.
– Мне шел 14-й год. Начало нового учебного года. Мы все пришли в
школу, и нам сразу же выдали повестки, направили в ФЗО на Архбум имени Ворошилова. Нас, двух
девчонок, распределили в конструкторское бюро, и там я всю войну и проработала. Работать приходилось и за тех, кто ушел на войну.
Тогда по молодости лет даже вроде
как-то и не замечали, что было тяжело. Все понимали – надо перетерпеть. День Победы пришел – нас
разбудили в четыре утра. Все побежали в контору, в управление. Там
был митинг, много слез, пели песни, радовались, – поделилась воспоминаниями Раиса Кузьминична.

Война отняла
отца и брата
Лидию Константиновну Канову война застала в Шенкурском районе.
– В войну работали в колхозе,
все было вручную: уборка зерна,
картошки, все прибрать-обмолотить. Зимой днем в школе учились, вечером работать ходили,
помогать взрослым. Но дружба,
взаимопомощь выручали нас здорово, – уверена Лидия Константиновна. – День Победы для меня понастоящему счастливый праздник: у меня день рождения 10 мая,
и вот накануне моего 17-летия нам
сообщили о Победе. Всегда помню этот день и, отмечая очередную свою дату, вспоминаю май
45-го. Он и сладок был, и горек. У
нашей семьи война отняла и отца,
и брата.

Первым местом работы Лидии
Михайловны Прокшиной стал
колхоз «Строитель социализма»
Красноборского района.
– В войну я работала в колхозе
«Строитель социализма» Красноборского района. Мне было 10 лет,
когда война началась. Забирать
начали сразу. Помню, как 22 июня
1941 я брата провожала на фронт.
Брат прошел почти всю войну,
а погиб 3 апреля 1945 года в Австрии, под Веной. Место захоронения я знаю где, а вот съездить так
и не смогла, – рассказала Лидия
Михайловна.

Алевтина Иосифовна Москвина

Нина Егоровна Сунцова

Ирина Ивановна Федорова

Галина Афанасьевна Неволина

Лидия Михайловна Прокшина

Мария Васильевна Шиловская

Никто за спины
не прятался

Мария Васильевна Шиловская окончила седьмой класс,
когда грянуло 22 июня 1941 года.
Девушке только исполнилось 15
лет, и казалось, что вся счастливая жизнь впереди.
– Мы жили в Карелии, и нас сразу бросили на работу: и в колхоз, и
в лес. Не спрашивали – сможешь
ты или не сможешь. Одно слово
и понятие было – «Надо!». Именно это и двигало нас к Победе. Казалось, что ничего мы не боялись.
Жили трудно, супы ели зеленые – у
нас была повариха Люся, как вкусно она его готовила и всегда нам,
молодым, худеньким, хотела по-

Екатерине Ивановне Игнашовой в роковом 1941-м только
исполнилось 15 лет.
– Мы жили в Плесецке. Мужиков всех попризывали на фронт.
Стала работать. Зимой в лес посылали, пилили мы тогда ручными
пилами. Нам, девчонкам, конечно,
чаще поручали обрубать сучья. Потом отправили на биржу – там мы
грузили лес на платформы, опять
же все вручную, веревками. Тяжело, но никто не стонал, не лентяйничал. Столько много веры было в
Победу, это и помогало. Кажется,
что даже не болели – так все были
собраны. Про Победу узнали, когда
шли на работу. Столько было счастья! Но работу в тот день никто
не отменил – платформы стояли в
ожидании загрузки, поэтому работали. Передохнем, пообнимаемся,
поплачем или песен попоем, да и
опять грузить лес, – улыбается Екатерина Ивановна.

Лидия Константиновна Канова

Раиса Кузьминична Лобанова

Елизавета Николаевна Кононова

Юрий Степанович Лопаткин

Было слово такое
«Надо»!

Учились и трудились
в деревне
В годы Великой Отечественной
Ирина Ивановна Федорова училась и работала в деревне Лудовши в колхозе «8-й съезд Советов».
– Отец работал где-то на судостроительстве, мама в сорок четвертом умерла, вот мне досталось
тогда работки: дома, что в колхозе, – за двоих. Братья были на
войне, старший погиб, а младший
еще долго прожил после войны.
Сестру на оборонные работы в Вологду отправляли – она там окопы рыла. День Победы мне запомнился тем, что тогда в школе выходной устроили. Все идут, радуются и кричат, мол, учебу отменили. Отдыхали мы всего один день,
а на следующий пошли работать.
После войны я уехала учиться в
Архангельск, поступила в медицинское училище, так и проработала медсестрой по самой пенсии,
– рассказала Ирина Ивановна.
Специально для детей войны ученики школы № 9 подготовили большой праздничный концерт. Из уст
мальчишек и девчонок – такими же
70 лет назад были сегодняшние ветераны – звучали стихи и песни на
военную тематику. И конечно, знаменитый «Синий платочек».
Также в этот день медалями
были награждены: Валентина
Ивановна Агафонова, Ольга
Павловна Акулова, Екатерина
Никифоровна Бекряева, Мария
Павловна Дорофеева, Александра Александровна Завернина,
Федора Петровна Кохан, Мария
Александровна Кочетова, Анатолий Павлович Палехов, Мария Осиповна Смирнова, Евгения Тимофеевна Степанова,
Яков Алексеевич Железников,
Владимир Макарович Инкин,
Владимир Егорович Кизенков,
Екатерина Васильевна Курицына, Павел Иванович Лихачев,
Ольга Филипповна Лукошкова,
Рахиль Григорьевна Пирогова и
Леонила Ивановна Спирова.
От имени мэра Виктора Павленко с предстоящим праздником Победы поздравил глава администрации
Ломоносовского
округа Владимир Шадрин.

Юрию Степановичу Лопаткину было девять лет, когда соседи прибежали и сообщили о том,
что началась война. Дело было в
деревне Койдокурье Холмогорского района.
– Мы жили как бы на две смены – ходили в школу и работать
в колхоз. Делали всю сельскую
работу, в лес посылали, грибыягоды собирали. День на день
не приходился – то был тяжелым, то радостным, то горьким.
Но никто не дурачился, все мы,
дети, серьезно относились к работе, к любому поручению. Хотя
вроде и старших над нами рядом не было. Поручили – делай,
и вся ответственность на тебе самом. Все на виду, никто не отлынивал. Про Победу узнали по радио. Помню черный репродуктор
на конторе. Голос диктора Левитана, и мы все стоим, смотрим
вверх, словно ждем чудо, репродуктор иногда хрипит, кто-то рядом плачет, но несколько раз подряд вот так стояли и слушали сообщения. Потом мы, мальчишки,
устраивали импровизированный
салют: у нас была пушка сделана

Поплачем, песен
попоем – и опять
грузить лес

из трубы, мы ее наполовину заливали водой, плотно закрывали и
ставили на костер. И наша пушка нам салютовала, – вспоминает
Юрий Степанович.

Когда бомбили
Горький
Капитолина Евгеньевна Задкова в годы войны работала на
полях колхоза, в своем родном
селе Бармино.
– На начало войны я была девчонкой двенадцати–тринадцати
лет. Мы вместе с родителями работали в Горьковской области на
полях: сажали картошку и свеклу,
заготавливали сено. В первые дни
войны папа ушел на фронт, почти
сразу и погиб где-то под Смоленском. Помню, когда начали бомбить Горький (сейчас город носит
имя Нижний Новгород), бомбардировщики летали над нашим селом, мы закрывали окна одеялами, поэтому я помню только гул
двигателей. Так всю войну и прожили – на полях да в погребах. После победы я окончила сельскую
школу и уехала в Горький, поступила в Горьковский инженероводный институт, а потом по распределению попала в Архангельское
речное пароходство, там и вышла
на пенсию в должности старшего
инженера, – рассказала историю
своей жизни Капитолина Евгеньевна.

Помню, как брата
провожала
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По доброй
традиции
вместе с медалями
каждому ветерану
и труженику тыла
была вручена в
подарок от мэра
Виктора Павленко
книга «Архангельск
– город воинской
славы»

Семен БЫСТРОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

Жители округа чествовали
тех, кто проливал кровь на
фронте, голодал в блокадном Ленинграде, трудился
в тылу, не жалея сил и здоровья.

Девичий взвод
во главе колонны
Добровольцем в 17 лет ушла на
фронт комсомолка дочь начальника погранотряда Надежда
Павловна Гусева. Чтобы ее приняли, несмотря на возраст, она
даже написала письмо в газету
«Комсомольская правда».
– Свое первое боевое крещение
прошла на 1-м Белорусском фронте. Мы только прибыли в Польшу.
И мне как сержанту было поручено довести по Варшавскому шоссе
обоз до штаба. Раньше это шоссе
было асфальтированное, а за два
дня до этого случилась сильная
бомбежка. Так что дороги, можно сказать, не осталось, одни ямы.
И вот наш девичий взвод пошел
по этому шоссе во главе колонны. А там военная техника, полевые кухни, солдаты и медсанбат.
Вдруг, откуда ни возьмись, два немецких «Хенкеля». И на бреющем
полете стали нас обстреливать.
Была такая суматоха, паника, раненые кричат. Лошадь одна взвилась и прямо с полевой кухней в
Вислу кинулась. Солдаты за ней.
Цистерна с топливом взорвалась.
Мои девчата испугались, они еще
не были никогда под обстрелом.
Как побегут. Я кричу: «Стой! Ложись!». Никто не слышит. Я поднатужилась, как закричу на всю
катушку: «Слушай приказ! Ложись! К земле прижаться!». Тогда только все бросились на землю. Если бы они в тот момент не
упали, они бы были скошены пулеметным огнем. Тут появились
три наших истребителя. В воздухе начался бой, немцев отогнали,
– вспоминает Надежда Павловна.
Своим поступком она сберегла жизни всех девушек взвода и
практически без потерь довела
колонну до предместья Варшавы
Праги.
Надежда Павловна награждена
орденом Отечественной войны II
степени, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За Победу над Германией в
Великой Отечественной войне 19411945 гг.» и другими наградами.
В год 65-летия Победы она стала писать стихи. Многие из них
посвящены Великой Отечественной войне и тем событиям, свидетельницей которых ей довелось
быть. Одно из своих стихотворений, посвященных коротким передышкам на фронте, она прочитала присутствующим на церемонии ветеранам и воспитанникам
Ломоносовского Дома детского
творчества.

За освобождение
страны и Европы
Юбилейные победные медали в торжественной обстановке Î
в Ломоносовском Доме детского творчества были вручены Î
заслуженным и уважаемым жителям округа Варавино-Фактория
солдат. Вот отец и отдал мне свою
пайку. До сих пор помню вкус той
солдатской каши, – с грустью в голосе рассказал Борис Павлович
Елфимов. Он семь лет трудился
на лесозаготовках.
12-летнюю Зинаиду Андреевну Солянову отправили на работы на Челябинский тракторный
завод.
– Это было очень страшно. Нас
всех 12-летних собрали по деревням да и привезли практически в
чистое поле. Холодно и голодно
– работы много. Спрос с нас был
как со взрослых. Потом мы уехали в колхоз на родину в Киров-

скую область. Приехала я домой
с опухшими от голода ногами. Но
все равно работала в полях, – вспоминает Зинаида Андреевна.
До войны Елизавета Алексеевна Ваганова только-только
успела устроиться на работу маляром.
– Нас, подростков, собрали на
вокзале, в поезд посадили и в Мурманск повезли на оборонные работы. А там уже бомбежки. Мы все
сжались, боимся. А меня как самую старшую поставили за младшими следить. В Мурманске мы
доски пилили, кирпичи таскали.
И под бомбежкой работать при-

ходилось. Ногу мне тогда повредили и отправили обратно в Архангельск. Так что День Победы
я встретила здесь, на Родине, – поделилась воспоминаниями Елизавета Алексеевна.

В День Победы
радовались
и плакали
Ираида Ивановна Мушинец с
восьми лет работала так же, как и
взрослые. Такова была доля у детей войны.

– В день начала войны мама
папу проводила в Устюг, на сборный пункт. Приехала одна и сразу
пошла на работу. Мы сажали картошку, капусту, поливали, окучивали. Крапиву собирали. Работала в колхозе. Там день Победы
и встретила. Как сейчас помню:
кто радовался, кто плакал, – поделилась воспоминаниями Ираида
Ивановна.
Комсомолка Ангелина Федоровна Клепикова не могла
остаться в стороне, когда большая беда пришла на родную
землю. 16-летняя архангелогородка отправилась на лесозаготовки и окончила водительские
курсы, чтобы управлять грузовиком.
– Архангельск страшно бомбили. А надо было кормиться. Вот я
и пошла работать на Факторию,
на «Опытное поле» вместе с мамой. Урожай растили под бомбежкой. Затем по комсомольскому набору ездила лес пилить, работала на сплавах. А у нас дом
тогда был не достроен. Только
сруб и стоял. Не успел отец достроить, призвали на фронт. Как
зимовали тогда, как выжили,
удивительно, – рассказала Ангелина Федоровна, которая к своему 90-летнему юбилей, до которого осталось чуть меньше двух
месяцев, сохранила крепкое здоровье и до сих пор обходится без
очков.
По доброй традиции вместе с
медалями каждому ветерану и
труженику тыла была вручена в
подарок от мэра Виктора Павленко книга «Архангельск – город воинской славы». Кроме того,
воспитанники
Ломоносовского
Дома детского творчества к подарку градоначальника добавили
еще и открытки, сделанные собственными руками.

И вкус солдатской
каши…
Семилетняя Элеонора Михайловна Курамшина два года войны пережила в блокадном Ленинграде.
– Мать у меня погибла. Эвакуировали меня вместе с отцом в начале 1943 года. Вывозили нас по
Ладоге на баржах. Тянул баржу
маленький буксир. Бомбили сильно. А баржи ведь беззащитны на
воде. Много кто погиб тогда. А
нам с папой повезло. Нас вывезли
в Котлас чуть живых. У отца цинга, я ходить не могла, шатало от
голода. Папа устроился работать
на железную дорогу, и с ним мы
объездили всю область, – вспоминает Элеонора Михайловна.
– Я хорошо помню, как на фронт
призывали
отца.
Призывной
пункт был в Емецке, где мы жили,
вот мы с мамой и пошли его провожать. А там как раз кормили

Зинаида Андреевна
Солянова

Борис Павлович
Елфимов

Елизавета Алексеевна Ваганова

Ангелина Федоровна
Клепикова

Надежда Павловна Гусева

Элеонора Михайловна
Курамшина

Ираида Ивановна
Мушинец
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Военная картошинка
Ветеранам Ломоносовского округа на торжественной церемонии Î
в гимназии № 21 городские власти вручили победные медали

в учебный отряд, готовили к фронту основательно: научился быть и
артиллеристом, и пулеметчиком.
И уже перед самым концом войны
нас, запасников, начали обмундировывать и отправлять на фронт.
А тут и война кончилась.
Раиса Федоровна Ломова вспоминает тяжелые военные годы в
деревне Холмогорского района, за
Емецком. Было ей 11 лет, на сенокос ходила, морковку полола, на телятнике работала, маме помогала.
Отца забрали на фронт и практически сразу же он погиб на передовой. Голодно было, хлеба не хвата-

ло и даже картошки. Сушили кору
деревьев, траву, чтобы потом размолоть, смешивать с мукой и печь
лепешки.
Но не во всех колхозах людей
косил голод, были и исключения.
Нина Степановна Казаринова жила в Вилегодском районе, и
их колхоз был довольно зажиточный. Хлеба тоже выдавали, конечно, не вдосталь, но выручала
картошка, из которой мать пекла
шаньги.
– Война началась, я только
окончила первый класс, в школу тогда начинали ходить с вось-

ми лет. Отец был животноводом,
и поэтому его сразу на фронт не
взяли, дали поработать до осени.
Нас осталось четверо девчонок
у мамы. Окончила три класса и
пришлось работать. Старшая сестра работала птичницей, колхоз
налог сдавал яйцами. Только мне
11 лет исполнилось, как сестру
перевели на телятник, а меня поставили птичницей. Так что два
лета кур кормила, яйца собирала.
Курицы жили в избушке, а летом
нам надо было их караулить от
ястребов. Только зазевалась – налетели на кур и унесли.
Лидия Александровна Дроздова считает, что в военной истории не должно быть белых пятен.
– Мое детство оборвалось в четыре с половиной года – в январе 1940
года, когда финская война унесла
жизнь папы. С тех пор я забыла,
что ребенок. В войну много пришлось работать: в 42-м году мы выехали из города в деревню, я стала
настоящей колхозницей, хотя мне
еще и семи лет не было. Зато до сих
пор могу с закрытыми глазами запрячь лошадь, снопы связать. Норму выполняла больше чем в два
раза – не каждый взрослый так мог.
Об одном жалею – что не успела, не
расспросила родных и близких об
их подвиге в военное время, об их
трудовом вкладе в Победу, не поинтересовалась: а чем были знамениты их дедушки и бабушки. Сейчас
пытаюсь восстановить пробелы,
поднять историю семьи, восстановить фамилии на воинских захоронениях.
В этот день юбилейные медали были также вручены: Лидии
Ивановне Назаренко, Тамаре
Яковлевне Бессоновой, Любови Дмитриевне Карповой. Все
ветераны получили от мэрии города подарок – замечательную
книгу «Архангельск – город воинской славы».

Алексей Васильевич Андросов

Лидия Александровна Дроздова

Нина Ивановна Рудюк

Нина Степановна Казаринова

Петр Федорович Лодыгин

Раиса Федоровна Ломова

Софья ЦАРЕВА, Î
фото: Олег КУЗНЕЦОВ

Ученики 21-й гимназии, где
состоялись торжества, по
хорошей традиции подготовили для людей старшего
поколения концерт, в котором прозвучали песни военных лет. Медали участникам
войны и труженикам тыла
вручил глава Ломоносовского округа Владимир Шадрин.
– Огромное спасибо за ваш подвиг
в годы Великой Отечественной
войны, за ваш труд, за те силы, которые вы положили в залог нашего будущего, – за восстановление
страны в послевоенное время, –
обратился к ним Владимир Александрович. – Благодаря вам живы
наши родители, выросло наше поколение и растут наши дети. Желаю вам самого главного – крепкого здоровья и неувядающей бодрости духа. И очень бы хотелось,
чтобы мы с вами еще много-много лет встречали этот замечательный праздник – 9 Мая.
От имени Совета ветеранов
Ломоносовского округа награжденных поздравила заместитель
председателя Валентина Грабар.
– Замечательно, что мы встречаемся с вами накануне такого
события, как 70-летие Победы, –
сказала Валентина Михайловна.
– Благодарю вас за то, что столько сил, здоровья вы отдали на
фронте и в тылу в годы войны,
на восстановлении послевоенного разрушенного хозяйства. Дай
вам Бог здоровья на долгие годы,
благополучия, и пусть над наши-

Кавалер ордена Великой Отечественной войны артиллерист
Петр Федорович Лодыгин воевал на 2-м Украинском фронте. В
1942 году, как только исполнилось
17 лет, из Архангельска призвали
в армию, отправили на обучение
в учебно-минометную бригаду. В
1943-м получил звание младшего
командира и сразу на фронт, под
Киев. Дошел до Праги.
– Я был младшим командиром

Мину найдешь, разминируешь. И
каждый раз думаешь: не получится
– значит, взорвусь. Не зря же говорят, что
сапер ошибается только раз. На моих глазах несколько товарищей погибло. Потом
нас перевели в учебный отряд, готовили
к фронту основательно: научился быть и
артиллеристом, и пулеметчиком
ми головами всегда будет мирное
светлое небо.
Труженица тыла Нина Ивановна Рудюк поблагодарила мэрию города за проведенное мероприятие.
– Очень приятно получать юбилейные медали, доживем ли мы
до следующего юбилея Победы
– не знаю... Мы в детстве столько трудились, что даже самим
сейчас не верится. Жили мы в
Красноборске. Голодные – двести
граммов хлеба, и то не всем давали. Папа рано ушел на фронт, а
мама болела. А если мама не работает, нам и карточек на хлеб не
дают. Картошечку и ту мы ели по
норме. Станем карточки просить
в администрации, у них один ответ: «Идите в детский дом». Нет,
говорю, не пойдем мы в детский
дом, своей семьей выживать будем. Нас было четверо, старший
брат отправился на фронт, а мы –
трое детей да мама больная – остались. Я за маму разносила документы по всей округе. Меня люди
уже знали. Подхожу к дому: «Ой,
Нина бежит, давай заходи, спасибо, что документы принесла». А
я думаю: хоть бы раз картошинку дали, а то спасибо-то не скушаешь. Но мы понимали: раз надо
– значит надо, всей стране тогда
трудно пришлось.

отделения связи и одновременно шофером на машине. Собирали данные и везли их к командиру дивизиона, затем ехали на огневые позиции с начальником
артиллерии. И хотя нас бомбили
сильно, страха особенно не было,
наверное, потому что молодым
был. Главное правило: как только враг из снаряда по нам выстрелит, орудие откатываем назад –
чтобы не пристрелялся. Победу
встретили под Прагой. Только собрались сделать последний залп
из орудий по врагу – командир бежит и кричит: «Стой, не стреляйте, там уже наши солдаты!».
Участник войны Алексей Васильевич Андросов был в запасном учебном отряде. Для него война началась в 17 лет, когда по призыву военкомата отправили на
разминирование тех территорий,
где проходили военные действия
на Орловско-Курской дуге. Фронт
отступил, немцев отогнали, нужно было разминировать поля.
– Сначала мы прошли курс обучения саперов, – вспоминает
Алексей Васильевич. – Мину найдешь, разминируешь. И каждый
раз думаешь: не получится – значит, взорвусь. Не зря же говорят,
что сапер ошибается только раз.
На моих глазах несколько товарищей погибло. Потом нас перевели
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Герои

Горячее
сердце
северных
ребят

Школьники изучают
наследие Лейцингера
Новая традиция: В школе №14 прошла городская открытая ученическая конференция
«Имя Я. И. Лейцингера в летописи Архангельской губернии»

Сергей ИВАНОВ

Всероссийская общественно-государственная инициатива «Горячее сердце» – проект
Фонда социально-культурных инициатив. Основной его целью является чествование и
выражение признательности детям и молодежи в возрасте до 23
лет, проявившим неравнодушие и активную
жизненную позицию,
совершившим героические и мужественные
поступки. Среди них и
архангелогородцы.
Отдельные главы большого сборника «Горячее сердце» посвящены событиям
июня 2014 года в Архангельске. Тогда в жилом доме поселка 14-го лесозавода произошел большой пожар.
На помощь людям пришли
ученики школы № 68 Илья
Чернов, Андрей Воронцов и воспитанник школы
№ 23 имени А. С. Пушкина
Валерий Рюхачев.
Ребята увидели, как из
окна второго этажа мужчина
спускает на простынях маленьких детей. Недолго думая мальчишки бросились
на помощь... Промедли Валерий, Андрей и Илья, пожар
унес бы жизни трех человек.
За проявленный героизм
во время спасения людей
на пожаре Илье Чернову, а
также Валерию Рюхачеву и
Андрею Воронцову мэр Архангельска Виктор Павленко от лица всех горожан вручил благодарности,
а также подарил памятные
наручные часы.
Еще одной наградой юношам и высокой оценкой их
подвига стало решение организационного комитета о
том, чтобы рассказать о поступке юных архангелогородцев на страницах почетной книги «Горячее сердце».
Она издается совместно с
Министерством
образования и науки РФ, Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий,
Министерством
внутренних дел РФ, Министерством обороны, Уполномоченным при Президенте
РФ по правам ребенка, Паралимпийским комитетом
России, а также общественными организациями и фондами. Одобрение и поддержка получены от Совета Федерации и Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах.
Книга размещена в открытом доступе и является важной составляющей
для воспитательной работы с подрастающим поколением в семье и в образовательных
организациях
страны (http://www.fondsci.
ru/publications/562/).

Иван НЕСТЕРОВ,Î
фото: Иван МАЛЫГИН

В прошлом году школе
№ 14 по решению мэра
Виктора Павленко было
присвоено имя Якова Лейцингера. И вот недавно там
прошла общегородская ученическая конференция, посвященная памяти одного из
самых знаменитых градоначальников Архангельска.
В ней участвовали ученики шестых–одиннадцатых классов архангельских школ и гимназий
№№ 26, 14, 2, 4, 24 и 27.
– Наша школа стала инициатором проведения конференции, –
рассказала Татьяна Малая, учитель истории и обществознания
школы № 14 им. Я. И. Лейцингера.
– Все желающие принять в ней участие отправили свои работы, которые были рассмотрены и оценены.
Направленность тематики дети
выбирали сами. На конференции
они выступили с докладами, в которых прослеживаются элементы
исследования, анализа, умение делать выводы. Дети готовились около трех месяцев, ходили в библиотеку, а Артур Анисимов, участник конференции, даже ездил в Москву, чтобы пообщаться с потомками Якова Ивановича.
На суд строгого жюри, которое
возглавила правнучка Якова Лейцингера Наталья Львовна Целикова, учащиеся представили ис-

следовательские работы, темы которых связаны с жизнью и деятельностью Якова Ивановича.
– Это очень важно – обращение к
истории родного города через знаковую личность, через его дела, –
считает Наталья Целикова. – Для
меня это тоже очень важно, и я с
удовольствием знакомлюсь с каждой работой. Да, где-то они спорные по названию, а где-то и по содержанию, но это уже смелый шаг
в изучении наследия Якова Ивановича. В целом я очень довольна
желанием ребят заниматься историей жизни моего прадеда и, чем
могу, всегда помогу им.
Среди представленных в младшей возрастной группе (6-8 классы) работ – доклад шестиклассницы из 26-й школы Софьи Бондарь «Архангельский трамвай
– лебединая песня Я. И. Лейцингера», исследования Анатолия
Рыбалко из школы № 2, Анастасии Денисовой и Дарьи Ефимовой из школы № 14, посвященные
любимому увлечению Якова Лейцингера – искусству фотографии.
– Моя работа посвящена историко-культурному облику Соловков, их прошлому, запечатленному на фотографиях Якова Лейцингера, в сравнении с современной
действительностью, – поделилась
Дарья Ефимова. – Исследование
очень затянуло меня, нашла для
себя очень много интересного и
уникального. Ведь что такое старая фотография? Кажется, простая пожелтевшая бумага. А берешь ее в руки, смотришь, и время становится каким-то другим. Я

благодарна Якову Лейцингеру за
то творческое наследие, за те фотографии, что он сделал и подарил их нам, потомкам. Ведь многие исторические моменты Соловков остались только на его фото.
Работа Артура Анисимова из
14-й школы посвящена потомкам
Якова Лейцингера. Анастасия Дружинина изучила его деятельность
в качестве градоначальника.
Работы старших участников
также поднимают тему фототворчества, но уже в более широком
формате. Так, Юлия Копылова
из школы № 27 провела исследование на тему «Яков Лейцингер – новатор, художник, документалист
Русского Севера», а Ирина Доника из 14-й школы подготовила доклад «Яков Лейцингер – подлинный летописец Северного края».
– В последнее время мы очень
много говорим о возрождении духовности, о патриотизме, о тех
ценностях, которые были утра-

чены, забыты. Когда на уроках
истории я говорю о патриотизме,
я должна ссылаться на конкретные личности, на конкретные события, поэтому это мероприятие
– яркое проявление патриотизма
в наше время, – говорит Татьяна
Малая. – Важно заинтересовать
детей, самой окунуться в прошлое
и сравнить его с сегодняшним
днем. Все познается в сравнении.
Большую
часть
исследовательской работы дети проводили
сами. Научные руководители являлись координаторами.
– Отрадно, что наши дети умеют отобрать нужный материал и
хорошо выступить с ним, – подчеркнула Татьяна Малая. – Надеюсь, что эта конференция будет не
последней, что мы продолжим не
только тему наследия Якова Лейцингера, но и тему местного самоуправления в Архангельске и краеведения. Думаю, это будет традиция нашей школы.

Поздравляем победителей
В младшей возрастной категории (6–8 классы) первое место заняла учащаяся 14-й школы Дарья Ефимова с работой «Историкоархитектурный облик Соловков: прошлое и настоящее (на основе
фотографий Я. И. Лейцингера)».
Второе место – Софья Бондарь из школы № 26, выступившая с
докладом «Архангельский трамвай – лебединая песня Я. И. Лейцингера».
Третье место – ученик школы № 14 Артур Анисимов с работой
«Потомки Я. И. Лейцингера в истории города и Отечества».
В старшей возрастной группе (9–11 классы) работа ученицы
школы № 14 Ирины Доника «Я. И. Лейцингер – подлинный летописец Северного края» заняла первое место. Остальные участники получили сертификаты и памятные подарки.

Опыт

Воспитать гражданина-патриота
Семен БЫСТРОВ

В Центре технического творчества состоялся городской
семинар для заместителей
директоров образовательных организаций по теме
«Организация школьных
спортивных клубов».
Была представлена модель взаимодействия учреждения дополнительного образования и общеобразовательных
организаций
в создании школьных спортивных клубов, опыт организации
военно-спортивного клуба на

базе Центра технического творчества.
Педагоги центра поделились
опытом организации оборонноспортивных лагерей в период летней оздоровительной кампании.
Лагерь «Архангел», расположенный на острове Краснофлотский,
впервые открылся в рамках летней кампании при поддержке мэрии города в 2013 году. На одной
смене побывали 30 детей.
В прошлом году там уже отдохнуло в две смены более 140 мальчишек. База лагеря включает в
себя полосу препятствий, стрельбище, тренажерную зону, зону
для сборки-разборки автомата,

футбольное поле, трассу для мотокросса. Программа лагеря предполагает освоение курсантами прежде всего основ военной начальной подготовки (строевой, огневой, тактической и т.д.).
Вместе с тем важно и нравственное становление курсантов,
привитие им качеств, неотъемлемых для гражданина-патриота.
Об этом свидетельствует, в частности, проведение присяги курсанта лагеря «Архангел», встреча с интересными людьми – военными, педагогами, ветеранами.
Культурно-просветительская программа включала в себя поездки
по историческим местам города

Архангельска, музеям, посещение
пограничной части и общение с
кинологами.
По окончании лагеря каждый
курсант получил грамоты и специальные учетные книжки с личными показателями. Военно-патриотическое воспитание является одним из приоритетных направлений системы образования
города Архангельска. В связи с
этим предполагается дальнейшее развитие базы на Краснофлотском. В этом году планируется
проведение лагеря в течение всего
периода летних каникул с целью
привлечения как можно большего
количества школьников.
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Она знала, для чего живет

Успех

Событие: В гимназии № 3 состоялась XIX научная ученическая Î
конференция, посвященная 120-летию со дня рождения Ксении Гемп
Конференция прошла
под девизом: «Она знала, для чего живет».
Основная задача мероприятия – вовлечение
школьников в исследовательскую, изобретательскую и иную творческую деятельность
в различных областях
науки, техники, культуры и художественного творчества.
– На конференции, в которой принимали участие учащиеся четвертых–одиннадцатых классов, работали 17
секций по всем учебным дисциплинам, было заслушано
93 выступления, – рассказала Надежда Шилова, заместитель директора гимназии
№ 3, куратор XIX научной
ученической конференции.
– Второй год новшеством
конференции является проведение мастер-классов учителями и учениками под руководством учителей. Учителя провели девять мастер-

Познавательно

Вспоминая
Ломоносова
250 лет назад, 4 апреля (по старому стилю),
или 15 апреля (по новому стилю), в СанктПетербурге не стало
Михаила Васильевича
Ломоносова.
Специалистами Центральной городской библиотеки
имени М. В. Ломоносова в
2015 году подготовлен цикл
лекций-презентаций, посвященных великому ученому.
Для учащихся 1–11 классов и студентов: «Ломоносовские места Архангельска» – виртуальная экскурсия; «Земля Михайлы Ломоносова» – видеоэкскурсия
на родину в Холмогоры и на
Куростров.
Для учащихся 5–11 классов: «Ломоносов и Вселенная» – виртуальное путешествие по карте мира.
Для учащихся 7–11 классов и студентов: «Звезда Ломоносова» – интеллектуальная игра о жизни и творчестве ученого-земляка; «Ваятель из Холмогор» – презентация о жизни и творчестве
Федота Шубина; «История
Ломоносовской библиотеки»
– экскурсия по библиотеке и
презентация о ее истории.
Для
старшеклассников
и студентов: «Ломоносов и
Арктика» – медиаэкскурс
в историю Арктики; «Ломоносов был для меня иконой» – презентация уникальной рукописи священника А. Н. Грандилевского
«Родина М. В. Ломоносова»;
«Земля М. В. Ломоносова –
колыбель гениев» – мультимедийный час-знакомство с
известными холмогорцами.
Справки и заявки принимаются по телефонам
28-57-05, 28-57-03.

Ксения Петровна Гемп
классов, а ученики – восемь.
Работали творческие мастерские по декорированию
в технике «Декупаж», по изготовлению пасхальной открытки. Желающие смогли
принять участие в фольклорных играх и танцевальном
флешмобе.
Также состоялись встречи с журналистом Влади-

Талантливая юность Поморья

На конференции,
в которой принимали участие
учащиеся четвертых–одиннадцатых классов, работали 17
секций по всем
учебным дисциплинам, было
заслушано 93
выступления

Евгений КИН

миром Лойтером, с создателем центра «Футурист»
Василием Ларионовым.
Выпускник
гимназии
2013 года участник научной экспедиции в Арктику
Павел Колодкин провел с
учениками интерактивную
беседу.
В конференции приняли участие учащиеся Уни-
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верситетской
Ломоносовской гимназии, победители
и призеры городской конференции «Юность Архангельска». Они показали мастерство публичного выступления. Ученики гимназии
проявили
заинтересованность и активность в работе
конференции, лучшие награждены грамотами.

Команда старшеклассников Архангельска
приняла участие в XVIII областной учебно-исследовательской конференции «Юность Поморья». Победителями стали 15 архангелогородцев из восьми школ столицы Поморья.
Основная задача форума – выявление и поддержка
талантливых и одаренных детей.
На заочный этап форума поступило 218 исследовательских работ из 23 муниципальных образований
области. Конкурсный отбор прошла 131 работа.
В ходе конференции работали 16 секций, их тематика самая разнообразная: от медицины до программирования. Секционная работа прошла на двух
площадках: во Дворце детского и юношеского творчества и в Архангельском областном институте открытого образования. В Архангельск на очный этап
областной конференции приехали более 150 участников из 23 муниципальных образований региона. Наш
город представляли ученики 9–11 классов из восьми
общеобразовательных учреждений.
Победителями и призерами стали Александра
Зыкова (эколого-биологический лицей), Ирина
Флегонтова (школа № 45), Екатерина Чернакова
(гимназия № 24), Михаил Подоксенов (гимназия
№ 6), Иван Шаршов (гимназия № 24), Илья Волокитин (гимназия № 24), Даниил Серебряков (гимназия № 6), Ирина Соколова (школа № 2), Регина
Пшенко (школа № 10), Елизавета Яковенко (гимназия № 6), Наталья Беспалая (гимназия № 6), Глеб
Кузнецов (школа № 8), Александр Хвостов (Университетская Ломоносовская гимназия), Елизавета Степаненко (Архангельский морской кадетский
корпус), Андрей Солтыс (Архангельский морской
кадетский корпус).

Педагог – профессия
творческая
Профессионалы: В Соломбальском Доме детского творчества прошел Î
заключительный этап городского конкурса «Лучший наставник»
Семен БЫСТРОВ

– Конкурс «Лучший наставник» призван повысить престиж института наставничества в системе образования
Архангельска, а также инициировать развитие инновационных практик наставничества и создать условия
для адаптации молодых педагогов в школах, – подчеркнула Ирина Орлова, заместитель мэра по социальным
вопросам.
Свой опыт работы на очном этапе
представили лучшие из лучших –
те, кто прошел строгий отбор сначала в окружных ресурсных центрах, затем на заочном этапе конкурса. Там участники представляли свой опыт работы и достижения в письменном виде.
В итоге в финале встретились
12 педагогов-наставников, за плечами каждого из которых колоссальный опыт и новаторские разработки. И неудивительно, что
мероприятие получилось очень
красочным: педагоги-наставники
в разнообразной форме представили свою систему работы.
– По условиям конкурса на очном этапе конкурсантам необходимо было представить свою «Визитную карточку», а также презентацию, где рассказать о своем
опыте работы с молодыми педагогами. А так как педагог – профессия творческая, то каждый подошел к вопросу по-своему. И жюри
было очень сложно принять решение, – отметила Светлана Са-

мойлова, заместитель директора
Соломбальского Дома детского
творчества по научно-методической работе.
Оценивала каждое выступление экспертная комиссия, в составе которой были представители департамента образования
мэрии Архангельска. Учитывалась не только наставническая
деятельность, но и новаторские
приемы и даже форма подачи
выступления.
В итоге в номинации «Лучший
педагог-наставник
общеобразовательного учреждения» первое
место заняла учитель начальных
классов школы Соловецких юнг
Светлана Мельничек. Светлана Вацлавовна с 2001 года обу-

– В ее классе всегда царит атмосфера
доброжелательности,
взаимного понимания. Этому же
она учит и молодых педагогов,
для которых является не просто
наставником, а примером для
подражания, – отметила Ольга
Павловцева, директор школы Соловецких юнг.
За значительные успехи в организации и совершенствовании
учебного и воспитательного процессов, формировании интеллектуального, культурного и нравственного развития личности,
большой личный вклад в практическую подготовку учащихся и
воспитанников Светлана Мельничек отмечена почетными грамотами департамента образования

Свой опыт работы на очном этапе
представили лучшие из лучших –
те, кто прошел строгий отбор сначала в
окружных ресурсных центрах, затем на
заочном этапе конкурса. Там участники
представляли свой опыт работы и достижения в письменном виде
чает малышей начальных классов школы Соловецких юнг премудростям разнообразных наук.
К каждому уроку она подходит
творчески. Эффективно применяя
различные пути в формировании
самостоятельного мышления учеников, создает ситуацию успеха
каждому ребенку. За это, а также
за отзывчивость и неравнодушие
она пользуется заслуженным авторитетом среди детей и родителей.

мэрии Архангельска и министерства образования и науки Архангельской области.
Второе место заняла заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы № 55
Екатерина Моисеева.
В номинации «Лучший педагогнаставник дошкольного образовательного учреждения» победила
воспитатель детского сада № 100
Анна Прохновская, педагогический стаж, которой 29 лет.

Анна Ивановна занимается,
пожалуй, самым ответственным
делом – она работает с детьми
подготовительной к школе группы и создает для 23 малышей
развивающую
предметно-пространственную среду. Благодаря ей в детском саду появились
центры «Экспериментально-исследовательской деятельности»
(картотеки наблюдений и опытов малышей), «Минутки безопасности» (дидактические игры
по возрасту детей, картотека загадок о разных видах транспорта), «Центр здоровья» (картотеки подвижных игр с использованием нестандартного оборудования), а также «Корабль знаний»,
«Познавательная
неделька»,
«Центр музыкальной и познавательной деятельности», «Центр
художественно-эстетического
развития».
– Анна Ивановна – обладатель
многочисленных наград. Она активно распространяет свой педагогический опыт, делится авторскими наработками с молодыми
коллегами, участвует в конференциях и семинарах. Кроме того, совместно с воспитанниками и их
родителями Анна Прохновская
принимает активное участие в
разнообразных конкурсах, в том
числе всероссийского уровня, в
международных проектах, – рассказала Наталья Павельева, заведующая детским садом комбинированного вида № 100 «Ельничек».
Второе место в этой номинации
заняла воспитатель детского сада
№ 37 Елена Садыкова, на третьем месте – воспитатель детского сада № 118 Елена Колосова.
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Правила проведения
ЕГЭ разъяснят
в брошюре
Семен БЫСТРОВ

В школы Архангельска направлены брошюры-рекомендации для учащихся, их родителей и педагогических работников, разработанные Рособрнадзором.
Брошюра для учащихся содержит общую информацию о ЕГЭ, особенностях обязательных для выпускников экзаменов, а также тех, в организации
которых произошли изменения. Даются и рекомендации по выполнению заданий. Кроме того, в брошюре говорится о правилах поведения на ЕГЭ, использовании дополнительных материалов, подаче
апелляций и профилактике нарушений. Есть рекомендации на тему, как выпускникам контролировать свое эмоциональное состояние в период экзаменов.
В брошюре для родителей говорится прежде всего о психологической поддержке ребенка со стороны семьи, даются рекомендации по организации режима дня во время подготовки к экзаменам, сведения о том, что ребенку можно и нужно взять с собой
в день экзамена. Для тех родителей, у которых дети
с ограниченными возможностями здоровья или инвалиды, есть информация об особенностях организации ЕГЭ с учетом психофизической подготовки таких выпускников.
Брошюра для педагогов ориентирована прежде
всего на тех преподавателей, ученики которых впервые будут сдавать единый госэкзамен. В ней – рекомендации по выбору источников актуальной информации, а также общие советы по организации подготовки учеников к ЕГЭ.
Кроме брошюр с рекомендациями, Рособрнадзор
ранее разработал информационно-справочные видеоролики и плакаты с актуальной информацией об
особенностях ЕГЭ–2015.
– Опыт проведения экзаменационной кампании
прошлого года показал, что такие способы донесения информации, как брошюры, плакаты, видеоролики, помогают снизить напряжение среди выпускников, на простом языке разъясняют особенности
экзаменов и тем самым подготавливают к предстоящим экзаменам, – отметил Сергей Кравцов, глава
Рособрнадзора.
Получить брошюры выпускники и их родители
могут в своих школах.

Хорошая идея

Рябиновая гроздь –
символ единства
Иван НЕСТЕРОВ

Детская организация «Юность Архангельска» приглашает активистов отрядов принять участие в работе сессий «Рябинового
проекта».
Проект направлен на то, чтобы научить ребят мыслить творчески и стать изобретателями новых полезных вещей или проектов. Технология была опробована уже в нескольких школах и по итогам родились
интересные идеи.
Почему именно рябина легла в основу проекта?
Рябиновая гроздь – символ единства. Ягоды растут
на одной ветке, где нет главной или второстепенной
ягоды. Все ягодки питаются из одной ножки грозди и
получают равное количество питательных веществ.
Созревая, ягода падает на землю, дает начало новому дереву, которое снова создает множество таких
же гроздьев.
Все начинается с того, что группы детей получают
заказ на решение какой-либо проблемы. Сам заказ
и процесс его выполнения питает каждого участника проекта, заставляя его развиваться. Отфильтрованная идея становится началом следующей грозди,
когда группы студентов, преподавателей, НИИ работают по похожей модели, нарабатывая конкретные
пути реализации идеи.
Специалисты «Рябинового проекта» готовы провести установочные сессии проекта социального моделирования для активистов отрядов «Юны». Чтобы
записаться на сессию «Рябинового проекта», необходимо отправить на адрес: arhraduga@mail.ru заявку
по форме.

За рулем
легендарной
полуторки
Евдокия Ефимовна Гришичева всю войну трудилась Î
шофером на Исакогорской лесобазе
Хочу рассказать о моей
маме, работавшей в
тылу в годы Великой
Отечественной войны
на легендарной полуторке шофером на Исакогорской лесобазе в
Архангельске.
Евдокия Ефимовна Гришичева родилась 14 марта
1915 года в небольшой каргопольской деревне Харлушино в крестьянской семье.
В семье была старшим ребенком. С раннего детства
приходилось
трудиться,
только повседневный тяжелый труд на земле мог прокормить многодетные крестьянские семьи. Эта трудовая закалка помогла в жизни преодолеть величайшие
трудности, выпавшие на
долю того поколения, к которому относилась Евдокия
Ефимовна.
В тридцатые годы прошлого века в стране начиналась индустриализация,
было время первых пятилетних планов, в Архангельске
возводились лесопильные
заводы. Потребность в молодых рабочих кадрах была
огромна. Молодежь того времени с энтузиазмом овладевала новыми профессиями

так нужными молодой советской республике. До сих
пор трудно себе представить
как человек, проучившийся
один год в школе, мог окончить курсы шофера. Помогла природная сметливость,
трудолюбие, прекрасная память. В результате с 1940-го и
по 1970 год Евдокия Ефимовна Гришичева работала шофером Исакогорской лесобазы. С тех самых пор вплоть
до пенсии она, образно говоря, не выпускала баранку из
своих рук.
Долгие годы она работала на легендарной полуторке. Этот подвиг русских
женщин был увековечен в
фильме «Баллада о солда-

До сих пор трудно себе представить, как человек, проучившийся один год в школе, мог
окончить курсы шофера. Помогла
природная сметливость, трудолюбие, прекрасная память. В результате с 1940-го и по 1970 год Евдокия Ефимовна Гришичева работала
шофером Исакогорской лесобазы

те». Бесподобно сыграла
этот эпизод Валентина Телегина: смертельно усталая русская женщина, день
и ночь вела свою полуторку
по полям, дорогам фронтовым. Даже внешне она похожа на Евдокию Ефимовну Гришичеву.
Увековечена и сама полуторка в ленинградском
поселке Войбокало. Эта полуторка связана с Дорогой
жизни Ленинграда. Через
Ладожский лед полуторка
вывозила ленинградцев из
блокадного города и везла в
город хлеб.
В прифронтовом городе
Архангельске непосильная
работа легла на хрупкие
плечи русских женщин. Холод, голод, бомбежки, работа от зари до зари, домашние хлопоты – и все это пережили, со всем справились
русские женщины. Союзники, как известно, тянули с
открытием второго фронта, выжидали, кто победит
– фашисты или СССР. По
словам великого писателя
Федора Абрамова, второй
фронт открыли не менее великие русские женщины.
В их числе была и Евдокия
Ефимовна Гришичева. Труд-

но себе представить: 40-градусные морозы, плохие дороги и тяжелый физический
труд по вывозке древесины.
Эта древесина нужна была
фронту так же, как и оружие.
Архангельск образно называли тогда валютным цехом
страны, обменивали древесину на продукты питания,
оружие – словом, все, что
так необходимо было фронту. Ведь тогда был такой лозунг: «Все для фронта, все
для Победы!».
Самоотверженный труд
Евдокии Ефимовны был
отмечен многими правительственными наградами.
Вот эти записи в трудовой
книжке:
«31 декабря 1942 года – денежная премия сто рублей
за перевыполнение производственных показателей.
21.08.1943 – денежная премия 200 рублей за перевыполнение плана.
30.01.1943 – премия сто
семьдесят рублей за производственные показатели.
7.03.1944 – вещевая премия (платье) за перевыполнение
производственных
норм.
20.05.1946 – награждена
медалью «За добросовестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.».
31.05.1952 – награждена
медалью «За трудовую доблесть».
8.03.1958 – премирована
комбинацией за высокие
показатели в работе.
7.03.1959 – премирована
почетной грамотой.
30.04.1957 – денежная премия 50 рублей за соцсоревнование».
Ее труд достойно был отмечен не только почетными грамотами, но и медалями за трудовую доблесть и
орденом Трудового Красного Знамени.
Евдокия Ефимовна вырастила своих детей достойными людьми, получившими образование и достойно
трудившимися в медицине,
связи, на судоремонтном заводе. Все дети сейчас на заслуженном отдыхе. Выросли внуки и правнуки. Ежегодно вся ее большая семья
собиралась в деревню Исакогорку – в родительский
дом, выведший их в большую жизнь.
Ее муж Степан Федорович Гришичев – фронтовик, также до пенсии работал на Исакогорской лесобазе. Два ее младших брата
тоже воевали. Александр
Ефимович Гришичев 1923
года рождения добровольцем пошел на фронт, 22 марта 1943 года погиб смертью
храбрых. Похоронен в деревне Волошево в Новгородской области в братской могиле вместе с двумя с половиной тысячами своих однополчан. Второй брат – Алексей Ефимович Гришичев
– 1926 года рождения, пошел на фронт добровольцем. Был он парашютистомдесантником. Умер от ран в
военном госпитале в районе
озера Балатон в апреле 1945
года. Когда в семье пели песню на слова поэта Константина Ваншенкина «Белеет
ли в поле пороша», Евдокия
Ефимовна начинала плакать: «Белеет ли в поле пороша, пороша, пороша, иль
гулкие ливни шумят, стоит над горою Алеша, Алеша, Алеша. Стоит над горою
Алеша, в Болгарии – русский солдат». Алеша Гришичев не дожил до Победы
несколько недель...
Галина Степановна
Николаева
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«Словица» отметила
юбилей особым концертом
Дата: Народному литературно-музыкальному театру исполнилось 25 лет
Семен БЫСТРОВ

Организовала этот творческий самодеятельный коллектив в 1990
году мастер художественного
слова, преподаватель театральных дисциплин, радиожурналист
Светлана Сидорова.
Руководителями театра в разные годы были актриса театра кукол Ирина Воронина, преподаватель колледжа культуры и искусства высшей категории Ольга Супрун. Сегодня театр возглавляют Ольга Половцева и Любовь
Гарганчук. Участники коллектива – это люди разных профессий,
возрастов, которых прежде всего
объединяет любовь к театру.
За успешную деятельность в
1996 году театру было присвоено
почетное звание «Народный самодеятельный коллектив». С тех
пор ежегодно коллектив с достоинством подтверждает свой высокий статус.

фото: www.arhcity.ru

В Архангельском городском
культурном центре при полном аншлаге прошел юбилейный вечер «Душа хотела
б быть звездой!», посвященный 25-летию народного литературно-музыкального театра «Словица».

Сегодня театр «Словица» ведет
активную концертную и просветительскую деятельность. Артисты выступают на лучших сценических площадках Архангельска:
в усадебном доме Е. К. Плотниковой, в старинном особняке на набережной, Марфином доме, в камерном зале Поморской филармонии, в культурных центрах, шко-

По страницам
любимых книг

лах, библиотеках и социальных
центрах города.
Артисты театра постоянно участвуют в конкурсах художественного слова и нередко становятся
победителями. Звание лауреата
дважды присуждалось на областном конкурсе художественного
слова «Языка нашего небесна красота» и трижды – на международ-

ном конкурсе детского и юношеского творчества «Балтийское созвездие».
В свой юбилейный вечер
участники коллектива не только
принимали грамоты и поздравления от множества друзей и соратников театра, но и подарили
зрителям незабываемое представление. Вниманию гостей ве-

Съезжий праздник хоров

В столице Поморья в рамках «Недели США в
Архангельске» проходит конкурс детского
рисунка «По страницам любимых книг русских и американских авторов».
В нем участвуют ученики первых-четвертых классов городских школ и их родители (законные представители). Принимаются рисунки, выполненные в
различных жанрах, при использовании любых живописных и графических материалов, соответствующие тематике конкурса.
Конкурс детского рисунка проводится в двух возрастных группах: 4–7 лет и 8–11 лет.
Подведение итогов состоится 14 апреля в 16:00 в Художественном салоне-галерее по адресу: ул. Воскресенская, 106, корп. 2.

В Вербное воскресенье в культурном центре «Цигломень»
лучшие творческие коллективы
Архангельска и области собрал
III Вербный съезжий праздник
хоров и прикладников.
Вот уже третий год подряд хоры Архангельска и области могут приехать, пообщаться и показать со сцены свое творчество два раза в год: на
Рождество и Вербное воскресенье.
Неудивительно, что праздник пользуется популярностью среди хоровых
коллективов. Кроме того, традиционно в эти дни проходит выставка мастеров прикладного творчества и общее

чаепитие, где коллективы могут пообщаться в непринужденной обстановке.
Вот и в этот раз для зрителей со
сцены звучали песни о весне, Вербном воскресенье и Пасхе. Каждый
хор тщательно готовился к выступлению, выбирал лучшие номера по
тематике. А по традиции в конце получал заслуженные грамоты, благодарности и аплодисменты зрителей.
В этот день была отмечена грамотой руководитель клубного формирования «Волшебный бисер» Татьяна
Разумова. Этому кружку в 2015 году
исполнилось 15 лет. Все гости культурного центра могут увидеть выставку работ участников кружка «Волшебный бисер» в выставочном зале.

Слайд-беседа о косторезном промысле
Сергей ИВАНОВ

В Октябрьской библиотеке № 2 для старшеклассников школы № 1
прошла слайд-беседа,
посвященная холмогорской резной кости.
Сегодня искусство народных промыслов выходит на
новый уровень своего развития. Подрастающее поколение все активнее интересуется историческими занятиями своих предков. И этот
интерес активно поддерживают различными формами
информационно-образовательной работы сотрудники
городской Октябрьской библиотеки № 2.
– Может, кто-то выберет
это ремесло делом своей жизни, – говорит Евгения Зачиняева, библиотекарь читального зала. – Наши гости –
старшеклассники школы № 1

чера были представлены отрывки из литературно-музыкальных
программ разных лет: «Двинская
земля» по произведениям Бориса Шергина и Степана Писахова, «Трава-мурава» по прозе Федора Абрамова, «Я чист душою»
на стихи и песни Николая Рубцова, «А он, мятежный, просит
бури!» – к юбилею М. Ю. Лермонтова, «Зощенко жив!», «Глубокие родственники» по рассказам
Виктории Токаревой и многие
другие программы, представляющие творчество Федора Тютчева, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Николая Гумилева, Ольги Берггольц и других русских и зарубежных писателей и поэтов.
Особым гостем юбилейного
вечера стала основатель театра
«Словица» Светлана Сидорова.
– Я счастлива присутствовать
на юбилее нашего театра, поздравить всех с этой замечательной датой и выразить слова признательности за ваше трепетное
отношение к творчеству, – говорит Светлана Ивановна. – Дорогие мои коллеги и ученики, за эти
годы вы обрели опыт и мастерство, не потеряли страстного желания творить. И это самое главное для артиста.

– посмотрели презентацию и
узнали об истории возникновения косторезного промысла. Познакомились со многими тайнами этого удивительного искусства, ведь резьба
по кости в России – один из
интереснейших видов народного творчества. Истоки его
уходят в глубокую древность.
В течение веков формировались приемы обработки этого
трудного материала, создавались поэтические образы, в
которых мастера выражали
свое представление о мире.
Читателям был представлен фильм о жизни и творчестве мастера-художника холмогорской резьбы по кости
Николая Ивановича Зачиняева. В этом фильме мастер демонстрирует навыки резьбы
по кости, знакомит зрителя
со своей биографией и изделиями и раскрывает удивительные загадки холмогорского косторезного промысла.

Праздник

«Фруктовый фреш»
для детей
В культурном центре «Цигломень»
прошла детская программа «Фруктовый фреш». Гости праздника
оказались в самом настоящем волшебном саду, где они смогли попробовать вкусную микстуру из
фруктов.
Развлекали ребят и их родителей Незнайка с доктором Пилюлькиным. Они
все вместе «выращивали» растения: копали землю, сажали семена, поливали,
собирали урожай на «яблочной» рыбалке, где все яблоки были выловлены в рекордное время.
А перед рыбалкой под зажигательную песню Незнайка провел разминку:
ребята прыгали, крутили воображаемыми хвостиками, корчили мордочки.
Разминка помогла справиться и с другими заданиями: пролезть через живой
забор, сбить как можно больше кеглей в
«апельсиновом боулинге».
Чтобы зрители могли передохнуть от
подвижных игр, для них выступали ребята из группы «Веснушки» и Карина
Кучумова, исполнившая песню «Артистка».
На празднике подвели итоги и наградили победителей детского конкурса праздничных открыток «С Восьмым
марта». Среди тех, кто получил грамоты за самые лучшие открытки, – воспитанники клубного формирования
«Мастерская рукоделия», ученики 1
«Б» класса школы № 73 София Билькова, Артем Дубровский, Карина
Ладкина, Инна Максимовская, Анастасия Орехова, Александр Паюсов,
Екатерина Реутова и Виктория Сосновская.
Праздничные открытки участников
и победителей конкурса можно увидеть
на вставке в Арт-гостиной культурного
центра «Цигломень».
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Хорошая идея

Десант
здоровья
Специалисты Архангельского центра медицинской профилактики
организовали «Десант
здоровья», приуроченный к 70-летнему юбилею Победы.
Состоялись выездные акции в ветеранские организации Архангельска и области. Прошел «Праздник здоровья» для всех ветеранов
столицы Поморья.
2 апреля профилактический «Десант здоровья»
прибыл к ветеранам в Соломбальскую библиотеку
им. Шергина. Там для всех
желающих
организовали
обследование, в которое
входит измерение роста,
массы тела, жизненной емкости легких, силы кисти,
определение индекса массы тела, содержания жира
в организме и окиси углерода в выдыхаемом воздухе
для курящих людей, оценка
зрительно-двигательной реакции, а также лекция «Как улучшить память
и самочувствие». Вместе с
врачом лечебной физкультуры ветераны выполнили
комплекс оздоровительных
физических упражнений,
занимались танцевальным
фитнесом.
17 апреля в библиотеке
им Н. А. Добролюбова состоится большое мероприятие «Праздник здоровья для
ветеранов». В его программе не только участие специалистов по профилактике
разных медицинских организаций и «Городок здоровья», но и прекрасная концертная программа.

Олимпийский патруль
в архангельской школе
Семен БЫСТРОВ

«Олимпийский патруль» –
это спортивно-образовательная программа Олимпийского комитета России. Она
направлена на популяризацию олимпийского движения, пропаганду олимпийских ценностей и развитие
спорта среди детей и подростков.
В Архангельске «Олимпийский
патруль» принимала школа № 28.

В этот день в школе прошли олимпийские уроки.
– Это уроки с олимпийской символикой, – рассказала Анна Бубякина, заместитель директора
по воспитательной работе школы
№ 28. – У учеников была уникальная возможность сфотографироваться с факелом эстафеты олимпийского огня, расширить знания
по истории олимпийского движения. Школьникам рассказали о
пользе здорового образа жизни. Ребята вспоминали, кто из спортсменов принес медали в копилку сборной России на Олимпиаде в Сочи,

а также участвовали в квест-игре
«Быстрее, выше, сильнее».
Проведение мероприятий, посвященных олимпийскому движению, стало возможным благодаря
работе «Олимпийского патруля» в
школах России. Отличительным
моментом является участие в программе звезд советского и российского спорта. В разных городах
России олимпийские уроки для
школьников проводили Ирина
Роднина, Владислав Третьяк,
Николай Валуев, Марат Сафин.
В Архангельске эта миссия досталась главному тренеру коман-

Турнир памяти Варичева
изменил формат
Новый подход: В традиционных теннисных соревнованиях в этом году участвовали Î
и спортсмены-профессионалы, и любители – работники «Водоканала»
энтузиаста, мы, друзья и соратники Василия Варичева, приняли решение о проведении такого турнира. И вот начиная с 1997 года наши
соревнования, ставшие официальными и уверенно занявшие место
в календаре ежегодных соревнований, собирают сильнейших теннисистов не только Архангельска,
но и области.
Среди почетных гостей турнира – вдова Василия Варичева Татьяна Валентиновна, которой по
традиции предоставили право открыть соревнования.
– Для меня, для всей семьи
очень важно, что память о нашем
близком и родном человека жива
на протяжении многих лет, – отметила Татьяна Варичева. – Мне
всегда радостно бывать здесь, видеть и ветеранов настольного тенниса, и совсем юных участников
– детей. Приятно осознавать, что
дело Василия Варичева продолжает жить, а его любимый вид
спорта активно развиваться.
– Здорово, что мы все здесь собрались, – поделился участник соревнований Юрий Стальнов. –
Спорт и такие мероприятия всегда сплачивают, дают возможность проявить себя, с гордостью
защитить честь твоей команды,
твоего коллектива.

Чемпионат

Рыболовы
завершили
зимний сезон
Под Архангельском, на
Коровьем озере, состоялся открытый чемпионат города Архангельска по рыболовному
спорту.
– В соревнованиях приняли
24 спортсмена. Состязались
они в подледном лове на
мормышку. После завершения зимнего сезона спортсмены будет готовиться
к летним стартам. В этом
году их запланировано традиционно много, – отметил
Михаил Ханукович, президент федерации рыболовного спорта Архангельской
области.
В личном зачете сильнейшими стали: Вадим Боркичев (Архангельск), Михаил Лукошков (Северодвинск) и Алексей Копылов (Архангельск).
В командном зачете места распределились так:
1 место – «Архангельский
рыболовный клуб» (Архангельск), 2 место – «Фишинг Сити» (Архангельск),
3 место – «Север» (Северодвинск).

ды «Водник» Олегу Батову.
– Я всегда рад таким встречам.
Все было очень хорошо организовано, – отметил он. – И хотя наш
вид спорта – хоккей с мячом – не
является олимпийским, олимпийский дух нам очень даже близок.
Радует, что сегодня молодежь все
больше интересуется спортом,
физкультурой, что становится
модным среди детей, подростков
и молодежи быть спортивным.
Ребятам вручили сувениры с
олимпийской символикой, а по
окончании встречи состоялась автограф-сессия Олега Батова.

Сергей ИВАНОВ,Î
фото: Елена МИХЕЕВА

В Архангельске в спортивном комплексе «Волна» состоялся XIX междугородний
турнир по настольному теннису памяти Василия Варичева.
В соревнованиях приняли участие
порядка 80 спортсменов, среди
них 48 спортсменов-профессионалов и более 30 любителей настольного тенниса.
– Турнир впервые за много лет
изменил свой формат. В первой
его части выступают физкультурники, люди, которые просто
любят играть в настольный теннис. Это работники «Водоканала»
и члены их семей, то есть выступает одна большая команда трудового коллектива, – рассказал
Леонид Курбатов, главный судья турнира. – Наша мечта, мечта организаторов – сделать эти соревнования турниром для команд
трудовых коллективов. Будем над
этим работать, потому что видим,
как интересны соревнования для
любителей, где не страшно прои-

Призерами турнира
стали:
МУП «Водоканал»
Мужчины: 1 место – Игорь Чураков, 2 место – Владимир Правоверов, 3 место – Дмитрий Чирков.
Женщины: 1 место – Елена
Ашуркова, 2 место – Любовь Зимакова.
Дети работников: 1 место –
Онар Юсифов, 2 место – Анастасия Старцева.

грать и где каждый выигрыш будет активно поддержан своими
коллегами.
Василий Варичев с 1989-го по
1996 год работал директором МУП
«Водоканал». Будучи заядлым
спортсменом, в тяжелые 1990-е
оказывал финансовую поддержку
для развития настольного тенниса в Архангельске.

– Он прекрасно играл сам, активно помогал развитию нашего
вида спорта, и именно при его непосредственном участии у нас в
области появился первый мастер
спорта России – Алексей Хорьков, – продолжает Леонид Курбатов. – И поэтому, когда трагически оборвалась жизнь этого прекрасного человека и спортивного

Основной турнир
Мужчины: 1 место – Александр Косенок (САФУ им.
М. В. Ломоносова), 2 место –
Юрий Банников (клуб настольного тенниса «Родина»), 3 место –
Вячеслав Самодумов (САФУ им.
М. В. Ломоносова).
Женщины: 1 место – Анна Маурина (клуб настольного тенниса
«Родина»), 2 место – Александра
Кузнецова (клуб настольного
тенниса «Родина»), 3 место – Анастасия Фомина (клуб настольного тенниса «Родина»).

спортивный азарт
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Четыре золотых
и четыре бронзовых

Календарь событий

Юные тхэквондисты
приняли участие
в турнире
«Подснежник»

Воля к победе: Наши земляки успешно выступили на первенстве СЗФО по боксу
Сергей ИВАНОВ

Из Великого Новгорода с
первенства Северо-Западного федерального округа по боксу среди старших
юношей 2001-2002 года
рождения, которое было
посвящено памяти Александра Невского, вернулись архангельские
спортсмены.
В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из
десяти субъектов Российской
Федерации.
Сборная команда Архангельской области, старшим тренером которой является директор и тренер детско-юношеской
спортивной школы «Каскад»
Андрей Вегера, была представлена тринадцатью боксерами из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Вельска,
Коряжмы и поселка Вычегодский.
– Наша команда выступила
очень успешно: больше половины ее участников вернулись
домой с медалями. Мы завоевали четыре золотых и четыре
бронзовых медали, – рассказал

Победители первенства: Данила Пескишев, Илья Петухов,
Ярослав Безсолов, Богдан Фролов. фото: www.arhcity.ru
Андрей Вегера. – Конечно, самая бескомпромиссная борьба
была в финальных поединках,
поскольку только победитель

турнира в каждой весовой категории получал путевку в заветный финал первенства страны,
а это уже совершенно другой

В спортивном комплексе архангельской детско-юношеской
спортивной школы № 1 «Феникс» состоялся Открытый турнир-фестиваль по тхэквондо
ГТФ и ВТФ «Подснежник–2015».

уровень спортивного мастерства, боксирования и внимания
со стороны тренеров главной
команды страны. И четыре завоеванные нашими спортсменами путевки в финал – это отличный результат.
Победителями в своих весовых категориях стали архангелогородцы
воспитанники
детско-юношеской
спортивной школы «Каскад» и тренеров Андрея Вегеры, Сергея
Сколова, Федора Гладкова и
Павла Мельникова Ярослав
Безсолов, Илья Петухов, Данила Пескишев. Также архангелогородцы завоевали две
бронзы – это смогли сделать
воспитанники тренеров Центра технического творчества
и досуга школьников Юрия
Тункина и Сергея Лебедева
Вячеслав Корнев и Вадим
Попов.
– По итогам соревнований
сформирована сборная команда Северо-Западного федерального округа, в состав которой
вошли четверо наших боксеров.
Сейчас нам предстоит серьезный этап подготовки к первенству России, которое пройдет в
июне в Анапе, – добавил Андрей
Вегера.

В турнире-фестивале приняли участие более 120 самых юных тхэквондистов – шести–девяти лет – из Архангельска, Северодвинска и Новодвинска.
– Наши первые старты – это фестиваль для малышей, который мы еще
называем спортивно-экологической
акцией «Подснежник». На показательных выступлениях демонстрируют свое мастерство наши сильнейшие спортсмены. Наш фестиваль –
это и физкультура, и спорт, и образование, – рассказал Валерий Олупкин, главный судья соревнований.
Состоявшиеся старты почти для
всех участников стали первым полученным соревновательным опытом.
– Малыши соревновались в поединках и формальных комплексах. Я
бы хотел отметить выступление Карины Карандашовой, которая стала абсолютной чемпионкой соревнований среди девочек восьми-девяти
лет. К этим первым в ее жизни соревнованиям она очень серьезно готовилась под руководством молодого тренера Марины Мироновой, – рассказал Максим Васильев, судья всероссийской категории по тхэквондо.
Завершился спортивный праздник показательными выступлениями
старших спортсменов, неоднократных
победителей и призеров всероссийских и международных соревнований.

Лыжный «Поморский марафон»
Семен БЫСТРОВ

В Архангельске прошел VI
традиционный лыжный
«Поморский марафон».
Спортсмены разыграли награды на дистанциях 25 и
50 километров.
– «Поморский марафон» – это
один из заключительных стартов для архангельских лыжников. И по традиции в нем принимают участие много спортсменов, – отметил Игорь Кокорин, главный судья соревнований. – Меня особенно радует, что на старт тяжелейшей гонки выходят не только молодые лыжники, но и ветераны спорта. Выходят и показывают очень неплохие результаты. Марафон получился тяжелым, погода усложнила трассу и внесла свои коррективы в подготовку лыж, и
пусть не все дошли до финиша, марафон получился очень
хорошим. Радует, что этот весенний марафон стал традиционным и уже имеет свое лицо.
– Еще в детстве, обучаясь в
спортивной школе, мы бегали

весной, когда уже таял снег и
трассы были ужасно тяжелыми, самую длинную гонку сезона. Проходила она накануне майских праздников и называлась «Гонка мужества». С
тех пор я всегда с особым чувством принимаю участие в весенних соревнованиях, и в том
числе в Поморском марафоне,
а когда выигрываешь – положительных эмоций гораздо больше и быстро забывается, как непросто было в гонке, – поделился Михаил Попов, победитель
50-километровой
дистанции
среди спортсменов в возрасте
40–49 лет.

Победители
и призеры
Дистанции 50 км
Юниоры: 1 место – Гужихин
Дмитрий, 2 место – Сумароков
Яков, 3 место – Самухин Никита.
Мужчины 1994 г.р. и старше: 1 место – Латаев Денис,
2 место – Шульгин Петр, 3 место – Соснин Василий.
Мужчины 40-49 лет: 1 место – Попов Михаил, 2 место –

Орлов Евгений, 3 место – Поташев Владимир.
Мужчины 50-59 лет: 1 место – Третьяков Сергей, 2 место
– Куриченков Михаил, 3 место
– Пролетов Андрей.
Женщины 1994 г.р. и старше: 1 место – Селиванова Ирина, 2 место – Меньшенина Оксана, 3 место – Остальцева
Юлия.
Женщины 40-49 лет: 1 место – Андреева Анна, 2 место –
Первушина Татьяна.
Дистанции 25 км
Юниоры: Антонов Виталий.
Юноши 1997-1998 г.р.: 1 место – Юрков Александр, 2 место – Кузнецов Максим, 3 место
– Угрюмов Николай.
Мужчины 1994 г.р. и старше: 1 место – Юницын Антон,
2 место – Сопочкин Михаил,
3 место – Гмырин Федор.
Мужчины 40-49 лет: 1 место – Шапуров Юрий, 2 место
– Еграфов Олег, 3 место – Калинин Александр.
Юниорки: 1 место – Нюнина Полина, 2 место – Черемная
Виктория.
Девушки 1997-1998 г.р.:
1 место – Кузнецова Эльза,

«Поморский
марафон» –
это один из заключительных стартов
для архангельских
лыжников. И по
традиции в нем
принимают участие много спортсменов

Флорбол:
борьба была
бескомпромиссной
В Архангельске в детско-юношеской спортивной школе № 1
состоялось первенство школы
по флорболу. Соревновались
четыре команды.

2 место – Терехова Александра,
3 место – Батеева Надежда.
Женщины 1994 г.р. и старше: 1 место – Ульяновская Екатерина, 2 место – Щетинина
Елена, 3 место – Ахунова Дарья.
Женщины 40-49 лет: 1 место – Веселова Ирина, 2 место –
Деньгина Татьяна, 3 место – Сурова Светлана.
Девушки 1997-1998 г.р.:
1 место – Кузнецова Эльза,
2 место – Терехова Александра, 3 место – Батеева Надежда.

Патриоты играют
в теннис
фото: www.arhcity.ru

Турнир по настольному теннису прошел в культурном центре «Цигломень».
Его организовал руководитель клубного формирования
«Патриот» Анатолий Литин.
В турнире приняли участие юноши старше семи лет. Все
участники были разбиты на две возрастные категории: от 7
до 14 лет и старше 14 лет.
Победителем турнира стал Александр Маркин. Вадим
Ермолин занял втрое место, Сергей Куроптев – третье.
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– Это турнир интересен и уникален
сам по себе: в нем принимают участие наши спортсмены, для которых
флорбол не является основным видом спорта. Некоторые тренеры используют его как вспомогательное
средство в своем учебно-тренировочном процессе, – рассказал Максим
Васильев, директор ДЮСШ № 1.
В этот раз в турнире играла команда
легкоатлетов «Феникс», тренирующаяся под руководством Ольги Брюховой. За команду «Северный ветер» выступали учащиеся отделения армспорта, которых тренирует Владимир Киселев. Волейболисты объединились в
команду «Смешарики», и выводила их
на площадку тренер Галина Чулкова. Также в турнире была представлена команда тренеров ДЮСШ № 1.
– Такие турниры нужны, они дают
возможность переключиться со своего вида спорта на другой, разрядиться психологически, ну и потом, игровые командные виды спорта очень
сильно сплачивают ребят. Турнир
прошел очень интересно, и победитель был выявлен в серьезной бескомпромиссной борьбе, – добавил
Максим Васильев.
В итоге первое место заняла команда «Феникс», второе место – у «Северного ветра», «Смешарики» замкнули
тройку призеров.
– Соревнования прошли очень здорово, надеюсь, что в следующем подобном турнире примут участие
больше команд нашей школы, – отметил Владимир Киселев, тренер
«Северного ветра».
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Календарь событий

Хоровод сказок
В Исакогорской библиотеке № 12 прошла
неделя детской и юношеской книги «Хоровод сказок».
Работала выставка-кроссворд «Хоровод сказок», которая отличалась оригинальным оформлением: в
карманах выставочной вертушки стояли яркие издания сказок, «держась за руки». Прочитав вопрос
на одной «руке», необходимо было вписать ответ на
другой. Также проводились обзоры книжных новинок для детей и родителей.
Ребята из поселка Бакарица собрались в библиотеке, чтобы встретиться со сказкой, с любимыми сказочными героями.
Немало интересных мероприятий библиотекари
провели для детей и в другие дни весенних каникул.
Юные горожане участвовали в конкурсах, разгадывали кроссворды, шарады, загадки, принимали участие в викторинах и командных соревнованиях, посвященных Неделе детской и юношеской книги. В
своей работе библиотекари использовали электронные презентации, интересное музыкальное оформление, игровые физкультминутки.
Во время каникул юные читатели весело и интересно провели свое свободное время, а библиотека
приобрела новых друзей книги — юных читателей.
Подробности о мероприятиях библиотеки можно
узнать по телефону: 45-09-55.

О судьбе России и поэзии
О судьбе России и современной поэзии шла
речь на встрече участников литературного
объединения «Творчество», которая состоялась в городской библиотеке им. М. В. Ломоносова.
Во время встречи была представлена новая книга
Виктора Ергина «После дождя». Виктор Ергин родился в Вельске, окончил юридический факультет,
работает юрисконсультом, пишет стихи и прозу.
Он является автором десяти книг и музыкального диска «В твоих ресницах лунный свет», куда
вошли песни на стихи автора. В своей новой книге, где опубликованы эссе о современной поэзии,
автор размышляет о творчестве Олега Горшкова,
Евгения Староверова и Игоря Гуревича, считая,
что эти поэты создают свои миры, опираясь на лучшие образцы классической поэзии. «Автору сборника и читателю вместе с ним лишь остается уловить эти невидимые нити... открыть непознанное,
подняться на вершину», – пишет В. Ергин в предисловии к своей книге.
Также участники встречи познакомились с творчеством талантливого поэта Николая Зиновьева. Николай Зиновьев – член Союза писателей России. Он родился в 1960 году в станице Кореновской
Краснодарского края. Учился в ПТУ, станкостроительном техникуме, в университете. Работал грузчиком, бетонщиком, сварщиком. Он является лауреатом Большой литературной премии России, Всероссийской православной литературной премии имени
Александра Невского, лауреатом международного
конкурса «Поэзия третьего тысячелетия».

Писатели встречаются
с читателями
В рамках Года литературы в Архангельске в
муниципальных библиотеках города прошли встречи с писателями, литературные
часы, громкие чтения, викторины, конкурсы.
– Неделя детской и юношеской книги – настоящий
литературный праздник для детей и подростков.
Праздник любознательных детей и взрослых, влюбленных в книгу, праздник веселых приключений,
новых литературных открытий, встреч с интересными людьми, – уверена Светлана Чехова, директор Централизованной библиотечной системы. –
Фантазия и творческий подход библиотекарей сделали этот литературный праздник ярким и незабываемым. Каждый читатель, который придет в эти
дни в библиотеку, найдет себе дело по душе: почитает книги, посмотрит мультфильмы, займется
творчеством.
В эти дни ребята встретятся со своими любимыми
писателями, примут участие в сказочных эстафетах,
литературных путешествиях, уроках-размышлениях, в сторителлинге – рассказывании истории, в днях
сказки, в «книжных» аукционах, поэтических днях,
познакомятся с новинками детской литературы.
В гости к читателям пришли известные писатели
и поэты: Елена Кузьмина, Михаил Попов, Виктор Гусев, Татьяна Москвина, состоялась onlineвстреча с петербургской писательницей и поэтом
Анной Игнатовой.

Поколение NEXT

Хорошая идея: Централизованная библиотечная система столицы Поморья Î
в апреле и мае проводит фестиваль подростковой литературы
Сергей ИВАНОВ

Подростки – это самая
сложная категория читателей. Их волнуют
вполне взрослые вопросы, и с ними нужно говорить на разные,
порой очень сложные
темы.
Их начинают волновать вопросы, которые гораздо
шире, чем взаимоотношения в школе и внутри семьи (хотя и эти темы для
них крайне актуальны и часто болезненны). Например,
какое место в мире в целом
они занимают. И в этом помочь им может книга.
Во время проведения фестиваля
муниципальные
библиотеки организуют всевозможные акции, программы и мероприятия, onlineвстречи с писателями, литературные вечера, мастерклассы.
При проведении опросов
будут выявлены литературные интересы подрост-

ков, какие книги они читают, какие книги им больше
нравятся, какие современные авторы им знакомы,
их отношение к классическим произведениям, и по
результатам опроса будут
изданы книжные закладки
с любимыми книгами подростков.
Так, уже 16 апреля в Городской детской библиотеке № 1 имени Е. С. Коковина состоится семинарпрактикум «Мир современного подростка». Педагоги, библиотекари и журналисты поделятся опытом работы с подростками,
расскажут о современных
книгах для подростков и
чтении.
В течение месяца во всех
муниципальных библиотеках города Архангельска
пройдут различные литературные мероприятия, библиотечные квесты, обзоры
литературы, посвященные
различным жанрам и форматам подростковой литературы.
С 1 по 30 апреля в Исакогорском округе состоится

окружной конкурс мультимедийных презентаций
«Моя любимая книга». Подростки, проявив выдумку
и фантазию, займутся созданием собственных книжных рекламных роликов –
буктрейлеров.
В апреле подростки Архангельска встретятся в
online-формате с известными детскими писателями:

мут участие в библиотечной квест-игре «Покорение
Хогвартса» по книгам о Гарри Поттере.
13 мая пройдет акция
«Классика на полчасика»
– в течение всего дня в библиотеках будут звучать отрывки из лучших классических произведений.
Итогом проведения открытого книжного фести-

Во время проведения фестиваля муниципальные библиотеки организуют всевозможные
акции, программы и мероприятия,
online-встречи с писателями, литературные вечера, мастер-классы
Тамарой Крюковой и Анной Игнатовой. В библиотеках пройдут встречи с северными писателями.
А 24 апреля, во время проведения
Библионочи-2015
«Литературное
наваждение», в Соломбальской библиотеке № 5 имени Б. В.
Шергина, подростки при-

валя подростковой литературы станет создание дискуссионных литературных
клубов для подростков в
муниципальных библиотеках и книжного клуба для
подростков и молодежи
«Литературная
беседка»
в социальной сети «ВКонтакте».

В
лекции-презентации
также были представлены
российские и украинские
памятники, посвященные
писателю и его героям: Тарасу Бульбе, носу майора
Ковалева, Ивану Ивановичу и Ивану Никифоровичу,
Оксане и Вакуле и многим
другим. Участники встречи увидели и знаменитую
лужу в Миргороде, которую
Гоголь описывал в «Повести о том, как поссорился
Иван Иванович с Иваном
Никифоровичем».
Участники встречи узнали, что произведения Гоголя по сей день воплощаются
и в музыке, и в театральных
постановках, и в кинема-

тографе. Например, в 2010
году в Британии режиссер
Франческа Замбелло поставила оперу Петра Чайковского «Черевички». Читатели также увидели фрагменты из мюзикла Константина Меладзе «Сорочинская ярмарка» и фильма
Владимира Бортко «Тарас
Бульба».
«Я почитаюсь загадкою
для всех, никто не разгадает меня совершенно», – писал Н. В. Гоголь, и эту загадку режиссеры, композиторы, художники пытаются разгадать до сих пор,
воплощая
произведения
писателя в разных видах
искусства.

Гоголь в искусстве
Семен БЫСТРОВ

В день рождения Николая Васильевича Гоголя, 1 апреля, в Центральной городской
библиотеке имени
М. В. Ломоносова прошла встреча, посвященная жизни и творчеству писателя.
На
лекцию-презентацию
под названием «Гоголь в искусстве» пришли участницы клуба «Поморские женки» и читатели, неравнодушные к творчеству великого автора.

Участники встречи смогли увидеть множество прижизненных портретов писателя и картин, созданных
после его смерти. Так, Гоголя петербургского периода
можно было увидеть на литографии Алексея Венецианова. Самый известный
портрет, по которому большинство читателей узнают
автора «Ревизора» и «Мертвых душ», создал художник
Федор Моллер в 1841 году.
Однако наиболее достоверной работой современники
считали портрет Александра Иванова, друга Гоголя.
Образ писателя мы можем
найти и на полотне Иванова
«Явление Христа народу».

Всей семьей читаем книжку
Иван НЕСТЕРОВ

В Год литературы в Архангельске в рамках
проекта «Начало чтения еще до рождения»
проходит городской
семейный конкурс «В
страну книг с мамой и
папой».
Организаторы конкурса –
управление культуры и молодежной политики мэрии
и Централизованная библиотечная система.
Конкурс направлен на
возрождение и поддержку
семейного чтения, воспитание и развитие читательской культуры. Целью конкурса является развитие
межличностного общения
детей и родителей на основе
чтения как средства повышения духовно-нравственного потенциала нации,
привитие культуры чтения.
В конкурсе могут принимать участие архангель-

ские семьи с детьми не старше пяти лет, которые пользуются услугами муниципальных библиотек.
Конкурс проводится до 24
мая, работы на конкурс принимаются до 15 мая.
Семьи-участницы
конкурса при помощи и содействии сотрудников библио-

тек готовят творческие работы в номинациях:
«Стихи – друзья хорошие»: конкурс декламаций
(чтения стихотворений наизусть), записанных на видео. Родителям необходимо
разучить с ребенком любое
поэтическое произведение,
которое наизусть малыш

должен продекламировать
перед камерой.
«Моя первая книжка»:
конкурс рукописной книги.
Дети в возрасте до пяти лет
вместе с родителями сочиняют отзыв на свою любимую книгу. Отзыв о своей
любимой книжке оформляется в виде рукописной книги.
24 мая состоится финал
конкурса. Семьи-победители примут участие в большом литературном празднике «Мы с книгой открываем мир», который состоится в городской детской библиотеке № 1 имени
Е. С. Коковина.
Подать заявки на конкурс
и получить дополнительную информацию можно по
телефону 24-78-25 (главный
библиотекарь по работе с
детьми отдела инновационно-методической деятельности и библиотечного маркетинга библиотеки имени
М. В. Ломоносова Любовь
Никоновна Гарганчук).

дела и люди
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«Экобатл» объединяет молодежь
Иван НЕСТЕРОВ

В столице Поморья стартовал городской чемпионат по сбору вторсырья.
Активная архангельская
молодежь организует его
уже третий год подряд.
– В этом году впервые городской чемпионат по сбору вторсырья «Экобатл» будет проходить в новом формате, – рас-

сказал Юрий Марич, начальник отдела молодежной политики мэрии. – В течение апреля все энтузиасты, а также команды от учебных заведений
и предприятий сразятся в трех
зачетах: макулатура, пластик
и батарейки. Разгорятся нешуточные страсти! Итоги мероприятия подведем на финальной вечеринке с участием всех
«экоспортсменов». Победители
в каждой группе по каждому
зачету получат ценные призы.

Все участники будут поделены на группы: тяжелый вес
(школы, библиотеки и т.д.);
средний вес (команды единомышленников до 20 человек);
легкий вес (индивидуальный
зачет).
Весь апрель по субботам и
воскресеньям с 12:00 до 16:00
макулатуру, пластик и батарейки можно приносить в пункты приема по адресам:
– Молодежный центр (ул.
Шубина, 9).

– Центр «Патриот» (пр. Троицкий, 118).
– Молодежная экологическая общественная организация «Этас» (ул. Смольный
Буян, 18/3).
– Молодежный культурный
центр «Луч» (ул. Первомайская, 3).
По воскресеньям будет работать с 12:00 до 16:00 пункт
приема в библиотеке имени
Б. В. Шергина (ул. Беломорской Флотилии).

Думать, исследовать,
действовать!
Успех: Ученицы школы № 14 примут участие Î
в Международной молодежной экологической конференции

Исследование
архангельских школьниц попало
в число
лучших.

Сергей ИВАНОВ

Три ученицы школы № 14
завоевали право принять
участие в Международной
молодежной экологической конференции конкурса «Школа за экологию: думать, исследовать,
действовать!».
Это конкурс Гете-Института,
призванный привлечь внимание общественности к локальным проблемам окружающей
среды и поиску путей их решения. Он проводится в рамках
Года немецкого языка и литературы в России в 2014-2015 годах при информационной поддержке Министерства образования и науки РФ и в сотрудничестве с университетами и научно-исследовательскими институтами России и Германии.
К участию в конкурсе приглашались
учащиеся
7-11
классов школ России, а также
ПАШ-школ Грузии, Казахстана и Украины, небезразличные
к проблемам окружающей среды и активно занимающиеся
исследованиями, а также их
учителя. Приняли в нем участие и архангельские школьники – учащиеся 8 «Б» класса
школы № 14 Светлана Махортова, Валерия Хомеча и Полина Шилова. Они проводили
исследования по теме «Определение уровня загрязнения воздуха на пришкольной территории и внутри здания школы».
Методическим сопровождением проекта занималась учитель биологии школы № 14 Наталья Меньшикова.
В течение трех недель восьмиклассницы выполняли ряд
исследований, направленных
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на выявление влияния уровня
запыленности воздуха вдоль
Троицкого проспекта, на пришкольной территории и в учебных помещениях школы на здоровье учащихся. Первым объектом исследования стал снег.
Были взяты пробы снега около
здания школы, вдоль Троицкого
проспекта и около жилого дома
во дворе школы. Анализ количества осадка на фильтрах показал, что самый чистый воздух
около жилого дома, который находился всех дальше от трассы,
а самый грязный – вдоль проезжей части. Следующим объектом исследования стал воздух в
здании школы. Чашечки Петри
с капельками воды стояли в коридорах, кабинетах, в столовой,
в спортивном зале и в мастерских. По существующим методикам девочки подсчитали ко-

личество частиц пыли и сравнили полученные результаты
с существующими нормами.
Рядом с верхней границей нормы оказалось количество пыли
в спортивном зале и в коридоре на переменах, что объясняется местом нахождения основного количества учащихся. Еще
один вопрос интересовал юных
исследователей, а именно как
влияет качество окружающего
воздуха на состояние здоровья
учащихся.
– С помощью школьного врача был проведен сравнительный анализ состояния здоровья выпускников школы 2009 и
2014 годов. Можно сказать, что
воздух в школе соответствует всем существующим нормам и не вызывает появление
таких заболеваний, как астма
или различные аллергические

реакции, – рассказала Наталья
Меньшикова, учитель биологии школы № 14.
Все этапы работы над проектом были переведены на немецкий язык, что являлось одним из основных условий участия в данном конкурсе, и отправлены на конкурс.
В конкурсе приняли участие
216 работ, представленных учащимися 7–11 классов школ России, а также школ Грузии, Казахстана и Украины. Строгим
жюри были выбраны 20 лучших работ. В это число попало
и исследование архангельских
школьниц.
– Как было написано в письме
от организаторов, большое впечатление на членов жюри произвела актуальность и значимость выбранной нами экологической проблемы, практическая
направленность и результативность проведенного исследования, масштабная работа с общественностью, а также подробная
документация проекта, – рассказала Елена Лукашевич, учитель немецкого языка школы №
14. – Все это позволило жюри выбрать наш проект для участия в
следующем этапе конкурса. Сейчас Светлана Махортова, Полина Шилова и Валерия Хомеча
интенсивно занимаются немецким языком и готовятся к защите проекта на Международной
молодежной экологической конференции, которая пройдет 11–12
апреля в Москве. Всех участников конференции ждут увлекательные мастер-классы под руководством немецких и русских
ученых, экскурсии в ведущие
российские университеты. Главным призом станет участие команд-победителей в Международном летнем экологическом
лагере – 2015.

Город, который мы знаем
Семен БЫСТРОВ

В столице Поморья стартовала традиционная акция Детской организации
«Юность Архангельска» –
«Город, я тебя знаю», которая проводится в рамках серии мероприятий
«Всегда готовы за Россию!».
Акция проводится уже четвертый год подряд и направлена

на воспитание у активистов
Детской организации гражданственности и патриотизма, а
также на повышение историкокультурного и образовательного уровня школьников. В этом
году серия мероприятий посвящается великой дате нашей
страны – 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне.
В рамках акции «Город, я
тебя знаю» состоится несколько мероприятий: конкурс на
составление лучшего экскурсионного маршрута по столи-

це Поморья и интеллектуально-познавательная викторина
«А я иду, шагаю по Архангельску…». Участниками конкурса
на составление лучшего экскурсионного маршрута могут
стать ученики пятых-одиннадцатых классов.
Участники конкурса разрабатывают
экскурсионный
маршрут, посвященный культурно-историческим местам,
памятникам
Архангельска,
по предложенным темам: «Город четырех веков» и «Архангельск глазами молодежи».

В интеллектуально-познавательной викторине «А я
иду, шагаю по Архангельску…» смогут принять участие молодые люди и девушки седьмых-десятых классов.
Им предстоит ответить на вопросы, посвященные истории,
культуре своего родного города. Также в ходе игры ребятам будет предложено поучаствовать в тренинговых заданиях, дискуссионном столе
на тему: «Что я готов сделать
для развития своего родного
города».
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Как избежать
повторных
правонарушений
подростков?
Иван НЕСТЕРОВ

Участники заседания городской
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав обсуждали меры по профилактике
повторных правонарушений подростков.
Инспектор отдела охраны общественного порядка УМВД России по г. Архангельску Ольга Леонтьева рассказала,
что по итогам трех месяцев этого года
на территории города продолжается положительная динамика по снижению
общественно-опасных деяний, совершаемых подростками.
– За этот период несовершеннолетними совершено 43 преступления, что на
10,4 процента меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Рост числа
таких подростков зарегистрирован в Соломбальском, Северном и Маймаксанском округах города, – отметила Ольга Руслановна. – Организация работы
по ранней профилактике подростковой
преступности является одним из приоритетных направлений оперативно-служебной деятельности УМВД России по
городу Архангельску.
Одним из основных специализированных учреждений государственной системы профилактики безнадзорности и
правонарушений подростков являются
центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.
Психолог центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Архангельской области Лиляна Трънгова
отметила, что только в этом году по решению судов в центр было направлено
девять несовершеннолетних правонарушителей.
– Из 51 подростка в прошлом году 27
были помещены в центр повторно. Несмотря на работу команды специалистов, направленную на исправление асоциального поведения подростка, зачастую специалисты сталкиваются с непониманием со стороны семьи, в которой
воспитывается ребенок. Семейное неблагополучие, злоупотребление родителей спиртными напитками – это основная проблема, которая зачастую лежит
в основе асоциального поведения несовершеннолетнего правонарушителя, –
подчеркнула Лиляна Костадиновна.
Заместитель председателя КДН и ЗП
Татьяна Самокиш уверена, что в целях предупреждения правонарушений,
совершаемых
несовершеннолетними,
только системная профилактическая
работа и проведение ежеквартального
мониторинга по данной категории несовершеннолетних даст положительные
результаты.
– Необходимо продолжать совместную работу по направлению и отработке
заявок на проведение процедуры медиации с участием подростков и использовать возможности конфликтных комиссий и школьных служб примирения, которые дают хорошие результаты, – отметила Татьяна Алексеевна.
– Работу по организации межведомственного взаимодействия полиции, социальных служб, образовательных организаций, окружных комиссий по делам несовершеннолетних по предупреждению повторных правонарушений, преступлений со стороны несовершеннолетних, не достигших возраста
привлечения уголовной ответственности, необходимо продолжать. Пристальное внимание заслуживает каждый случай совершения подростками правонарушения. С каждым ребенком должна быть организована индивидуальная
профилактическая работа, – резюмировала Ирина Орлова, заместитель мэра
по социальным вопросам.
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Логопеды
обменялись опытом
В Архангельске состоялось заседание
Школы молодого логопеда. Шел разговор
об эффективных методах и приемах работы
с безречевыми детьми.
Мероприятие, которое прошло на базе детского сада
№ 162 «Рекорд», посетили 22 специалиста из детских
садов областного центра: учителя-логопеды и учителя-дефектологи с опытом работы до трех лет.
Педагоги детского сада «Рекорд» представили
опыт работы по актуальным для молодого специалиста направлениям: «Начальные этапы коррекционной работы с безречевыми детьми», «Развитие зрительно-пространственного анализа и синтеза у дошкольников с ЗПР», «Развитие сенсорно-перцептивной деятельности у детей с ОВЗ», «Развитие функции
голоса и дыхания у детей с ТНР», «Развитие чувства
ритма у безречевых детей», «Развитие импрессивной
и экспрессивной речи у дошкольников с алалией».
Была организована выставка методической литературы, представлен наглядный и раздаточный материалы.

Марафон добрых дел

Как помочь семье?
Семен БЫСТРОВ

В городском Центре охраны прав детства прошло заседание совета
специалистов по работе с семьями. Обсуждались вопросы оказания
квалифицированной
помощи семьям группы
риска по социальному
сиротству.

Социальный педагог отделения временного пребывания детей Лариса Богданова рассказала о практике решения сложных случаев. Ее
опыт основан на глубоком
изучении семейной проблематики, с фокусом на позитивные моменты жизни семьи партнерские отношения
с ребенком и его родителями.
Большое внимание было
уделено
программированию работы с семьями. Ме-

тодист центра Ольга Загоскина представила на обсуждение специалистов унифицированные
индивидуальные программы работы
с семьями с учетом специфики деятельности отделений. Специалисты отметили значимость грамотного
планирования работы с семьями, чему, соответственно, предшествует комплексная углубленная диагностика ситуации в семье, изуче-

ние ближайшего окружения ребенка.
В продолжение обсуждения темы диагностики ситуации в семьях был рассмотрен опыт использования в работе метода генограммы. Используя данный
метод с родителями и ребенком, удается получить
информацию о родственниках семьи, которые могут
помочь в решении возникшей ситуации в семье.

«Зарница–2015»
собрала 19 команд
Хорошая идея: Все участники отлично проявили себя Î
в военно-спортивных состязаниях и творческих конкурсах

В Архангельске проходит молодежный марафон добрых дел, посвященный 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
В рамках марафона активисты Молодежного совета
оказывают помощь пожилым горожанам, которые
проходят лечение в госпитале ветеранов.
– Трудовой молодежный десант поможет в уборке
территории госпиталя после зимы, наведет уют в палатах. Также ребята выполнят просьбы и поручения ветеранов, ведь внимание и забота очень важны для людей старшего поколения, – отметил Юрий Марич, начальник отдела молодежной политики мэрии.

Будет интересно

Команды учеников восьмых-одиннадцатых
классов архангельских школ и студентов
первых-вторых курсов профессиональных
образовательных организаций примут участие в дистанционных региональных соревнованиях по программированию «Наша новая школа».
Турнир стартует 11 апреля и продлится восемь часов. Узнать подробности можно на сайте www.arkhedu.ru.

Ярмарка здорового питания
ждет школьников
В столице Поморья в рамках деятельности
Детской организации «Юность Архангельска»
стартует акция «Школа здоровья». В ней принимают участие все школьники и активисты с
первого по одиннадцатый класс.
Изюминка акции – конкурс «Ярмарка здорового питания». Ребятам предлагается организовать в своих
образовательных учреждениях ярмарку здорового
питания. При этом особое внимание на ней должно
уделяться полезным и натуральным продуктам питания.
Подобные ярмарки здорового питания вот уже три
года проводятся во многих школах Архангельска, и
каждый раз ребята удивляют разнообразием здоровых продуктов, качеством сервировки столов, оригинальными идеями подачи и общим стилем ярмарки.
Кто-то организует кулинарные поединки с привлечением жюри, а кто-то устраивает яркие костюмированные представления – форм проведения очень
много, стоит только приложить фантазию.
Так что организаторы с нетерпением ждут удивляющих, ярких и запоминающихся ярмарок и надеются, что с помощью данного конкурса ребята приобщатся к здоровому питанию.
По итогам проведения ярмарок здорового питания
участникам необходимо подготовить творческий отчет и предоставить его в срок до 25 апреля по адресу: Архангельск, ул. Воскресенская, 11 (код 10), центр
«Радуга» или по электронной почте: arhraduga@
mail.ru.

фото: www.arhcity.ru

Программирование
«Новой школы»

Сергей ИВАНОВ

На острове Краснофлотский в рамках военно-патриотического
слета «Марафон Памяти Победы» состоялась
игра «Зарница–2015».
Марафон стал уже традиционным
мероприятием,
который проходит на воен-

но-спортивном
полигоне
Центра технического творчества: с начала учебного
года его участниками стали
более 700 школьников.
На этот раз в марафоне
приняли участие около 200
работников школ и детсадов. За звание победителя
военно-спортивной
игры
«Зарница–2015»
боролись
19 команд – представители
школ №№ 5, 12, 36, 49, 50, 59,

69, детских садов №№ 6, 31,
104, 116, 123, 124, 127, 151, 180,
санаторной школы-интерната № 2 и молодежного совета Архангельска.
Все участники отлично
проявили себя в различных
военно-спортивных состязаниях и творческих конкурсах. Мероприятие традиционно закончилось кашей,
приготовленной на военнополевой кухне, и посеще-

нием мемориала жителям
Краснофлотского острова,
павшим в бою за освобождение Родины, с возложением
цветов к обелиску.
По итогам игры победителями и призерами стали
команды: первое место –
«Патриоты России» (школа
№ 12), второе место – «Разведчики» (школа № 36), третье
место – «Помор» (Молодежный совет Архангельска).

Призвание души писателя
Иван НЕСТЕРОВ

В рамках Года литературы в центральной городской библиотеке
имени М. В. Ломоносова
объединение «Творчество» организовало обучающий семинар для
начинающих писателей.
Семинар провели руководители двух литературных
объединений – «Творчество» и «Призвание души»
– Татьяна Рудная и Татьяна Москвина.

В семинаре, где шла речь
о писательском труде и о
том, каким должен быть настоящий прозаик, приняли
участие члены литературных объединений «Творчество», «Призвание души» и
участники литературно-поэтического клуба «Родник»
библиотеки № 10 округа Варавино-Фактория.
– Участникам семинара
была представлена презентация по книге Константина Паустовского «Золотая
роза». В своей повести писатель размышляет о том,
каким должен быть настоящий прозаик. По мнению

Паустовского, он должен
тонко чувствовать и понимать красоту природы, живописи и музыки, – рассказала Татьяна Рудная. – Также участники встречи узнали о том, как работали над
своими произведениями известные писатели. К примеру, для Бальзака все его герои были живыми и близкими людьми. Он то хрипел от ярости, обзывая их
негодяями и дураками, то
посмеивался и одобрительно похлопывал по плечу, то
неуклюже утешал их в несчастье. Вера в реальность
своих героев и в непрелож-

ность того, что он о них написал, была у Бальзака поистине фантастической.
Не менее полезными
были практические советы
по написанию прозы.
Завершилась встреча выступлением участника клуба авторской песни «Вертикаль» Юрия Ермолина, который исполнил песни под
гитару. Выступление Юрия
стало прекрасным подарком для участников встречи и наполнило их души
теплом и радостью, потому
что поэзия и музыка создают особое созвучие, наполненное искорками души.
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МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 апреля 2015 г. № 270
О внесении изменения в постановление
мэрии города Архангельска от 23.09.2013 № 619
1. Внести изменение в постановление мэрии города Архангельска от 23.09.2013 № 619 "О премиях
мэрии города Архангельска лучшим педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" в сфере культуры" (с
изменениями и дополнениями), изложив его в новой редакции:
"В целях поддержки и поощрения лучших преподавателей муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры мэрия города Архангельска постановляет:
1. Учредить три премии мэрии города Архангельска лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" в сфере культуры с присуждением их один раз в год по итогам ежегодного
смотра-конкурса педагогического мастерства, который проводится в соответствии с утверждаемым
мэрией города Архангельска положением, в следующих размерах с учетом суммы налога на доходы
физических лиц:
лауреат 1 степени – 4 000 (четыре тысячи) рублей;
лауреат 2 степени – 3 000 (три тысячи) рублей;
лауреат 3 степени – 2 000 (две тысячи) рублей.
2. Установить, что выплата премии осуществляется в установленном порядке муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры,
педагогические работники которых стали лауреатами ежегодного смотра-конкурса педагогического
мастерства, способом, определенным соответствующим работникам для выплаты заработной платы.
3. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществляется за счет средств городского бюджета.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным
вопросам Орлову И.В.".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

б) в разделе V "Финансовое обеспечение муниципальной программы": абзацы пятый – восьмой изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования за период реализации муниципальной программы в течение 20122017 годов составит 1 825,523 млн.рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 70,617 млн.рублей;
областной бюджет – 1 061,174 млн.рублей;
городской бюджет – 693,732 млн.рублей.";
таблицу раздела изложить в следующей редакции:
"Распределение объемов финансирования муниципальной программы
по источникам финансирования и годам
								
(млн. рублей)
Источники финансирования
1

в том числе:

Объем
финансирования,
всего

2012 г.

2

Всего по муниципальной программе

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

3

4

5

6

7

8

1 825,523

497,647

848,589

125,291

178,996

75,000

100,00

70,617

-

70,617

-

-

-

-

в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет

1 061,174

383,297

620,370

3,948

53,559

-

-

городской
бюджет,
в т.ч. субсидия
МБУ "Стройсервис"

693,732
7,766

114,350

157,602
7,766

121,343

125,437

75,000

100,00

в) в разделе VI "Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы":
в наименовании раздела цифры "VI" заменить цифрами "VII";
таблицу "Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы" изложить в следующей
редакции:
Значение прогнозных показателей
и индикаторов муниципальной программы

Наименование целевых индикаторов
и показателей

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Количество объектов улично-дорожной сети, строительство (реконструкция) которых осуществлялось в соответствующем году,
шт.

4

4

2

1

-

-

Количество объектов улично-дорожной сети, на которых осуществлялся капитальный ремонт в соответствующем году, шт.

2

3

2

2

1

1

Ввод в действие объекта транспортной инфраструктуры, соответствующего требованиям безопасной перевозки пассажиров,
шт.

1

-

-

-

-

-

от 06 апреля 2015 г. № 277

Количество образовательных учреждений, строительство которых осуществлялось в соответствующем году, шт.

3

3

-

1

-

1

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

Количество земельных участков, которые обеспечиваются коммунальной и инженерной инфраструктурой для строительства
многоквартирных домов, в соответствующем году, шт.

1

3

3

3

2

1

Обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной
инфраструктурой для жилищного строительства, га

1,04

-

1,05

-

4,7

1,04

Мэр города

В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1. Внести в муниципальную программу "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области", утвержденную постановлением мэрии города Архангельска от 13.12.2011
№ 608 (с дополнениями и изменениями), (далее – муниципальная программа) следующие изменения:
а) строку шестую паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования,
в том числе:
городской бюджет
областной бюджет федеральный бюджет

Объем финансирования муниципальной программы –
1 825,523 млн. рублей, в том числе:
693,732 млн. рублей,
1 061,174 млн. рублей,
70,617 млн. рублей

г) приложения № 1 и 2 к муниципальной программе "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Мэр города

В.Н. Павленко
Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 06.04.2015 № 277
"Приложение № 1
к муниципальной программе
"Развитие города Архангельска
как административного центра
Архангельской области"

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы "Развитие города Архангельска
как административного центра Архангельской области"
Объемы финансирования
(млн. рублей)
всего
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
I. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог
1. Строительство автомобильной Служба заместителя мэра горо- Всего,
5,420
2,888
2,532
да по городскому хозяйству
дороги
в том числе:
по проезду Сибиряковцев, в обход
областной бюджет
областной больницы г. Архангельска
городской бюджет
5,420
2,888
2,532
Наименование мероприятия

Исполнители мероприятия

Источники
финансирования

2. Реконструкция
пр. Обводный канал,
от ул. Шабалина
до ул. Смольный Буян

Департамент городского хозяйства мэрии города Архангельска (служба заместителя мэра
города по городскому хозяйству)

3. Реконструкция
пр. Московского,
от ул. Смольный Буян
до ул. П. Усова

Служба заместителя мэра горо- Всего,
да по городскому хозяйству
в том числе:

4. Строительство автомобильной Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству
дороги
по ул. Выучейского,
от пр. Ломоносова
до ул. Воскресенской

Всего,
в том числе:
областной бюджет
городской бюджет

2016 год
9

2017 год
10

-

-

-

-

-

-

17,861

1,852

0,500

2,550

12,959

-

-

9,659
8,202

1,852

0,500

2,550

9, 659
3,300

-

-

4,987

3,000

1,502

0,485

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

городской бюджет

4,987

3,000

1,502

0,485

-

-

-

Всего,

723,774

302,952

420,822

-

-

-

-

673,071

283,752

389,319

-

-

-

-

19,200

31,503

-

3,464

-

-

-

-

38,374

11,486

25,589

1,299

-

-

-

37,629

11,376

24,954

1,299

-

-

-

0,745

0,110

0,635

-

0,260

-

-

-

-

790,416

322,178

450,945

4,334

12,959

-

-

720,359

295,128

414,273

1,299

9,659

-

-

27,050

36,672

3,035

3,300

-

3,724

-

-

-

-

в том числе:
областной бюджет

50,703
городской бюджет,
в т.ч. субсидия МБУ
"Стройсервис"
3,464

7. Благоустройство территории по Служба заместителя мэра горо- Всего,
да по городскому хозяйству
проспекту Троицкому
в том числе:
в г. Архангельске
областной бюджет

городской бюджет,
в т.ч. субсидия МБУ 0,260
"Стройсервис"
Всего,

Ожидаемые результаты реализации мероприятия
11
Объездная дорога позволит осуществлять движение транспорта
в обход вводимого в эксплуатацию
корпуса Архангельской областной
больницы
г. Архангельска
В результате реконструкции будет увеличена пропускная способность
пр. Обводный канал
В результате реконструкции будет увеличена пропускная способность
пр. Московского
Новая дорога с четырьмя полосами движения даст возможность
разгрузить улицы центра города,
перераспределив
транспортные
потоки

Улучшение технического состояния дорожного покрытия
и тротуаров на
пр. Троицком

в том числе:
Всего по разделу I

областной бюджет

70,057
городской бюджет,
в т.ч. субсидия МБУ
"Стройсервис"
3,724

II. Капитальный ремонт мостового перехода и автомобильных дорог
9. Капитальный ремонт совмещен- Департамент городского хозяйного Северодвинского мостового ства мэрии города Архангельска (служба заместителя мэра
перехода
города по городскому хозяйству)

Всего,

91,587

-

0,794

0,093

20,700

35,000

35,000

-

-

-

-

-

-

-

-

0,794

0,093

20,700

35,000

35,000

-

0,148

-

-

-

-

в том числе:
областной бюджет

91,587
городской бюджет,
в т.ч. субсидия МБУ
"Стройсервис"
0,148

Улучшение технического состояния дорожного покрытия

официально
10. Капитальный ремонт Ленинградского проспекта на участке от
Окружного шоссе
до ул.
Белогорской,
ул. Белогорской и
ул. Силикатчиков

Департамент городского хозяйства мэрии города Архангельска (служба заместителя
мэра города по городскому хозяйству)
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Всего,

29,502

0,500

10,191

-

18,811

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

городской бюджет,
в т.ч. субсидия МБУ
"Строй-сервис"

29,502

0,500

10,191

-

18,811

-

-

1,544

-

1,544

-

-

-

-

Всего,

121,089

0,500

10,985

0,093

39,511

35,000

35,000

-

-

-

-

-

-

-

121,089

0,500

10,985

0,093

39,511

35,000

35,000

1,692

-

1,692

-

-

-

-

в том числе:

Реализация в дальнейшем проекта позволит улучшить техническое состояние транспортного коридора, связующего центральные
округа города Архангельска
и Приморский район Архангельской области, включая исторический и культурный центр Архангельской области – Малые
Корелы

в том числе:
областной бюджет

Всего по разделу II

городской бюджет,
в т.ч. субсидия МБУ
"Стройсервис"

III. Улучшение элементов транспортной инфраструктуры
11. Приобретение плавучего причала
для нужд МО "Город Архангельск"

Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству

Всего,

3,950

3,950

-

-

-

-

-

областной бюджет

1,950

1,950

-

-

-

-

-

городской бюджет

2,000

2,000

-

-

-

-

-

Всего,

3,950

3,950

-

-

-

-

-

областной бюджет

1,950

1,950

-

-

-

-

-

городской бюджет

2,000

2,000

-

-

-

-

-

в том числе:

Улучшение качества обслуживания населения. Обеспечение работы речной линии
в жилом районе 29 лесозавода

в том числе:

Всего по разделу III

IV. Строительство дошкольных и общеобразовательных учреждений
12. Строительство детского комбината
в 1 микрорайоне территориального
округа Майская горка
в г. Архангельске
13. Строительство школы в Цигломенском территориальном округе
г. Архангельска

Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству

Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству

Всего,

69,411

60,469

8,942

-

-

-

-

областной бюджет

57,069

57,069

-

-

-

-

-

городской бюджет

12,342

3,400

8,942

-

-

-

-

Всего,

226,080

16,017

207,414

2,649

-

-

-

областной бюджет

199,680

4,617

192,414

2,649

-

-

-

городской бюджет,
в т.ч. субсидия МБУ
"Стройсервис"

26,400

11,400

15,000

-

-

-

-

в том числе:

в том числе:

2,350

138,617
14. Приобретение доли в праве об- Служба заместителя мэра горо- Всего,
щедолевой собственности здания да по городскому хозяйству
в том числе:
детских яслей по ул. Добролюбова,
федеральный бюджет 70,617
19 после реконструкции
областной бюджет
городской бюджет

68,000

45,000
15. Строительство детского сада в Департамент городского хозяй- Всего,
Соломбальском территориальном ства мэрии города Архангель- в том числе:
ска
округе
федеральный бюджет -

Ввод
в
эксплуатацию
в 2012 году здания детского комбината на 210 мест

Ввод
в
эксплуатацию
в 2013 году здания школы на 240
мест

2,350
68,000

70,617

-

-

-

-

-

70,617

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

68,000

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000

-

35,000

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

городской бюджет

45,000

-

-

-

10,000

-

35,000

Всего,

479,108

144,486

286,973

2,649

10,000

-

35,000

федеральный бюджет 70,617

-

70,617

-

-

-

-

областной бюджет

256,749

61,686

192,414

2,649

-

-

-

151,742
городской бюджет,
в т.ч. субсидия МБУ
"Стройсервис"
2,350

82,800

23,942

-

10,000

-

35,000

-

2,350

-

-

-

-

Ввод в действие в 2013 году здания
детского комбината на 120 мест

Ввод в действие в 2018 году
здания
детского
комбината
на 280 мест

в том числе:
Всего по разделу IV

V. Обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой для жилищного строительства
16. Обеспечение земельных участков коммунальной
и инженерной инфраструктурой
для строительства
многоквартирных домов по ул.
Конзихинской

Департамент городского хозяйства мэрии города Архангельска (служба заместителя
мэра города по городскому хозяйству)

17. Обеспечение земельных участков коммунальной
и инженерной инфраструктурой
для строительства многоквартирных домов по ул. Цигломенской

Департамент городского хозяйства мэрии города Архангельска (служба заместителя
мэра города по городскому хозяйству)

Всего,

167,042

26,533

53,597

40,412

16,500

-

30,000

областной бюджет

38,216

24,533

13,683

-

-

-

-

городской бюджет

128,826

2,000

39,914

40,412

16,500

-

30,000

Всего,

263,918

-

46,089

77,803

100,026

40,000

-

областной бюджет

43,900

-

-

-

43,900

-

-

городской бюджет

220,018

-

46,089

77,803

56,126

40,000

-

Всего,

430,960

26,533

99,686

118,215

116,526

40,000

30,000

областной бюджет

82,116

24,533

13,683

-

43,900

-

-

городской бюджет

348,844

2,000

86,003

118,215

72,626

40,000

30,000

Всего,

1 825,523

497,647

848,589

125,291

178,996

75,000

100,000

70,617

-

70,617

-

-

-

-

областной бюджет

1 061,174

383,297

620,370

3,948

53,559

-

-

городской бюджет,
в т.ч. субсидия МБУ
"Стройсервис"

693,732

114,350

157,602

121,343

125,437

75,000

100,000

в том числе:

в том числе:

Обеспечение коммунальной
и инженерной инфраструктурой
земельных участков площадью
3,13 га

Обеспечение коммунальной и
инженерной
инфраструктурой
земельных участков площадью
4,70 га

в том числе:

Всего по разделу V

в том числе:
федеральный
жет

ИТОГО

бюд-

7,766

7,766

Примечание: субсидия МБУ "Стройсервис" предоставляется на финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение муниципальной работы по осуществлению функций технического заказчика
при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.

Приложение № 2
к муниципальной программе
"Развитие города Архангельска как
административного центра
Архангельской области"
ПЕРЕЧЕНЬ
участков автомобильных дорог и мостовых переходов,
подлежащих строительству (реконструкции)
и приведению в нормативное состояние
№
п/п

Наименование мероприятия

Мощность,
км

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 апреля 2015 г. № 278
О внесении изменений в краткосрочный план реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории
муниципального образования "Город Архангельск", на 2015 год

Предполагаемые
годы выполнения
работ

1

Строительство автомобильной дороги
по ул. Выучейского, от пр. Ломоносова
до ул. Воскресенской

1,46

2012-2013

2

Капитальный ремонт совмещенного Северодвинского мостового перехода

1,95

2014-2017

3

Благоустройство территории по проспекту Троицкому в г. Архангельске

4,00

2012-2014

4

Капитальный ремонт Ленинградского проспекта
на участке от Окружного шоссе до ул. Белогорской,
ул. Белогорской и ул. Силикатчиков

4,47

2012-2017

1. Внести в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования "Город Архангельск", на 2015 год, утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от
11.08.2014 № 667 (с дополнениями), изменения, изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Мэр города

В.Н. Павленко
Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 06.04.2015 № 278
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"КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории МО "Город Архангельск", на 2015 год
Стоимость капитального ремонта, тыс.руб.

Материал
стен

Количество подъездов

Адрес МКД

Количество этажей

завершения последнего капитального ремонта

ввода в эксплуатацию

№
п/п

№ в региональной программе

Год

Общая
площадь
многоквартирного
дома, всего кв.м

Всего
кв.м

в том
числе
жилых
помещений, находящихся
в собственности
граждан,
кв.м

Количество
жителей,
проживающих в
МКД
на дату
утверждения
краткосрочного
плана

Всего

за счет
средств
за счет за счет
Фонда
средств средств
содейместобластствия
ного
ного
рефорбюдбюджемирожета
та
ванию
ЖКХ

за счет
средств
собственников

Удельная стоимость капитального ремонта
Вид работ (услуг) по
1 кв.м
капитальному ремонобщей
ту многокварплощади
тирного дома
помещений в
многоквартирном доме,
тыс.руб.

Октябрьский округ
1

528

Ул.Свободы, 21

1964

-

кирп.

4

2

1273,6

1273,6

1217,7

2

227

Ул.Вологодская, 25

1966

нет

кирп.

5

4

4033,0

3157,3

609,5

3

12

Наб.Сев.Двины, 87

1932

2009-2010

кирп.

4

4

2911,0

2199,3

4

302

Ул.Гагарина, 5

1962

-

кирп.

5

4

3444,0

2480,3

2400

136

3 266,61

0

0

0

3 266,61

кровля,
ХВС,ГВС,
канализация, тепло2,56
снабжение, электроснабжение

8 098,03

0

0

0

8 098,03

кровля,
ХВС,ГВС,
канализация, тепло2,56
снабжение, электроснабжение

5 640,90

0

0

0

5 640,90

кровля,
ХВС,ГВС,
канализация, тепло2,56
снабжение, электроснабжение

6 361,62

0

0

0

6 361,62

кровля,
ХВС,ГВС,
канализация, тепло2,56
снабжение, электроснабжение

Ломоносовский
округ

Предельная
стоимость капитального ремонта
1 кв.м общей
площади помещений
в многоквартирном
доме

В соответствии
с
пост.
от
21.08.2014
№
333-пп
"Об
утверждении
размеров предельной
стоимости услуг
и (или) работ по
капитальному
ремонту
общего имущества в
МКД,
которые
могут
оплачиваться РО за счет
средств ФКР общего имущества
в МКД, расположенных на территории Арх.области"

Плановая дата завершения работ

Площадь помещений многоквартирного дома

декабрь
2015г.
декабрь
2015г.
декабрь
2015г.
декабрь
2015г.

5

193

Ул.Воскресенская, 90

1964

нет

кирп.

5

2

1796,4

1032,5

235,1

40

2 085,16

0

0

0

2 085,16

кровля, ХВС,ГВС, те2,02
плоснабжение

декабрь
2015г.

6

171

Ул.Володарского, 8

1961

нет

кирп.

5

4

4117,2

2939,9

217,8

108

5 476,45

0

0

0

5 476,45

кровля, ХВС, теплоснабжение, электро- 1,86
снабжение

декабрь
2015г.

7

84

Ул.Калинина,
корп.1

1970

НЕТ

дерев.

2

3

583,0

519,3

395,40

22

3 313,47

0

0

0

3 313,47

фундамент, кровля

6,38

декабрь
2015г.

8

75

Ул.Калинина, 14

1957

НЕТ

дерев.

2

1

445,1

410,9

94,00

26

716,95

0

0

0

716,95

кровля

1,74

декабрь
2015г.

Округ Майская горка
22,

Округ Варавино-Фактория
9

160

Ул.Кирова, 1, корп.1

1935

1970

дерев.

2

2

549,9

549,9

276,1

24

3 508,71

0

0

0

3 508,71

фундамент, кровля

6,38

декабрь
2015г.

10

161

Ул.Кирова, 2

1926

нет

дерев.

2

4

450,9

450,9

106,2

22

2 877,03

0

0

0

2 877,03

фундамент, кровля

6,38

декабрь
2015г.

11

273

Ул.Шкулева, 12

1931

нет

дерев.

2

2

584,4

534,8

199,3

33

3 412,37

0

0

0

3 412,37

фундамент, кровля

6,38

декабрь
2015г.

12

140

Ул.Гуляева, 123, корп.1

1935

нет

дерев.

2

2

590,1

590,1

291,4

26

3 765,22

0

0

0

3 765,22

фундамент, кровля

6,38

декабрь
2015г.

13

139

Ул.Гуляева, 122, корп.1

1958

нет

дерев.

2

1

401,8

401,8

401,8

2 563,74

0

0

0

2 563,74

фундамент, кровля

6,38

декабрь
2015г.

14

43

Ул.Адм.Кузнецова, 28,
1960
корп.1

нет

дерев.

2

2

719,7

719,7

180,3

135,15

0

0

0

135,15

электроснабжение

0,19

декабрь
2015г.

Соломбальский округ

40

Маймаксанский
округ
15

29

Ул.Буденного, 3

1938

1960

дерев.

2

2

612,8

612,8

265,2

3 910,06

0

0

0

3 910,06

фундамент, кровля

6,38

декабрь
2015г.

16

330

Ул.Победы, 27

1933

нет

дерев.

2

2

599,8

546,6

65,8

2 533,93

0

0

0

2 533,93

фундамент

4,64

декабрь
2015г.

17

329

Ул.Победы, 25

1931

нет

дерев.

2

2

591,1

542,7

59,6

30

3 462,77

0

0

0

3 462,77

фундамент, кровля

6,38

декабрь
2015г.

18

18

Ул.Добролюбова, 15

1950

нет

дерев.

2

2

390,0

390

190,6

14

2 488,45

0

0

0

2 488,45

фундамент, кровля

6,38

декабрь
2015г.

19

102

Ул.Кутузова, 9

1958

нет

дерев.

2

1

431,2

431,2

48,5

23

2 751,33

0

0

0

2 751,33

фундамент, кровля

6,38

декабрь
2015г.

Северный округ

Исакогорский округ
20

342

Ул.Павла Орлова, 6

1957

нет

дерев

2

2

450,6

450,6

252,6

15

4 932,11

0

0

0

4 932,11

фундамент, кровля,
печи, септик, элек- 10,95
троснабжение

декабрь
2015г.

21

372

Ул.Пирсовая, 49

1962

нет

дерев

2

3

699,7

699

265,9

37

7 651,02

0

0

0

7 651,02

фундамент, кровля,
печи, септик, элек- 10,95
троснабжение

декабрь
2015г.

1934

нет

дерев.

2

2

424,2

424,2

144,2

22

4 308,46

0

0

0

4 308,46

фундамент, кровля,
печи, септик, элек- 10,16
троснабжение

декабрь
2015г.

26099,5

21357,4

7917,0

Цигломенский округ
22

84

Ул.Куйбышева, 8
ИТОГО

83 259,54

83 259,54

3,90

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

ПРАВИЛА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

обеспечения в 2015 году равной доступности услуг общественного
транспорта на территории муниципального образования
"Город Архангельск" для отдельных категорий граждан

от 06 апреля 2015 г. № 282
Об утверждении Правил обеспечения в 2015 году равной доступности услуг
общественного транспорта на территории муниципального образования
"Город Архангельск" для отдельных категорий граждан
В соответствии с разделом 1 Порядка предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области, утвержденного областным законом от 16.12.2014 № 220-13-ОЗ "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов", и в целях реализации постановления мэрии города Архангельска от 24.10.2014
№ 880 "О бесплатном проезде в общественном транспорте отдельных категорий граждан в 2015 году"
мэрия города Архангельска постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила обеспечения в 2015 году равной доступности услуг общественного транспорта на территории муниципального образования "Город Архангельск" для отдельных категорий граждан.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому
хозяйству Чинёнова С.В.
Мэр города

В.Н. Павленко
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением мэрии
города Архангельска
от 06.04.2015 № 282

1. Настоящие Правила определяют порядок обеспечения в 2015 году равной доступности услуг речного и автомобильного транспорта общего пользования на территории муниципального образования
"Город Архангельск" во внутримуниципальном (городском) сообщении, а также в межмуниципальном
(пригородном) сообщении (далее – равная доступность услуг общественного транспорта на территории
муниципального образования "Город Архангельск") для категорий граждан, установленных статьями
2 и 4 Федераль-ного закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах" (далее – отдельные категории граждан).
2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
карта учёта выдачи социальных талонов – документ, предоставляющий гражданину, относящемуся
к отдельной категории граждан, право на получение социальных талонов на проезд автомобильным
транспортом общего пользования по маршрутам регулярных автобусных перевозок на территории муниципального образования "Город Архангельск" и межмуниципальным (пригородным) маршрутам на
III и IV кварталы 2015 года, изготовленный типографским способом по образцу согласно приложению
№ 1 к настоящим Правилам (далее – социальная карта);
социальный талон – документ, предоставляющий гражданину, относящемуся к отдельной категории
граждан, право бесплатного проезда речным транспортом общего пользования по внутригородским
и пригородным речным маршрутным линиям или автомобильным транспортом общего пользования
по маршрутам регулярных автобусных перевозок на территории муниципального образования "Город
Архангельск" и межмуниципальным (пригородным) маршрутам, изготовленный типографским способом, графическое и (или) цветовое оформление которого характеризует право бесплатного проезда
указанной категории граждан;
оборотный рейс – пробег автобуса от одного конечного остановочного пункта до противоположного
и обратно.
Понятия "межмуниципальный (пригородный) маршрут", "маршруты регулярных автобусных перевозок на территории муниципального образования "Город Архангельск", "перевозчики" используются
в значениях, указанных в областном законе от 30.05.2014 № 130-8-ОЗ "Об организации транспортного
обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования в Архангельской области" (далее – областной закон) и в Положении об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на территории муниципального образования "Город Архангельск",

официально
утвержденном решением Архангельской городской Думы от 24.09.2014 № 149 (далее – Положение об
организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на территории муниципального образования "Город Архангельск").
Под понятием "перевозчик" при осуществлении перевозок речным транспортом общего пользования
по внутригородским и пригородным речным маршрутным линиям понимается открытое акционерное
общество "Архангельский речной порт" (далее – ОАО "Архангельский речной порт"), осуществляющее
на основании соответствующих прав и разрешений перевозку речным транспортом общего пользования отдельных категорий граждан.
Обеспечение в 2015 году равной доступности услуг общественного транспорта на территории муниципального образования "Город Архангельск" для отдельных категорий граждан осуществляется путем предоставления права бесплатного проезда:
речным транспортом общего пользования по внутригородским и приго-родным речным маршрутным линиям, перечень которых приведен в приложении № 2 к настоящим Правилам, (далее – речной
транспорт общего пользования) по социальным талонам – не более 20 поездок в месяц;
автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам регулярных автобусных перевозок
на территории муниципального образования "Город Архангельск" и межмуниципальным (пригородным) маршрутам, перечень которых приведен в приложении № 3 к настоящим Правилам, (далее – автомобильный транспорт общего пользования) по социальным талонам – не более 60 поездок в квартал.
4. Бесплатный проезд речным и автомобильным транспортом общего пользования предоставляется
перевозчиками гражданам, относящимся к отдельным категориям граждан, при предъявлении ими социальных талонов и документов, подтверждающих принадлежность к отдельной категории граждан.
5. Социальная карта выдается гражданину, относящемуся к отдельной категории граждан, при
предъявлении им паспорта гражданина Российской Федерации и документа, подтверждающего принадлежность к отдельной категории граждан.
Выдача социальных карт осуществляется во II квартале и в течение 2 полугодия 2015 года. Выдача
социальных карт в IV квартале 2015 года предоставляет отдельным категориям граждан право на получение социальных талонов на 4 квартал 2015 года.
6. Выдача социальных талонов осуществляется:
на речной транспорт общего пользования – ежемесячно не позднее 5 дней до начала месяца и в течение всего месяца по предъявлении гражданином паспорта гражданина Российской Федерации и документа, подтверждающего принадлежность к отдельной категории граждан;
на автомобильный транспорт общего пользования – ежеквартально не позднее 5 дней до начала следующего квартала и в течение всего квартала при предъявлении гражданином паспорта гражданина Российской Федерации и документа, подтверждающего принадлежность к отдельной категории граждан. Для
выдачи социальных талонов на III и IV кварталы 2015 года предъявляется также социальная карта.
7. Расходы на обеспечение в 2015 году равной доступности услуг общественного транспорта на территории муниципального образования "Город Архангельск" для отдельных категорий граждан осуществляются в рамках ведомственной целевой программы "Развитие городского пассажирского транспорта
муниципального образования "Город Архангельск", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 30.09.2013 № 662, за счет и в пределах межбюджетных трансфертов, предоставляемых из
областного бюджета на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан.
8. Расходы на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории муниципального образования "Город Архангельск" для отдельных категорий граждан осуществляются
путем перечисления средств перевозчикам в связи с оказанием ими услуг по перевозке отдельных категорий граждан речным или автомобильным транспортом общего пользования в соответствии с договорами на оказание услуг по перевозке отдельных категорий граждан.
Договор на оказание услуг по перевозке отдельных категорий граждан речным транспортом общего
пользования заключается между мэрией города Архангельска и ОАО "Архангельский речной порт".
Договоры на оказание услуг по перевозке отдельных категорий граждан автомобильным транспортом общего пользования заключаются между муниципальным унитарным предприятием "Архангельское предприятие пассажирских перевозок" муниципального образования "Город Архангельск" (далее
– МУП "АППП") и перевозчиками, осуществляющими перевозку пассажиров и багажа автомобильным
транспортом общего пользования на основании договоров на организацию регулярных автобусных перевозок на территории муниципального образования "Город Архангельск", заключенных перевозчиками в соответствии Положением об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на территории муниципального образования "Город Архангельск", и (или) договоров
на организацию регулярных автобусных перевозок по межмуниципальным маршрутам, заключенных
перевозчиками в соответствии с областным законом.
Для заключения договоров на оказание услуг по перевозке отдельных категорий граждан автомобильным транспортом общего пользования:
департамент городского хозяйства мэрии города Архангельска (далее – департамент городского хозяйства) не позднее 30 марта 2015 года направляет в МУП "АППП" сведения о перевозчиках, заключивших договоры на организацию регулярных автобусных перевозок на территории муници-пального
образования "Город Архангельск" (далее – сведения о перевозчиках). В случае изменения сведений о
перевозчиках в связи с заключением, прекращением, расторжением договоров на организацию регулярных автобусных перевозок на территории муниципального образования "Город Архангельск" соответствующая информация направляется департаментом городского хозяйства в МУП "АППП" в течение пяти рабочих дней со дня заключения, прекращения, расторжения соответствующего договора;
перевозчики, осуществляющие перевозку отдельных категорий граждан по межмуниципальным
(пригородным) маршрутам, представляют в МУП "АППП" копии заключенных ими договоров на организацию регулярных автобусных перевозок по межмуниципальным маршрутам, заверенные подписью и печатью перевозчика.
МУП "АППП" организует обеспечение равной доступности услуг автомобильного транспорта общего
пользования на территории муниципального образования "Город Архангельск" в соответствии с настоящими Правилами и на основании заключенного с мэрией города Архангельска договора об организации в 2015 году мероприятий по обеспечению равной доступности услуг автомобильного транспорта
общего пользования на территории муниципального образования "Город Архангельск" для отдельных
категорий граждан (далее – договор об организации мероприятий).
9. Сумма средств, подлежащая уплате ОАО "Архангельский речной порт" в связи с оказанием им
услуг по перевозке отдельных категорий граждан речным транспортом общего пользования, определяется как сумма произведений фактического количества использованных социальных талонов отдельными категориями граждан и соответствующего тарифа на перевозку пассажиров по внутригородским
и пригородным речным маршрутным линиям, установленного ОАО "Архангельский речной порт" с
учетом коэффициента предельного повышения тарифов на перевозки пассажиров и багажа речным
транспортом, установленного агентством по тарифам и ценам Архангельской области.
Тариф на перевозку пассажиров по внутригородским и пригородным речным маршрутным линиям,
установленный ОАО "Архангельский речной порт", указывается в договоре на оказание услуг по перевозке отдельных категорий граждан речным транспортом общего пользования.
Использованные социальные талоны на перевозку отдельных категорий граждан речным транспортом общего пользования должны иметь на оборотной стороне отметку о тарифе на перевозку пассажиров по конкретной внутригородской или пригородной речной маршрутной линии.
10. Сумма средств, подлежащая уплате перевозчику в связи с оказанием им услуги по перевозке отдельных категорий граждан автомобильным транспортом общего пользования (далее – сумма средств,
подлежащая уплате перевозчику), определяется как сумма произведений фактического количества использованных социальных талонов отдельными категориями граждан и соответствующей стоимости
проездного билета на одну поездку по маршруту регулярных автобусных перевозок на территории муниципального образования "Город Архангельск" и (или) межмуниципальному (пригородному) маршруту (далее соответственно – стоимость проездного билета, маршрут), установленную перевозчиком в
соответствии с предельными максимальными тарифами на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования
"Город Архангельск" и (или) в пригородном сообщении, установленными агентством по тарифам и
ценам Архангельской области.
Стоимость проездного билета, установленная перевозчиком, указывается в договоре на оказание
услуг по перевозке отдельных категорий граждан автомобильным транспортом общего пользования.
Использованные социальные талоны на перевозку отдельных категорий граждан автомобильным
транспортом общего пользования по межмуниципальным (пригородным) маршрутам должны иметь
на оборотной стороне отметку о номере маршрута и стоимости проездного билета до места назна-чения.
МУП "АППП" при определении суммы средств, подлежащей уплате перевозчику, не учитывает
предъявленные перевозчиком использованные социальные талоны, если фактическое количество
использованных социальных талонов за один оборотный рейс по маршруту превышает предельную
вмести-мость пассажиров в автобусе, предусмотренную технической характеристикой транспортного
средства, в части указанного превышения.
При установлении агентством по тарифам и ценам Архангельской области нового предельного максимального тарифа на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом сумма средств,
подлежащая уплате перевозчику за отчетные месяцы квартала, в котором меняется стоимость проездного билета, определяется с учетом следующих особенностей:
а) в случае установления перевозчиком новой стоимости проездного билета с начала первого месяца
квартала сумма средств, подлежащая уплате перевозчику, за первый отчетный месяц квартала определяется в соответствии с абзацем первым настоящего пункта;
б) в случае применения перевозчиком разных стоимостей проездного билета в первом месяце квартала сумма средств, подлежащая уплате перевозчику, за первый отчетный месяц квартала определяется
по формуле:
S=∑ (Nif y х T id) + ∑ (Nife х T in), где:
S – сумма средств, подлежащая уплате перевозчику;
Nify – фактическое количество использованных социальных талонов по i-му маршруту до установления новой стоимости проездного билета, определяемое как произведение фактического количества
использованных социальных талонов по i-му маршруту за отчетный месяц и отношения количества
оборотных рейсов по i-му маршруту до установления новой стоимости проездного билета к количеству
оборотных рейсов по i-му маршруту за отчетный месяц;
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Tid – стоимость проездного билета на одну поездку по i-му маршруту до установления перевозчиком
его новой стоимости;
Nife– фактическое количество использованных социальных талонов по i-му маршруту после установления новой стоимости проездного билета, определяемое как произведение фактического количества использованных социальных талонов по i-му маршруту за отчетный месяц и отношения количества оборотных рейсов по i-му маршруту за отчетный месяц после установления новой стоимости
проездного билета к количеству оборотных рейсов по i-му маршруту за отчетный месяц;
Tin – новая стоимость проездного билета на одну поездку по i-му маршруту;
в) в случае применения перевозчиком разных стоимостей проездного билета в первом месяце квартала сумма средств, подлежащая уплате перевозчику, за второй и третий отчетные месяцы квартала
определяется по формуле:
S= ∑ (Nic х Tin) + ∑ ((Nif - Nic) х Tid), если Nif > Nic , где:
Nic – среднее значение фактического количества использованных социальных талонов по i-му маршруту, определяемое как произведение среднемесячного значения фактического количества использованных социальных талонов по i-му маршруту за 4 месяца, предшествующих месяцу, с которого
устанавливается новая стоимость проездного билета, и отношения количества оборотных рейсов по
i-му маршруту за отчетный месяц к средне-месячному значению количества оборотных рейсов по i-му
маршруту за 4 месяца, предшествующих месяцу, с которого устанавливается новая стоимость проездного билета;
Nif – фактическое количество использованных социальных талонов за отчетный месяц по i-му
маршруту.
Если Nif ≤ Nic, то сумма средств, подлежащая уплате перевозчику, определяется в соответствии с
абзацем первым настоящего пункта;
г) в случае установления перевозчиком новой стоимости проездного билета с начала второго месяца
квартала сумма средств, подлежащая уплате перевозчику, за второй и третий отчетные месяцы квартала определяется в соответствии с подпунктом "в" настоящего пункта;
д) в случае применения перевозчиком разных стоимостей проездного билета во втором месяце квартала сумма средств, подлежащая уплате перевозчику, за второй отчетный месяц квартала определяется по формуле:
S=∑ (Nicy х Tid) + ∑ (Nice х T in) + ∑ ((Nif - Nic) х Tid), если Nif > Nic, где:
Nicy – среднее значение фактического количества использованных социальных талонов по i-му
маршруту до установления новой стоимости проездного билета, определяемое как произведение среднего значения фактического количества использованных социальных талонов по i-му маршруту и отношения количества оборотных рейсов по i-му маршруту за отчетный месяц до установления новой
стоимости проездного билета к количеству оборотных рейсов по i-му маршруту за отчетный месяц;
Nice – среднее значение фактического количества использованных социальных талонов по i-му
маршруту после установления новой стоимости проездного билета, определяемое как произведение
среднего значения фактического количества использованных социальных талонов по i-му маршруту и
отношения количества оборотных рейсов по i-му маршруту за отчетный месяц после установления новой стоимости проездного билета к количеству оборотных рейсов по i-му маршруту за отчетный месяц.
Если Nif ≤ Nic, то сумма средств, подлежащая уплате перевозчику, за отчетный месяц определяется
в соответствии с подпунктом "б" настоящего пункта;
е) в случае применения перевозчиком разных стоимостей проездного билета во втором месяце квартала сумма средств, подлежащая уплате перевозчику, за третий отчетный месяц квартала определяется в соответствии с подпунктом "в" настоящего пункта;
ж) в случае установления перевозчиком новой стоимости проездного билета с начала третьего месяца квартала сумма средств, подлежащая уплате перевозчику, за третий отчетный месяц квартала
определяется в соответствии с подпунктом "в" настоящего пункта;
з) в случае применения перевозчиком разных стоимостей проездного билета в третьем месяце квартала сумма средств, подлежащая уплате перевозчику, за третий отчетный месяц квартала определяется в соответствии с подпунктом "д" настоящего пункта.
11. ОАО "Архангельский речной порт":
а) предоставляет в 2015 году бесплатный проезд отдельным категориям граждан речным транспортом общего пользования в соответствии с настоящими Правилами и на основании заключенного с
мэрией города Архангельска договора на оказание услуг по перевозке отдельных категорий граждан
речным транспортом общего пользования;
б) организует выдачу социальных талонов на месяц с соблюдением требований, установленных пунктами 3 и 6 настоящих Правил;
в) ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в управление по
вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска (далее – управление по вопросам
семьи, опеки и попечительства) список-реестр граждан, относящихся к отдельным категориям граждан (далее – список-реестр граждан), которыми в отчетном месяце использованы социальные талоны,
для проверки.
Список-реестр граждан должен содержать информацию о конкретном гражданине, получившем
право бесплатного проезда на речном транспорте (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства (регистрации), наименование категории льготы гражданина, серия и номер документа,
подтверждающего принадлежность к отдельной категории граждан, маршрут перевозки, количество и
номера использованных социальных талонов;
г) ведет учет выданных социальных талонов и список-реестр граждан, которыми в отчетном месяце
использованы социальные талоны, в электронном виде и на бумажном носителе;
д) для получения средств за оказанные услуги по перевозке отдельных категорий граждан речным
транспортом общего пользования представляет ежемесячно, не позднее 25 числа месяца, следующего
за отчетным, в департамент городского хозяйства следующие документы:
расчет суммы средств, подлежащей уплате ОАО "Архангельский речной порт" в связи с оказанием им услуг по перевозке отдельных категорий граждан, пользующихся правом бесплатного проезда
речным транспортом общего пользования, за отчетный месяц по форме согласно приложению № 4 к
настоящим Правилам (далее – расчет по речному транспорту). К расчету по речному транспорту прилагаются копии использованных социальных талонов;
заверенный управлением по вопросам семьи, опеки и попечительства список-реестр граждан, которыми в отчетном месяце использованы социальные талоны;
е) в течение двух рабочих дней со дня получения расчета по речному транспорту, возвращенного департаментом городского хозяйства в связи с наличием замечаний, устраняет допущенные нарушения
и повторно представляет его в департамент городского хозяйства.
12. Перевозчики:
а) предоставляют бесплатный проезд отдельным категориям гражданам автомобильным транспортом общего пользования в соответствии с настоящими Правилами и на основании заключенного с МУП
"АППП" договора на оказание услуг по перевозке отдельных категорий граждан автомобильным транспортом общего пользования;
б) для получения средств за оказанные услуги по перевозке отдельных категорий граждан автомобильным транспортом общего пользования представляют ежемесячно, не позднее 10 числа месяца,
следующего за отчетным, в МУП "АППП" отчеты о сумме средств, подлежащей уплате перевозчику
в связи с оказанием им услуг по перевозке отдельных категорий граждан, пользующихся правом бесплатного проезда автомобильным транспортом общего пользования, за отчетный месяц в составе таблицы (таблиц) № 1 – 6 по форме согласно приложению № 5 к настоящим Правилам (далее – отчет). К
отчету прилагаются использованные социальные талоны. При этом отчеты за январь и февраль 2015
года представляются в МУП "АППП" не позднее 10 апреля 2015 года;
в) в течение двух рабочих дней со дня получения отчета, возвращенного МУП "АППП" в связи с представлением его не по установленной форме, включая отсутствие подписей, печатей (для индивидуальных предпринимателей – при наличии печати), устраняют допущенные нарушения и повторно представляют отчет в МУП "АППП".
13. МУП "АППП":
а) не позднее 01 апреля 2015 года разрабатывает и направляет на согласование в департамент городского хозяйства форму типового договора на оказание услуг по перевозке отдельных категорий граждан автомобильным транспортом общего пользования;
б) заключает с перевозчиками договоры на оказание услуг по перевозке отдельных категорий граждан автомобильным транспортом общего пользования по форме типового договора, согласованной с
департаментом городского хозяйства, на основании сведений о перевозчиках, представленных департаментом городского хозяйства, и (или) заключенных перевозчиками договоров на организацию регулярных автобусных перевозок по межмуниципальным маршрутам;
в) производит ежеквартальную замену социальных талонов, меняя их цветовое, графическое оформление по образцу, согласованному с департаментом городского хозяйства;
г) заключает с полиграфическими организациями договоры на изготовление социальных карт и социальных талонов;
д) не позднее десяти дней до начала квартала, на который выдаются социальные талоны, направляет перевозчикам образцы социального талона, действительного на следующий квартал;
е) доводит до населения через средства массовой информации информацию об изменении цветового
и графического оформления социальных талонов, а также сроков их действия;
ж) осуществляет с соблюдением требований, установленных пунктом 5 настоящих Правил, и на основании списка граждан, относящихся к отдельным категориям граждан, выдачу социальных карт
гражданам, относящимся к отдельным категориям граждан, под роспись. При этом в социальную карту заносятся данные о гражданине, относящемся к отдельной категории граждан (фамилия, имя, отчество), и дата выдачи социальной карты;
з) осуществляет с соблюдением требований, установленных пунктами 3 и 6 настоящих Правил, выдачу социальных талонов гражданам, относящимся к отдельным категориям граждан. Выдача социальных талонов на I и II кварталы 2015 года осуществляется на основании списка граждан, относящихся
к отдельным категориям граждан. При выдаче социальных талонов на III и IV кварталы 2015 года на
социальных картах проставляются отметки о получении социальных талонов.
и) ведет учет выданных социальных карт и список-реестр граждан, которым выданы социальные
карты, в электронном виде и на бумажном носителе.
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Список-реестр граждан, которым выданы социальные карты, должен содержать информацию о конкретном гражданине, получившим право на получение социальных талонов (фамилия, имя, отчество,
дата рождения, адрес места жительства (регистрации), наименование категории льготы гражданина,
серия и номер документа, подтверждающего принадлежность к отдельной категории граждан, номер
социальной карты, дата выдачи социальной карты;
к) ведет учет выданных социальных талонов и список-реестр граждан, которым выданы социальные
талоны, в электронном виде и на бумажном носителе.
При этом при выдаче социальных талонов на I и II кварталы 2015 года список-реестр граждан, которым выданы социальные талоны, должен содержать информацию о конкретном гражданине, получившим право бесплатного проезда автомобильным транспортом общего пользования (фамилия,
имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства (регистрации), наименование категории льготы гражданина, серия и номер документа, подтверждающего принадлежность к отдельной категории
граждан, количество выданных социальных талонов.
При выдаче социальных талонов на III и IV кварталы 2015 года список-реестр граждан, которым выданы социальные талоны, должен содержать информацию о конкретном гражданине, получившим
право бесплатного проезда автомобильным транспортом, (фамилия, имя, отчество), номер социальной
карты, количество выданных социальных талонов;
л) принимает от перевозчиков отчеты.
В случае представления перевозчиками отчетов не по установленной форме, включая отсутствие
подписей, печати (для индивидуального предприни-мателя – при наличии печати), возвращает их перевозчикам для устранения допущенных нарушений;
м) осуществляет в течение трех рабочих дней со дня получения от пере возчика отчета проверку правильности и обоснованности определения перевозчиком в отчете суммы средств, подлежащей уплате
перевозчику в связи с оказанием ими услуг по перевозке отдельных категорий граждан автомобильным транспортом общего пользования.
Если по данным отчета фактическое количество использованных социальных талонов за один оборотный рейс по маршруту превышает предельную вместимость пассажиров в автобусе, предусмотренную технической характеристикой транспортного средства, направляет перевозчику мотивированный
отказ в принятии для оплаты использованных социальных талонов в части указанного превышения.
В случае несоответствия данных по количеству оборотных рейсов по маршрутам, указанных перевозчиком в отчете, с данными центральной диспетчерской службы МУП "АППП", а также в случае выявления иных ошибок в отчете, влияющих на правильность определения перевозчиком суммы средств,
подлежащей уплате перевозчику в связи с оказанием им услуг по перевозке отдельных категорий
граждан автомобильным транспортом общего пользования, направляет перевозчику информацию, содержащую перечень выявленных ошибок и сумму, принятую к оплате по результатам проверки;
н) ведет учет представленных перевозчиками использованных социальных талонов раздельно по
каждому маршруту в электронном виде и на бумаж-ном носителе;
о) ежемесячно, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в департамент
городского хозяйства следующие документы:
расчет суммы средств, подлежащей уплате перевозчикам в связи с оказанием ими услуг по перевозке отдельных категорий граждан, пользующихся правом бесплатного проезда автомобильным
транспортом общего пользования, за отчетный месяц по форме согласно приложению № 6 к настоящим
Правилам (далее – расчет по автомобильному транспорту), составленный на основании отчетов перевозчиков и по результатам проверки, проводимой в соответствии с подпунктом "м" настоящего пункта;
сведения о перевозчиках, заключивших договоры на оказание услуг по перевозке отдельных категорий граждан автомобильным транспортом общего пользования;
заверенный МУП "АППП" список-реестр граждан, которым выданы социальные талоны, на бумажном носителе;
заверенный МУП "АППП" список-реестр граждан, которым выданы социальные карты, на бумажном носителе (начиная с расчета за июль 2015 года).
При этом документы, указанные в настоящем подпункте, за январь и февраль 2015 года представляются в департамент городского хозяйства не позднее 25 апреля 2015 года;
п) в течение двух рабочих дней со дня получения расчета по автомобильному транспорту, возвращенного департаментом городского хозяйства в связи с наличием замечаний, устраняет допущенные
нарушения и повторно представляет его в департамент городского хозяйства;
р) перечисляет перевозчикам средства в связи с оказанием ими услуг по перевозке отдельных категорий граждан автомобильным транспортом общего пользования в течение пяти дней со дня поступления указанных средств на счет МУП "АППП" в кредитной организации.
14. Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства в течение трех рабочих дней со дня получения от ОАО "Архангельский речной порт" списка-реестра граждан, которыми использованы социальные талоны, производит его электронную сверку и проверку на бумажных носителях.
Проверенный список-реестр граждан, которыми использованы социальные талоны, на бумажных
носителях заверяется и возвращается в ОАО "Архангельский речной порт".
15. Департамент городского хозяйства:
а) в течение двух рабочих дней со дня получения от МУП "АППП" формы типового договора на оказание услуг по перевозке отдельных категорий граждан автомобильным транспортом общего пользования согласовывает ее;
б) обеспечивает заключение мэрией города Архангельска:
договора на оказание услуг по перевозке отдельных категорий граждан речным транспортом общего пользования – с ОАО "Архангельский речной порт";
договора об организации мероприятий – с МУП "АППП".
в) ежемесячно принимает от ОАО "Архангельский речной порт" и МУП "АППП" документы, указанные в подпункте "д" пункта 11 и в подпункте "о" пункта 13 настоящих Правил соответственно, проверяет расчеты по речному и автомобильному транспорту.
Итоговые показатели списков-реестров граждан сверяются с данными расчетов:
по речному транспорту – по количеству фактически использованных социальных талонов ежемесячно;
по автомобильному транспорту – по количеству выданных социальных талонов поквартально нарастающим итогом с начала квартала.
При этом данные расчетов не должны превышать итоговых показателей списков-реестров граждан.
Списки-реестры граждан проверяются также на предмет соответствия данных о количестве использованных (выданных) социальных талонов требованиям, указанным в пункте 3 настоящих Правил.
При выдаче социальных талонов на проезд автомобильным транспортом общего пользования на III
и IV кварталы 2015 года итоговые показатели списков-реестров граждан, которым выданы социальные
талоны, по количеству граждан сверяются поквартально нарастающим итогом с начала квартала с
итоговыми показателями списков-реестров граждан, которым выданы социальные карты. При этом
итоговые показатели списков-реестров граждан, которым выданы социальные талоны, по количеству
граждан не должны превышать итоговые показатели списков-реестров граждан, которым выданы социальные карты.
При наличии замечаний расчеты по речному и (или) автомобильному транспорту направляются
на доработку с указанием причин возврата в ОАО "Архангельский речной порт" и (или) МУП "АППП"
(далее – организации) соответственно. При отсутствии замечаний директор департамента городского
хозяйства подписывает расчеты;
г) ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет сведения о фактически произведенных расходах на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта
в министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области по форме, установленной министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области.
16. Департамент городского хозяйства в течение трех рабочих дней со дня подписания расчетов по
речному или автомобильному транспорту формирует платежное поручение и направляет его вместе с
документами, указанными в подпункте "д" пункта 11 настоящих Правил или в абзацах втором и четвертом подпункта "о" пункта 13 настоящих Правил, в департамент финансов мэрии города Архангельска
(далее – департамент финансов).
17. Департамент финансов в установленном им порядке осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательств, перечисляет денежные средства с лицевого счета бюджета, открытого
департаменту финансов в органе Федерального казначейства, на счет организации в кредитной организации.
18. Перечисление перевозчикам средств в связи с оказанием ими услуг по перевозке отдельных категорий граждан автомобильным транспортом общего пользования за декабрь 2015 года осуществляется
на условиях, в порядке и сроки, установленные мэрией города Архангельска.
19. Перечисление перевозчикам средств в связи с оказанием ими услуг по перевозке отдельных категорий граждан автомобильным транспортом общего пользования за период с 11 по 31 декабря 2014 года
осуществляется во II квартале 2015 года на условиях и в порядке, установленных настоящими Правилами.
При этом перевозчики не позднее 10 апреля 2015 года представляют документы, указанные в подпункте "б" пункта 12 настоящих Правил в МУП "АППП", а МУП "АППП" не позднее 25 апреля 2015 года
представляет документы, указанные в подпункте "о" пункта 13 настоящих Правил, в департамент городского хозяйства.
20. Департамент городского хозяйства, контрольно-ревизионное управление мэрии города Архангельска осуществляют контроль за соблюдением организациями требований, установленных пунктами 3, 5 и 6 настоящих Правил, целевым использованием организациями средств на обеспечение равной
доступности услуг общественного транспорта на территории муниципального образования "Город Архангельск" для отдельных категорий граждан, а также контроль за правильностью и обоснованностью
определения перевозчиками суммы средств, подлежащей уплате перевозчикам в связи с оказанием
ими услуг по перевозке отдельных категорий граждан речным и автомобильным транспортом общего
пользования.
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3
Маршруты регулярных автобусных перевозок на территории
муниципального образования "Город Архангельск"
"ЖД Вокзал - ул. Кедрова"
"МР Вокзал - Нижний городок п. Лесная речка"
"ЖД Вокзал – МР Вокзал – СОТ "Ягодник"
"Новый поселок – ул. Адмирала Кузнецова"
"Новый поселок – ул. Адмирала Кузнецова"
"ЖД Вокзал – ул. Кедрова"
"МР Вокзал – ул. Кедрова"
"пр. Ленинградский, 350 - ул. Кедрова"
"МР Вокзал – п. Экономия"
"Автовокзал – ул. Малиновского"
"МР Вокзал – ул. Малиновского"
"МР Вокзал – кольцевой" (в обоих направлениях)
"МР Вокзал – Аэропорт "Архангельск"
"ЖД Вокзал – СОТ "Ягодник"
"МР Вокзал – о. Краснофлотский"
"МЛП – п. Конвейер"
"ул. Силикатчиков – Лесозавод № 21"
"МР Вокзал – п. Турдеево"
"МР Вокзал - п. Пирсы"
"Автовокзал – п. Цигломень"
"ЖД Вокзал – ул. Магистральная"
"Причал – Новая деревня"
"ЖД Вокзал – СОТ "Черемушки"
"Новый поселок – ул. Кедрова"
"ул. Силикатчиков – ул. Кедрова"
"Новый поселок – ул. Советская"
"МР Вокзал – ЖД Вокзал"
"Автовокзал – МР Вокзал"
"МР Вокзал – ул. Малиновского"
"ул. Галушина – ул. Кедрова"
"ЖД Вокзал – ул. Галушина"
"ул. Малиновского – п. Экономия"
"ЖД Вокзал – ул. Силикатчиков"

Приложение № 1
к Правилам обеспечения в 2015 году
равной доступности услуг общественного
транспорта на территории муниципального
образования "Город Архангельск"
для отдельных категорий граждан
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"ул. Галушина – п. Гидролизного завода"
"ЖД Вокзал – п. Экономия"
"МР Вокзал – ЖД Вокзал – п. Экономия"
"МР Вокзал – Лесозавод № 13"
"Большой кольцевой"
"Малый кольцевой"

Образец карты учёта выдачи социальных талонов

Лицевая сторона

Муниципальное образование "Город Архангельск"
КАРТА УЧЕТА ВЫДАЧИ
СОЦИАЛЬНЫХ ТАЛОНОВ
№ 00000000
для бесплатного проезда граждан в общественном транспорте по автобусным маршрутам в 2015 году
_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)
Дата выдачи карты «___» ___________2015 г.

3 КВАРТАЛ 2015 г.

4 КВАРТАЛ 2015 г.

Оборотная сторона
Социальные талоны выдаются гражданину из расчета
60 поездок в квартал (20 поездок в месяц) при предъявлении
паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверения
о праве на льготу и настоящей карты
Категории граждан, имеющих право
на бесплатный проезд по социальным талонам:
Граждане, относящиеся к категориям граждан, установленным статьями 2 и 4
Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»

(размер 110 мм х 78 мм)
Приложение № 2
к Правилам обеспечения в 2015 году
равной доступности услуг общественного
транспорта на территории муниципального
образования "Город Архангельск"
для отдельных категорий граждан
ПЕРЕЧЕНЬ
внутригородских и пригородных речных маршрутных линий
№
п/п

Наименование

Внутригородские речные маршрутные линии
1

"Архангельск – о. Кего"

2

"Л/з 22 – л/з 23 – л/з 24"

3

"Соломбала – МЛП – л/з 14"

Пригородные речные маршрутные линии
1

"Кузнечевский л/з – Экономия – Реушеньга – Лапоминка"

2

"Соломбала – Хабарка – Выселки – Пустошь"

3

"Архангельск – Соломбала – Долгое – Красное"

4

"Архангельск – Вознесенье – Конецдворье – Ластола – Тойватово"

5

"Архангельск – Нижнее Рыболово – Чубола"

Приложение № 3
к Правилам обеспечения в 2015 году
равной доступности услуг общественного
транспорта на территории муниципального
образования "Город Архангельск"
для отдельных категорий граждан

ПЕРЕЧЕНЬ
маршрутов регулярных автобусных перевозок на территории муниципального
образования "Город Архангельск" и межмуниципальных (пригородных) маршрутов
№
п/п
1

Номер
маршрута
2

Наименование

официально
40.
41.
42.
43.
44.
45.

№ 76
№ 81
№ 83
№ 88
№ 89
№ 180

1.
2.
3.
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8.
9.
10.
11.
12.

№ 109
№ 110
№ 114
№ 116
№ 117
№ 125
№ 134
№ 135
№ 136
№ 156
№ 160
№ 170
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"ЖД Вокзал – МР Вокзал – кольцевой" (в обоих направлениях)
"ТК "На Окружной" – п. Цигломень"
"ТК "На Окружной" – п. Катунино"
"ТК "На Окружной" – м-н "Северный"
"ТК "На Окружной" – п. Экономия"
"ЖД Вокзал – Лесозавод № 29"
Межмуниципальные (пригородные) маршруты
г. Архангельск (ж.д. вокзал) - СОТ "Юрос"
г. Архангельск (м.р. вокзал) - пос. Васьково
г. Архангельск (ж.д. вокзал) - СОТ "Судоремонтник"
г. Архангельск (ж.д. вокзал) - СОТ "Калинушка"
г. Архангельск (ж.д. вокзал) - СОТ "Уемляночка"
г. Архангельск (м.р. вокзал) - о. Краснофлотский - пос.Катунино
г. Архангельск (м.р. вокзал) - пос. Талаги
г. Архангельск (автовокзал) - СОТ "Волживка"
г. Архангельск (автовокзал) - СОТ "Р. Лодьма"
г. Архангельск (ж.д. вокзал) - СОТ "Магистраль"
г. Архангельск (м.р. вокзал) - СОТ "Васюки"
г. Архангельск (ж.д. вокзал) - СОТ "44 км"

Приложение № 4
к Правилам обеспечения в 2015 году
равной доступности услуг общественного
транспорта на территории муниципального
образования "Город Архангельск"
для отдельных категорий граждан
Расчет суммы средств, подлежащей уплате ОАО "Архангельский речной порт",
в связи с оказанием им услуг по перевозке отдельных категорий граждан,
пользующихся правом бесплатного проезда речным транспортом общего пользования
за _____________________ 2015 года
(отчетный месяц)
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Фактическое количество использован- Сумма средств, подлежащая уплате, руб.
ных социальных
талонов, шт.
2
3
4
5=гр.3 х гр.4
Внутригородские речные маршрутные линии
линия "Архангельск - Кегостров"
линия "Л/з 22 - л/з 23"
линия "Соломбала - МЛП"
линия "Соломбала - л/з 14"
линия "МЛП - л/з 14"
Пригородные речные маршрутные линии
линия "Соломбала - Хабарка"
линия "Соломбала - Выселки"
линия "Соломбала - Пустошь"
линия "Хабарка - Выселки"
линия "Хабарка - Пустошь"
линия "Выселки - Пустошь"
линия "Архангельск - Соломбала"
линия "Архангельск - Долгое"
линия "Архангельск - Красное"
линия "Соломбала - Долгое"
линия "Соломбала - Красное"
линия "Долгое - Красное"
линия "Кузнечевский л/з - Экономия"
линия "Кузнечевский - Реушеньга"
линия "Кузнечевский л/з - Еловка"
линия "Кузнечевский л/з - Лапоминка"
линия "Экономия - Реушеньга"
линия "Экономия - Еловка"
линия "Экономия - Лапоминка"
линия "Реушеньга - Еловка"
линия "Реушеньга - Лапоминка"
линия "Еловка - Лапоминка"
линия "Архангельск - Кегостров"
линия "Архангельск - Цигломень"
линия "Архангельск - Кальчино"
линия "Архангельск - Андрианово"
линия "Архангельск - Волочек"
линия "Архангельск - В. Рыболово"

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

линия "Архангельск - Н. Рыболово"
линия "Архангельск - Онишево"
линия "Архангельск - Тойватово"
линия "Архангельск - Конецдворье"
линия "Архангельск - Вагино"
линия "Архангельск - Ластола"
линия "Архангельск - Студименское"
линия "Архангельск - Вознесенье"
линия "Цигломень - Кальчино"
линия "Цигломень - Андрианово"
линия "Цигломень - Волочек"
линия "Цигломень - В. Рыболово"
линия "Цигломень - Н. Рыболово"
линия "Цигломень - Онишево"
линия "Цигломень - Тойватово"
линия "Цигломень - Конецдворье"
линия "Цигломень - Вагино"
линия "Цигломень - Ластола"
линия "Цигломень - Студименское"
линия "Цигломень - Вознесенье"
линия "Цигломень - Кегостров"
линия "Кальчино - Андрианово"
линия "Кальчино - Волочек"
линия "Кальчино - В. Рыболово"
линия "Кальчино - Н. Рыболово"
линия "Кальчино - Онишево"
линия "Кальчино - Тойватово"
линия "Кальчино - Конецдворье"
линия "Кальчино - Вагино"
линия "Кальчино - Ластола"
линия "Кальчино - Студименское"
линия "Кальчино - Вознесенье"
линия "Кальчино - Кегостров"
линия "Андрианово - Волочек"
линия "Андрианово - В. Рыболово"
линия "Андрианово - Н. Рыболово"
линия "Андрианово - Онишево"
линия "Андрианово - Тойватово"
линия "Андрианово - Конецдворье"
линия "Андрианово - Вагино"
линия "Андрианово - Ластола"
линия "Андрианово - Студименское"
линия "Андрианово - Вознесенье"
линия "Андрианово - Кегостров"
линия "Волочек - В. Рыболово"

№
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование речной
маршрутной линии

Тариф на перевозку
пассажиров, руб.

79
80
81
82
83
84
85
86

линия "Волочек - Н. Рыболово"
линия "Волочек - Онишево"
линия "Волочек - Тойватово"
линия "Волочек - Конецдворье"
линия "Волочек - Вагино"
линия "Волочек - Ластола"
линия "Волочек - Студименское"
линия "Волочек - Вознесенье"

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

линия "Волочек - Кегостров"
линия "В. Рыболово - Н. Рыболово"
линия "В. Рыболово - Онишево"
линия "В. Рыболово - Тойватово"
линия "В. Рыболово - Конецдворье"
линия "В. Рыболово - Вагино"
линия "В. Рыболово - Ластола"
линия "В. Рыболово - Студименское"
линия "В. Рыболово - Вознесенье"
линия "В. Рыболово - Кегостров"
линия "Н. Рыболово - Онишево"
линия "Н. Рыболово - Тойватово"
линия "Н. Рыболово - Конецдворье"
линия "Н. Рыболово - Вагино"
линия "Н. Рыболово - Ластола"
линия "Н. Рыболово - Студименское"
линия "Н. Рыболово - Вознесенье"
линия "Н. Рыболово - Кегостров"
линия "Онишево - Тойватово"
линия "Онишево - Конецдворье"
линия "Онишево - Вагино"
линия "Онишево - Ластола"
линия "Онишево - Студименское"
линия "Онишево - Вознесенье"
линия "Онишево - Кегостров"
линия "Тойватово - Конецдворье"
линия "Тойватово - Вагино"
линия "Тойватово - Ластола"
линия "Тойватово - Студименское"
линия "Тойватово - Вознесенье"
линия "Тойватово - Кегостров"
линия "Конецдворье - Вагино"
линия "Конецдворье - Ластола"
линия "Конецдворье - Студименское"
линия "Конецдворье - Вознесенье"
линия "Конецдворье - Кегостров"
линия "Вагино - Ластола"
линия "Вагино - Студименское"
линия "Вагино - Вознесенье"
линия "Вагино - Кегостров"
линия "Ластола - Студименское"
линия "Ластола - Вознесенье"
линия "Ластола - Кегостров"
линия "Студименское - Вознесенье"
линия "Студименское - Кегостров"
линия "Вознесенье - Кегостров"
линия "Архангельск - Соломбала"
линия "Архангельск - МЛП"
линия "Архангельск - Долгое"
линия "Архангельск - Красное"
линия "Архангельск - Борковское"
линия "Архангельск - Биричево"

139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162

линия "Архангельск - Ч. Наволок"
линия "Архангельск - Наумцево"
линия "Архангельск - Чубола"
линия "Соломбала - Кальчино"
линия "Соломбала - Андрианово"
линия "Соломбала - Волочек"
линия "Соломбала - В. Рыболово"
линия "Соломбала - Н. Рыболово"
линия "Соломбала - Онишево"
линия "Соломбала - Борковское"
линия "Соломбала - Биричево"
линия "Соломбала - Ч. Наволок"
линия "Соломбала - Наумцево"
линия "Соломбала - Чубола"
линия "МЛП - Кальчино"
линия "МЛП - Андрианово"
линия "МЛП - Волочек"
линия "МЛП - В. Рыболово"
линия "МЛП - Н. Рыболово"
линия "МЛП - Онишево"
линия "МЛП - Борковское"
линия "МЛП - Биричево"
линия "МЛП - Ч. Наволок"
линия "МЛП - Наумцево"

163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190

линия "МЛП - Чубола"
линия "Кальчино - Долгое"
линия "Кальчино - Красное"
линия "Кальчино - Борковское"
линия "Кальчино - Биричево"
линия "Кальчино - Ч. Наволок"
линия "Кальчино - Наумцево"
линия "Кальчино - Чубола"
линия "Андрианово - Долгое"
линия "Андрианово - Красное"
линия "Андрианово - Борковское"
линия "Андрианово - Биричево"
линия "Андрианово - Ч. Наволок"
линия "Андрианово - Наумцево"
линия "Андрианово - Чубола"
линия "Волочек - Долгое"
линия "Волочек - Красное"
линия "Волочек - Борковское"
линия "Волочек - Биричево"
линия "Волочек - Ч. Наволок"
линия "Волочек - Наумцево"
линия "Волочек - Чубола"
линия "В. Рыболово - Долгое"
линия "В. Рыболово - Красное"
линия "В. Рыболово - Борковское"
линия "В. Рыболово - Биричево"
линия "В. Рыболово - Ч. Наволок"
линия "В. Рыболово - Наумцево"

191
192
193

линия "В. Рыболово - Чубола"
линия "Н. Рыболово - Долгое"
линия "Н. Рыболово - Красное"

29

официально

линия "Н. Рыболово - Ч. Наволок"

197

линия "Н. Рыболово - Наумцево"

198

линия "Н. Рыболово - Чубола"

199

линия "Онишево - Долгое"

200

линия "Онишево - Красное"

201

линия "Онишево - Борковское"

202

линия "Онишево - Биричево"

203

линия "Онишево - Ч. Наволок"

204

линия "Онишево - Наумцево"

205

линия "Онишево - Чубола"

206

линия "Долгое - Борковское"

207

линия "Долгое - Биричево"

208

линия "Долгое - Ч. Наволок"

209

линия "Долгое - Наумцево"

210

линия "Долгое - Чубола"

211

линия "Красное - Борковское"

212

линия "Красное - Биричево"

213

линия "Красное - Ч. Наволок"

214

линия "Красное - Наумцево"

215

линия "Красное - Чубола"

216

линия "Борковское - Биричево"

217

линия "Борковское - Ч. Наволок"

218

линия "Борковское - Наумцево"

219

линия "Борковское - Чубола"

220

линия "Биричево - Ч. Наволок"

221

линия "Биричево - Наумцево"

222

линия "Биричево - Чубола"

223

линия "Ч. Наволок - Наумцево"

224

линия "Ч. Наволок - Чубола"

225

линия "Наумцево - Чубола"

Номер маршрута

Количество оборотных рейсов
за месяц

№
п/п

1

2

3

ИТОГО

4

Х

5= гр.4/4

Х

Среднее значение фактического количества использованных социальных
талонов, шт.

линия "Н. Рыболово - Биричево"

196

Среднемесячное значение фактического количества использованных
социальных талонов, шт.

195

Таблица № 3
Фактическое количество использованных социальных талонов за 4 месяца,
предшествующих месяцу, с которого
устанавливается новая стоимость проездного билета, шт.

линия "Н. Рыболово - Борковское"
Количество оборотных рейсов за 4
месяца, предшествующих месяцу, с
которого
устанавливается новая стоимость проездного билета

194

Среднемесячное значение количества
оборотных рейсов

6

7= гр.6/4

Х

Х

Х

1

2

3 (гр.8 таблицы
№ 3)

4

5

Сумма средств, подлежащая уплате, руб.

Стоимость проездного
билета на одну поездку
до установления перевозчиком его новой стоимости, руб.

Фактическое количество
использованных социальных талонов
за месяц, шт.

Номер
маршрута

Среднее значение фактического количества
использованных социальных талонов, шт.

№
п/п

6

7 =(гр.3 х
гр.5)+((гр.4-гр.3)
х гр.6),
если гр.4>гр.3
или
7= гр.4 х гр.5,
если гр.4<гр.3

Х

Примечания
1. Графы 4 и 5 по строке "Итого" рассчитываются как сумма значений по всем строкам по соответствующим графам.
2. Строки (графы) со знаком (x) не заполняются.

Х

1

2

3(гр.8 таблицы № 3)

4

5

Среднее значение фактического количества
использованных социальных талонов после установления новой стоимости
проездного билета, шт.

Среднее значение фактического количества
использованных социальных талонов до установления новой стоимости
проездного билета, шт.

Количество оборотных
рейсов после установления новой стоимости проездного билета

Номер маршрута

______________ _____________________
(подпись) 		
(Ф.И.О.)

Количество оборотных
рейсов
до установления новой
стоимости проездного
билета

№
п/п

______________ _____________________
(подпись) 		
(Ф.И.О.)

Х

Таблица № 5

Всего к оплате ____________________________________ рублей.
		
(сумма прописью)
Генеральный директор
ОАО "Архангельский речной порт"
				
Главный бухгалтер
ОАО "Архангельский речной порт"
				

Х

Количество оборотных
рейсов
за месяц

Приложение: 1.
Использованные социальные талоны в количестве _______________________________штук.
					
(количество прописью)

ИТОГО

Среднее значение фактического количества
использованных социальных талонов, шт.

ИТОГО:

6

7 =(гр. 3 х (гр.5/
гр.4)

Расчет проверен:

2

3

4

5 = гр.3 х гр.4

Х

ИТОГО

3

4

Х

5

Х

7

6 = гр.3
х (гр.5/
гр.4)

Х

9

8=гр3
х (гр.7/
гр.4)

Х

10

Х

Сумма средств, подлежащая уплате, руб.

Новая стоимость проездного билета
на одну поездку, руб.

Стоимость проездного билета на одну поездку до установления перевозчиком его
новой стоимости, руб.

Фактическое количество использованных социальных талонов после установления новой
стоимости проездного билета, шт.

Количество оборотных рейсов после установления новой стоимости проездного
билета

Фактическое количество использованных
социальных талонов до установления новой
стоимости проездного билета, шт.

Количество оборотных рейсов до установления новой стоимости проездного билета

Количество оборотных рейсов
за месяц

Фактическое количество использованных социальных талонов за месяц, шт.

Номер маршрута
2

11 =
гр.4 х
(гр.10/
гр.7)

12

13

11=
(гр.6 х
гр.9)+(гр.8 х
гр.10)

ИТОГО

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Сумма средств, подлежащая уплате, руб.

Количество оборотных рейсов
за месяц

10

Х

Таблица № 2

1

9=
гр.4 х
(гр.8/
гр.7)

Новая стоимость проездного билета
на одну поездку, руб.

1

8

7

6 (гр.8
таблицы
№ 5)

Стоимость проездного билета на одну поездку до установ-ления перевозчиком его новой стоимости, руб.

Сумма средств, подлежащая уплате, руб.

5 (гр.7
таблицы № 5)

Фактическое количество использованных социальных талонов после установления новой стоимости проездного
билета, шт.

Стоимость проездного
билета на одну поездку, руб.

4

Количество оборотных рейсов после установления новой
стоимости проезд-ного билета

Фактическое количество использованных социальных
талонов, шт.

3 (гр.8
таблицы №
3)

Фактическое количество использованных социальных
талонов до установления новой стоимости проездного
билета, шт.

Количество
оборотных
рейсов

2

Количество оборотных рейсов до установления новой
стоимости проездного билета

Номер маршрута

1

Среднее значение фактического количества использованных социальных талонов после установления новой
стоимости проездного билета, шт.

ОТЧЕТ
о сумме средств, подлежащей уплате перевозчику __________________________
						
(наименование перевозчика)
в связи с оказанием им услуг по перевозке
отдельных категорий граждан, пользующихся правом
бесплатного проезда автомобильным транспортом общего пользования,
за ________________________ 2015 года
(отчетный месяц)
Таблица № 1

Среднее значение фактического количества использованных социальных талонов до установления
новой стоимости проездного билета, шт.

Номер маршрута

______________ _____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Приложение № 5
к Правилам обеспечения в 2015 году
равной доступности услуг общественного
транспорта на территории муниципального
образования "Город Архангельск"
для отдельных категорий граждан

№
п/п

Среднее значение фактического количества исполь-зованных социальных талонов, шт.

______________ _____________________
(подпись) 		
(Ф.И.О.)

№
п/п

Фактическое количество использованных социальных
талонов за месяц, шт.

Таблица № 6

Директор департамента
городского хозяйства мэрии города Архангельска
					
Главный бухгалтер департамента
городского хозяйства мэрии города Архангельска
					
"__" __________ 20__ г.

ИТОГО

8=гр.3 х (гр.6/
гр.4)

МП

"__" __________ 20__ г.

№
п/п

8=гр.7 х (гр.3/
гр.5)

Таблица № 4
Новая стоимость проездного билета
на одну поездку, руб.
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14=(гр.5 х гр.12)
+ (гр.6 х гр.13)
+ (гр.4 - гр.3) х
гр.12), если гр.4
> гр.3 (при этом
гр.7-11 не заполня-ются) или
14=(гр.9 х гр.12)
+ (гр.11 х гр.13),
если гр.4 < гр.3
(при этом гр.5
и 6 и таблица №
5 не заполняются)

Х

Примечания.
1. Таблица № 1 заполняется за отчетные месяцы кварталов, в которых стоимость проездного билета
не меняется, а также за первый отчетный месяц квартала, в котором с начала указанного месяца установлена новая стоимость проездного билета.
2. В случае применения перевозчиком разных стоимостей проездного билета в первом месяце квартала за первый отчетный месяц квартала заполняется таблица № 2, за второй и третий отчетные месяцы квартала - таблицы № 3 и 4.
3. В случае установления перевозчиком новой стоимости проездного билета с начала второго месяца
квартала за второй и третий отчетные месяцы квартала заполняются таблицы № 3 и 4.
4. В случае применения перевозчиком разных стоимостей проездного билета во втором месяце квартала за второй отчетный месяц квартала заполняются таблицы № 3 и 6 и в случае если данные строк
графы 4 превышают данные строк графы 3 таблицы № 6 также заполняется таблица № 5, за третий отчетный месяц квартала – таблицы № 3 и 4.
5. В случае установления перевозчиком новой стоимости проездного билета с начала третьего месяца квартала за третий отчетный месяц квартала заполняются таблицы № 3 и 4.
6. В случае применения перевозчиком разных стоимостей проездного билета в третьем месяце квартала за третий отчетный месяц квартала заполняются таблицы № 3 и 6 и в случае если данные строк
графы 4 превышают данные строк графы 3 таблицы № 6 также заполняется таблица № 5.
7. Строки графы 6 таблицы № 3 заполняется на основании данных отчетов перевозчика.
8. Данные строк графы 6, 8 таблицы № 2, графы 5,7 и 8 таблицы № 3, графы 7, 8 таблицы № 5, графы 9, 11
таблицы № 6 заполняются в целых числах. Округление соответствующих строк и граф до целых единиц
проводится по правилам математического округления.
9. По строке "Итого" графы 3 и 5 таблицы № 1, графы 3, 6, 8 и 11 таблицы № 2, графы 6 таблицы № 3,
графы 4 и 7 таблицы № 4, графы 4, 5 и 6 таблицы № 5, графы 4, 9,11 и 14 таблицы № 6 рассчитываются как
сумма значений по всем строкам по соответствующим графам.

официально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№26 (416)
10 апреля 2015 года

10. Строки (графы) со знаком (x) не заполняются.
Приложение: Использованные социальные талоны в количестве
________________________________________________________________________________штук.
(количество прописью)
Перевозчик			
_______________
_____________________
		
(подпись)
(расшифровка подписи)
МП

"__" __________ 20 __ г.
Отчет проверен:
Директор МУП "АППП"

_______________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
МП
Главный бухгалтер		
_______________ ______________________
МУП "АППП"
(подпись)
(расшифровка подписи)
"__" __________ 20 __ г.
Приложение № 6
к Правилам обеспечения в 2015 году
равной доступности услуг общественного
транспорта на территории муниципального
образования "Город Архангельск"
для отдельных категорий граждан

РАСЧЕТ
суммы средств, подлежащей уплате перевозчикам в связи с оказанием ими услуг
по перевозке отдельных категорий граждан, пользующихся правом
бесплатного проезда автомобильным транспортом общего пользования
за ________________________ 2015 года
(отчетный месяц)
№
п/п

Номер маршрута

Фактическое количество
использованных социальных талонов, шт.

Стоимость проездного билета на одну поездку, руб.

Сумма средств, подлежащая
уплате, руб.

1

2

3

4 = гр. 2 х гр.3

ИТОГО

Х

Примечания
1. Графы 2 и 4 по строке "Итого" рассчитываются как сумма значений по всем строкам по соответствующим графам.
2. Строки (графы)
со знаком (x) не заполняются.
Всего к оплате _________________________________________ рублей.
(сумма прописью)
Директор МУП "АППП"
_______________ _____________________
		
(подпись)
(расшифровка подписи)
МП
Главный бухгалтер
		
"__" __________ 20 __ г.

МУП "АППП"

_______________
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

"3. Порядок определения размеров оплаты (компенсации) стоимости мероприятий, направленных
на отдых детей в каникулярное время
3.1. Размеры единовременной полной или частичной оплаты (компенсации) стоимости путевок в организации отдыха детей определяются:
за счет городского бюджета – мэрией города Архангельска;
за счет средств областного бюджета – в соответствии с предельными размерами, установленными
Правительством Архангельской области.
3.2. Межведомственной комиссией по обеспечению отдыха и оздоровления детей в каникулярный
период (далее – межведомственная комиссия) определяются размеры единовременной полной или частичной оплаты (компенсации):
проезда в лагерь, а также почтовых услуг и услуг кредитных организаций;
услуг сопровождающих лиц, а также почтовых услуг и услуг кредитных организаций;
проезда к месту отдыха, а также почтовых услуг и услуг кредитных организаций;
расходов, направленных на финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных пунктами 2.6
– 2.9 раздела 2 настоящего Порядка.
3.3. Оплата стоимости набора продуктов питания осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии со стоимостью, установленной Правительством Архангельской области.
3.4. Пересылка (доставка, перечисление) компенсации стоимости путевок осуществляется за счет
средств городского бюджета в части оплаты почтовых услуг и услуг кредитных организаций.";
б) приложение № 13 "Журнал учета обращений работодателей по вопросам отдыха детей в каникулярное время" к Порядку считать приложением № 14.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Мэр города

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 апреля 2015 г. № 283
О внесении дополнения и изменения в Стандарт оказания муниципальной услуги
по подготовке и проведению культурно-досуговых мероприятий, выполнения
муниципальной работы по проведению мероприятий патриотической, просветительской
направленности; пропагандирующих достижения в сфере культуры;
посвященных знаменательным датам и памятным событиям,
и муниципальной работы по организации городских культурно-массовых
мероприятий в муниципальном образовании "Город Архангельск"
1. Внести в Стандарт оказания муниципальной услуги по подготовке и проведению культурно-досуговых мероприятий, выполнения муниципальной работы по проведению мероприятий патриотической, просветительской направленности; пропагандирующих достижения в сфере культуры; посвященных знаменательным датам и памятным событиям, и муниципальной работы по организации
городских культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 17.09.2013 № 604, следующие дополнение и
изменение:
а) дополнить раздел I "Общие положения" пунктом 1.2 следующего содержания:
"1.2. Содержание муниципальной услуги (работы)
Содержание муниципальной работы по проведению мероприятий патриотической, просветительской направленности, пропагандирующих достижения в сфере культуры; посвященных знаменательным датам и памятным событиям:
проведение мероприятий патриотической, просветительской направленности, пропагандирующих
достижения в сфере культуры, посвященных знаменательным датам и памятным событиям в муниципальных учреждениях культуры клубного типа муниципального образования "Город Архангельск";
проведение мероприятий патриотической, просветительской направленности, пропагандирующих
достижения в сфере культуры, посвященных
знаменательным датам и памятным событиям в муниципальном учреждении культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система".
Содержание муниципальной работы по организации городских культурно-массовых мероприятий в
муниципальном образовании "Город Архангельск":
организация городских культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании "Город
Архангельск" муниципальным учреждением культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский городской культурный центр";
организация городских культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании "Город
Архангельск" муниципальным автономным учреждением культуры муниципального образования
"Город Архангельск" "Парк аттракционов "Потешный Двор";
б) пункты 1.2-1.6 считать соответственно пунктами 1.3-1.7.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Мэр города

В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 апреля 2015 г. № 284
О внесении изменений в Порядок организации отдыха детей
в каникулярное время в муниципальном образовании
"Город Архангельск"
1. Внести в Порядок организации отдыха детей в каникулярное время в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 31.10.2014 №
915, (с изменениями и дополнениями) (далее – Порядок) следующие изменения:
а) раздел 3 Порядка изложить в следующей редакции:

В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 апреля 2015 г. № 286
О проведении VII открытого городского фестиваля-конкурса
молодых дизайнеров и модельеров "Модный Архангельск"
В соответствии с пунктом 4.1 Перечня мероприятий муниципальной программы "Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 20.11.2012 № 431
(с изменениями), в целях популяризации творчества молодых модельеров и дизайнеров одежды, создания благоприятных условий для развития их творческого потенциала мэрия города Архангельска
постановляет:
1. Провести в 2015 году VII открытый городской фестиваль-конкурс молодых дизайнеров и модельеров "Модный Архангельск".
2. Утвердить прилагаемое Положение об организации и проведении VII открытого городского фестиваля-конкурса молодых дизайнеров и модельеров "Модный Архангельск".
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 начальника управления культуры и молодежной политики мэрии города Балееву Г.Г.
Мэр города                                                                            

В.Н. Павленко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Архангельска
от 07.04.2015 № 286

Отчет проверен:
Директор департамента
городского хозяйства мэрии города Архангельска _______________ _____________________
		
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер департамента
городского хозяйства мэрии города Архангельска ____________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении VII открытого городского фестиваля-конкурса
молодых дизайнеров и модельеров "Модный Архангельск"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения VII открытого городского
фестиваля-конкурса молодых дизайнеров и модельеров "Модный Архангельск" (далее – фестивальконкурс).
1.2. Целью фестиваля-конкурса является популяризация творчества молодых модельеров и дизайнеров одежды, создание благоприятных условий для их самовыражения.
1.3. Задачи фестиваля-конкурса:
выявление талантливых представителей молодежи;
содействие повышению творческой активности молодежи, занимающейся дизайном, моделированием и конструированием одежды;
предоставление возможности молодым людям показать свои проекты, модели;
развитие творческих способностей подростков и молодежи, оригиналь-ности мышления, фантазии
и выдумки.
1.4. Организаторы фестиваля-конкурса:
управление культуры и молодёжной политики мэрии города Архан-гельска (далее – управление);
муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный центр "Северный" (далее – КЦ "Северный").
1.5. Управление осуществляет общее и методическое руководство подготовкой фестиваля-конкурса.
1.6. КЦ "Северный":
формирует составы жюри фестиваля-конкурса;
организует информационное сопровождение подготовки и проведения фестиваля-конкурса;
осуществляет прием заявок на фестиваль-конкурс;
организует и проводит репетиции фестиваля-конкурса, конкурсный показ моделей;
осуществляет награждение победителей фестиваля-конкурса.
1.7. Место проведения фестиваля-конкурса – КЦ "Северный" (г.Архан- гельск, ул.Кировская, д.27).
1.8. Финансовое обеспечение организации и проведения фестиваля-конкурса осуществляется за счет
средств городского бюджета.
2. Условия и порядок проведения фестиваля-конкурса
2.1. В фестивале-конкурсе могут принять участие жители города Архангельска в возрасте от 14 до 30
лет (далее – участники).
2.2. Этапы фестиваля-конкурса:
Подготовительный этап – до 13 апреля 2015 года – прием заявок на участие в фестивале-конкурсе,
распространение информации о его проведении.
Для участия в фестивале-конкурсе необходимо до 13 апреля 2015 года (до 18 часов) направить в КЦ
"Северный":
анкету-заявку участника открытого городского фестиваля-конкурса молодых дизайнеров и модельеров "Модный Архангельск" по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
паспорт модели участника открытого городского фестиваля-конкурса молодых дизайнеров и модельеров "Модный Архангельск" по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
Данные материалы представляются любым из ниже перечисленных способов:
на бумажном носителе в КЦ "Северный" по адресу: г.Архангельск, ул.Кировская, д.27 (часы приема
материалов: вторник-пятница – с 09 до 18 часов);
в электронном виде по электронной почте kcsever.kab55@yandex.ru (с указанием темы "Модный
Архангельск");
в электронном виде пользователю социальной сети "ВКонтакте" https://vk.com/id43767040.
Первый этап – с 14 по 24 апреля 2015 года – прием конкурсных работ согласно поданным заявкам в
каб.61 КЦ "Северный", проведение репетиций, оценка конкурсных работ первым составом жюри.
Второй этап – с 25 по 26 апреля 2015 года – оценка конкурсных работ вторым составом жюри, подведение итогов фестиваля-конкурса.
Конкурсные работы, не прошедшие отбор на первом этапе, к участию во втором этапе фестиваляконкурса не допускаются.
2.3. Программа фестиваля-конкурса:
14-23 апреля 2015 года – репетиции. Время проведения репетиций оговаривается заранее с каждым
участником фестиваля-конкурса;
24 апреля 2015 года с 17 до 19 часов – генеральная репетиция фестиваля-конкурса;
26 апреля 2015 года в 13 часов – конкурсный показ. Время выступления каждого участника фестиваля-конкурса – одна минута, показа коллекции две-три минуты.
2.4. Участник может представить на фестиваль-конкурс конкурсные работы, которые не занимали
призовых мест в конкурсах "Праздник моды" и "Модный Архангельск" прошлых лет.
2.5. Фестиваль-конкурс проводится по следующим номинациям:
"Повседневная одежда" (практичная, удобная универсальная одежда для ежедневной носки);
"Торжество" (вечерние, коктейльные модели, наряды на выпускной бал, а также для торжественных
случаев);
"Коллекция моделей" (несколько моделей одежды различного назначения, которые объединены
определенной идеей, отвечают некоторой тема-тике, имеют похожее цветовое решение);
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"Народные мотивы" (использование в создании моделей элементов народной культуры);
"Сценический костюм" (яркое образное решение сценического (театраль-ного) костюма с учетом его
вероятного использования);
"Фантазия без границ" (модели одежды, выполненные из нетрадицион-ных материалов, нестандартные технологии изготовления и конструкции моделей).
В случае представления менее трех заявок в какую-либо номинацию фестиваля-конкурса организаторы оставляют за собой право ее исключить.
2.6. Конкурсная работа, представленная на фестиваль-конкурс, может быть швейной, тканой, с элементами вязки, выполненной из традиционных и нетрадиционных материалов, может быть оформленной вышивкой, батиком или принтом.
2.7. Конкурсная работа, представленная на фестиваль-конкурс, должна иметь свое название, смысловую нагрузку. Приветствуется творческий поиск и новаторство.
2.8. Не является обязательным демонстрация конкурсной работы на сцене самим автором. В качестве модели не могут быть привлечены профессиональные манекенщицы и манекенщики.
2.9. Музыкальное сопровождение для каждой номинации предлагается организаторами фестиваляконкурса. При демонстрации конкурсных работ в номинации "Коллекция моделей" допускается театрализация и свое музыкаль-ное сопровождение (звуковые носители: CD-R (аудио формат), мини-диск,
флеш карта).
3. Подведение итогов фестиваля-конкурса
3.1. Для подведения итогов и определения победителей фестиваля-конкурса формируется два состава жюри, которые утверждаются приказом директора КЦ "Северный".
3.2. В составы жюри входят: специалисты в области дизайна, технологии швейного и трикотажного
производства, художники, хореографы, модельеры.
3.3. Первый состав жюри оценивает технологию и качество конкурсных работ по 10-балльной системе на первом этапе конкурса-фестиваля.
Критерии оценки:
технологичность;
качество исполнения;
соответствие степени сложности конкурсной работы возрасту участника.
3.4.Второй состав жюри оценивает единство образа и композиции демонстрируемой конкурсной работы на втором этапе фестиваля-конкурса, во время конкурсного – показа по 10-балльной системе.
Критерии оценки:
идея конкурсной работы;
сочетание цвета и формы;
новаторство в дизайне одежды;
уровень демонстрации конкурсной работы.
3.5. По итогам фестиваля-конкурса определяется победитель в каждой номинации.
3.6. Победа в номинации присуждается участнику фестиваля-конкурса, набравшему наибольшее количество баллов по итогам двух этапов фестиваля-конкурса.
3.7. Жюри оставляет за собой право присуждать не все призовые места либо учреждать специальные
призы.
3.8. Решение жюри оформляется протоколом и пересмотру не подлежит.
3.9. Победители фестиваля-конкурса награждаются дипломами и памят-ными подарками.
3.10. Участникам фестиваля-конкурса вручаются дипломы за участие.
3.11. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и проведением фестиваля-конкурса, осуществляется КЦ "Северный" в соответствии с Порядком реализации муниципальной программы
"Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)", утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 31.01.2013 № 199р.

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 апреля 2015 г. № 287
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 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 города от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), решениями общего собрания собственников помещений многоквартирных домов мэрия города
Архангельска постановляет:
1. Установить с 01 мая 2015 года размер платы 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" в размере согласно приложению.
Размер платы за содержание и ремонт 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 многоквартирному дому.
2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 21.04.2014 № 339 "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" и о внесении изменений в отдельные приложения к постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменения, исключив пункты 2, 4, 6, 27,
28, 29, 30.
3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 27.03.2014 № 240 "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 изменений в постановление мэрии города от 29.08.2011 № 394"
изменения, исключив пункты 1, 2.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому
хозяйству Чинёнова С.В.
Мэр города                                                                              

Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 08.04.2015 № 287

4. Адреса и контактные телефоны организаторов фестиваля-конкурса

РАЗМЕР ПЛАТЫ
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"

Управление культуры и молодёжной политики мэрии города: г.Архангельск, наб.Северной Двины,
д.95, корп.2, тел.65-61-58, odm@arhcity.ru.
КЦ "Северный": 163059, г.Архангельск, ул.Кировская, д.27, каб.55, тел.23-47-22 (факс), 23-42-09 (заведующая отделом организационно-досуговой деятельности – Кристина Геннадьевна Карпенко), 23-47-21
(вахта), kcsever.kab55@yandex.ru.
№
п/п

Приложение № 1
к Положению об организации и проведении
VII открытого городского фестиваля-конкурса
молодых дизайнеров и модельеров
"Модный Архангельск"
АНКЕТА – ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
VII открытого городского фестиваля-конкурса молодых дизайнеров
и модельеров "Модный Архангельск"
"____" ___________ 2015 г.			

г. Архангельск

Ф.И.О. участника фестиваля-конкурса

В.Н. Павленко

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Адрес
многоквартирного дома

Ул. Анощенкова А.И., 2
Ул. Анощенкова А.И., 5
Ул. Буденного С.М., 10
Ул. Гидролизная, 4
Ул. Гидролизная, 8
Ул. Стахановская, 47, корп. 1
Ул. Стахановская, 48
Ул. Стахановская, 49
Ул. Стахановская, 50

Размер платы за содержание и ремонт
жилого помещения
(рублей за 1 кв.м общей площади жилого
помещения в месяц)
14,70
16,29
16,29
15,67
15,67
17,54
17,54
17,54
17,54

Основание
(дата и № протокола
общего собрания
собственников
многоквартирного
дома)
от 10.03.2015 б/н
от 10.03.2015 б/н
от 10.03.2015 б/н
от 10.03.2015 б/н
от 10.03.2015 б/н
от 10.03.2015 б/н
от 10.03.2015 б/н
от 10.03.2015 б/н
от 10.03.2015 б/н

Наименование управляющей организации

ОАО "УК Архангельск"
ОАО "УК Архангельск"
ОАО "УК Архангельск"
ОАО "УК Архангельск"
ОАО "УК Архангельск"
ОАО "УК Архангельск"
ОАО "УК Архангельск"
ОАО "УК Архангельск"
ОАО "УК Архангельск"

Возраст, дата рождения
Место обучения (полное название учреждения, почтовый адрес, электронный адрес, телефон, факс)

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

Ф.И.О. педагога, должность, контактный телефон
(полностью)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Домашний адрес

от 08 апреля 2015 г. № 288

Контактный телефон

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 изменения в приложение
к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394

С Положением об организации и проведении VII открытого городского фестиваля-конкурса молодых
дизайнеров и модельеров "Модный Архангельск" участники конкурса и руководитель ознакомлены и
согласны на обработку и хранение персональных данных организаторами фестиваля-конкурса:
подпись руководителя коллектива _______________________
подпись участника______________________

Приложение № 2
к Положению об организации и проведении
VII открытого городского фестиваля-конкурса
молодых дизайнеров и модельеров
"Модный Архангельск"
ПАСПОРТ МОДЕЛИ УЧАСТНИКА
VII открытого городского фестиваля-конкурса молодых дизайнеров и модельеров
"Модный Архангельск" (заполняется на каждую модель)
Характеристика конкурсной работы (заполняется на каждую конкурсную работу).
В номинации "Коллекция моделей" - заполняется на всю коллекцию.
номинация фестиваля-конкурса ____________________________________________
название конкурсной работы (коллекции моделей)* __________________________
вид конкурсной работы (костюм, платье и т.д.)* ______________________________

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 города от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), мэрия города Архангельска постановляет:
1. Установить размер платы 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" в размере согласно приложению.
Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме устанавливается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в договоре управления многоквартирным домом, заключенном по итогам проведенного открытого
конкурса по отбору управляющих организаций.
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 изменениями) изменение, исключив пункт 496.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому
хозяйству Чинёнова С.В.
Мэр города                                                             

вид ткани, используемый материал ________________________________________
вид застежки ___________________________________________________________

Краткое описание конкурсной работы (для озвучивания ведущей при показе изделия)*
_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Пункты, отмеченные " * " обязательны для заполнения!

В.Н. Павленко

Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 08.04.2015 № 288

фасонные особенности ___________________________________________________

Что вдохновило автора на создание данной конкурсной работы (коллекции)
_____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

  

РАЗМЕР ПЛАТЫ
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"

№
п/п

1

Адрес
многоквартирного дома
Ул. Мещерского, 12

Размер платы
за содержание
и ремонт жилого помещения (рублей за 1 кв.м
общей площади жилого
помещения
в месяц)
15,51

Основание (дата и
№ договора управления многоквартирным
домом)
от 10.03.2015 №105р/Л1

Наименование управляющей организации
ООО "УК "Мегаполис К"

официально
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МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 апреля 2015 г. № 289
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"
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 города от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), мэрия города Архангельска постановляет:
1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных
домах муници- пального образования "Город Архангельск" в размере согласно приложению.
Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме устанавливается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными
в договоре управления многоквартирными домами, заключенном по итогам проведенного открытого
конкурса по отбору управляющих организаций.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому
хозяйству Чинёнова С.В.
Мэр города                                                             

  

В.Н. Павленко

Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 08.04.2015 № 289
РАЗМЕР ПЛАТЫ
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"

№
п/п
1
2
3

Адрес
многоквартирного дома
Ул. Конзихинская, 28
Ул. Конзихинская, 32
Ул. Конзихинская, 33

Размер платы за содержаОснование
ние и ремонт жилого по(дата и № договора
мещения (рублей за 1 кв.м
управления многокваробщей площади жилого
тирным домом)
помещения
в месяц)
17,71
от 10.03.2015 № 105р/Л2
17,71
от 10.03.2015 № 105р/Л2
17,71
от 10.03.2015 № 105р/Л2

Наименование управляющей
организации
ОАО "УК Архангельск"
ОАО "УК Архангельск"
ОАО "УК Архангельск"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 апреля 2015 г. № 290
О плате за содержание и ремонт жилого помещения
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме
по адресу: г.Архангельск, пр.Дзержинского, д.29
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 города от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), мэрия города Архангельска постановляет:
1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном
доме по адресу: г.Архангельск, пр.Дзержинского, д.29 в размере 23 рублей 29 копеек за 1 кв.м общей
площади жилого помещения в месяц в соответствии с решением общего собрания членов товарищества собственников жилья "Дзержинский-29" от 18 декабря 2014 года.  
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому
хозяйству Чинёнова С.В.
Мэр города                                                             

  

В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 апреля 2015 г. № 291
О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений в многоквартирном доме
по адресу: г.Архангельск, пр.Троицкий, д.186 и о признании утратившим силу
постановления мэрии города Архангельска от 21.12.2012 № 519
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 города от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), мэрия города Архангельска постановляет:
1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г.Архангельск, пр.Троицкий, д.186 в размере 20 рублей 49 копеек за 1 кв.м общей
площади жилого помещения в месяц в соответствии с решением общего собрания членов товарищества собственников жилья "На Троицком" от 28 сентября 2013 года.  
2.   Признать утратившим силу постановление мэрии города Архангельска от 21.12.2012 № 519 " О
плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу:
г.Архангельск, пр.Троицкий, д.186".
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4.   Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому
хозяйству Чинёнова С.В.
Мэр города                                                             

  

В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 апреля 2015 г. № 294
О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска
от 26.01.2015 № 34 и Правила предоставления в 2015 году
из городского бюджета субсидий на возмещение затрат муниципального
унитарного предприятия "Архкомхоз" муниципального образования
"Город Архангельск", связанных с выполнением работ
по содержанию и текущему ремонту мостов и путепроводов
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1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 26.01.2015 № 34 "Об утверждении Правил
предоставления в 2015 году из городского бюджета субсидий на возмещение затрат муниципального
унитарного предприятия "Архкомхоз" муниципального образования "Город Архангельск", связанных
с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту мостов и путепроводов" следующие изменения:
а) наименование изложить в следующей редакции "Об утверждении Правил предоставления в 2015
году из городского бюджета субсидий на возмещение муниципальному унитарному предприятию
"Архкомхоз" муниципального образования "Город Архангельск" затрат, связанных с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту мостов и путепроводов, а также затрат по обеспечению их
транспортной безопасности";
б) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления в 2015 году из городского бюджета субсидий на
возмещение муниципальному унитарному предприятию "Архкомхоз" муниципального образования
"Город Архангельск" затрат, связанных с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту мостов и путепроводов, а также затрат по обеспечению их транспортной безопасности.".
2. Внести в Правила предоставления в 2015 году из городского бюджета субсидий на возмещение
затрат муниципального унитарного предприятия "Архкомхоз" муниципального образования "Город
Архангельск", связанных с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту мостов и путепроводов, утвержденные постановлением мэрии города Архангельска от 26.01.2015 № 34 (с дополнениями),
изменения, изложив их в новой прилагаемой редакции.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Мэр города

В.Н. Павленко
Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 08.04.2015 № 294

"Правила предоставления в 2015 году из городского бюджета субсидий
на возмещение муниципальному унитарному предприятию "Архкомхоз"
муниципального образования "Город Архангельск" затрат,
связанных с выполнением работ по содержанию и текущему
ремонту мостов и путепроводов, а также затрат
по обеспечению их транспортной безопасности
1. Настоящие Правила устанавливают условия и порядок предоставления в 2015 году из городского
бюджета субсидий на возмещение муниципальному унитарному предприятию "Архкомхоз" муниципального образования "Город Архангельск" (далее – МУП "Архкомхоз") затрат, связанных с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту мостов и путепроводов, находящихся в хозяйственном
ведении МУП "Архкомхоз", а также затрат по обеспечению их транспортной безопасности (далее – субсидии) и порядок возврата субсидий.
2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением субсидий, осуществляется за
счет и в пределах средств, предусмотренных на эти цели в городском бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в рамках ведомственной целевой программы "Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 28.01.2014 № 44.
3. Субсидии предоставляются МУП "Архкомхоз" в целях возмещения следующих затрат, связанных с
выполнением работ по содержанию и текущему ремонту мостов и путепроводов:
затраты на оплату труда рабочих, непосредственно занятых выполнением работ по содержанию и
текущему ремонту мостов и путепроводов;
отчисления на социальные нужды;
затраты на материалы;
затраты на приобретение работ (услуг) производственного характера, выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями;
затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
затраты на приготовление пескосоляной смеси;
общеэксплуатационные расходы;
внеэксплуатационные расходы, в том числе расходы на уплату налога на имущество организаций;
а также затрат по обеспечению транспортной безопасности мостов и путепроводов в соответствии с
Федеральным законом от 09.02.2007 № 16-ФЗ "О транспортной безопасности".
4. Условиями предоставления субсидий являются:
а) выполнение МУП "Архкомхоз" работ по содержанию мостов и путепроводов;
б) ведение МУП "Архкомхоз" раздельного бухгалтерского учета затрат, связанных с выполнением
работ по содержанию и текущему ремонту мостов и путепроводов, а также затрат по обеспечению
их транспортной безопасности и иным осуществляемым видам деятельности. При этом распределение косвенных затрат между различными видами деятельности, осуществляемыми МУП "Архкомхоз",
производится согласно учетной политике, принятой в МУП "Архкомхоз";
в) представление МУП "Архкомхоз" документов, содержащих достоверную информацию;
г) использование МУП "Архкомхоз" субсидий в соответствии с целями, установленными пунктом 3
настоящих Правил.
5. Предоставление МУП "Архкомхоз" субсидий осуществляется в соответствии с договором о предоставлении субсидий на возмещение МУП "Архкомхоз" затрат, связанных с выполнением работ по содержанию
и текущему ремонту мостов и путепроводов, а также затрат по обеспечению их транспортной безопасности (далее – договор о предоставлении субсидий), заключаемым мэрией города Архангельска с МУП "Архкомхоз" в пределах доведенных до департамента городского хозяйства мэрии города Архангельска (далее
– департамент городского хозяйства) лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.
Договор о предоставлении субсидий должен содержать:
цели предоставления субсидий;
объем субсидий, в том числе на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по содержанию
мостов и путепроводов, на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по текущему ремонту
мостов и путепроводов, на возмещение затрат по обеспечению транспортной безопасности мостов и
путепроводов;
обязанности сторон, в том числе:
виды и объемы выполняемых работ по содержанию и текущему ремонту мостов и путепроводов,
качество их выполнения;
порядок и сроки приемки работ по содержанию и текущему ремонту мостов и путепроводов;
виды работ, связанных с обеспечением транспортной безопасности мостов и путепроводов;
условия и порядок предоставления субсидий;
порядок и сроки представления отчетности;
права сторон;
основания и порядок возврата в городской бюджет субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении;
случаи, при которых МУП "Архкомхоз" осуществляется возврат в городской бюджет в 2015 году
остатков субсидий, не использованных в 2014 году;
срок действия договора.
6. Размер предоставляемой субсидии на возмещение МУП "Архкомхоз" затрат, связанных с выполнением работ по содержанию мостов и путепроводов, определяется как сумма произведений объема
выполненных работ по содержанию мостов и путепроводов по каждому виду работ с учетом периодичности их выполнения на стоимость одной единицы, установленную для соответствующего вида работ.
Размер предоставляемой субсидии на возмещение МУП "Архкомхоз" затрат, связанных с выполнением работ по текущему ремонту мостов и путепроводов, определяется исходя из перечня и объема выполненных работ, учтенных сметой на выполнение работ по текущему ремонту мостов и путепроводов,
сметная стоимость которых определяется на основании сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств
федерального бюджета.
Размер предоставляемой субсидии на возмещение МУП "Архкомхоз" затрат по обеспечению транспортной безопасности мостов и путепроводов определяется исходя из суммы затрат за выполненные
сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями работы, связанные с обеспечением транспортной безопасности мостов и путепроводов.
7. В целях определения стоимости одной единицы работ по содержанию мостов и путепроводов по видам
работ на 2015 год МУП "Архкомхоз" представляет в департамент городского хозяйства расчет стоимости
работ по содержанию мостов и путепроводов на 2015 год по форме согласно приложению № 1 к настоящим
Правилам, калькуляции стоимости одной единицы работ по содержанию мостов и путепроводов по видам
работ на 2015 год (далее – расчеты) с приложением документов, подтверждающих затраты.
В целях определения стоимости работ по текущему ремонту мостов и путепроводов МУП "Архкомхоз" представляет в департамент городского хозяйства расчет стоимости работ по текущему ремонту
мостов и путепроводов на 2015 год по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам (далее
– расчет стоимости работ по текущему ремонту) и сметы на выполнение работ по текущему ремонту
мостов и путепроводов.
8. Департамент городского хозяйства в течение трех рабочих дней со дня получения от МУП "Архкомхоз" документов, указанных в пункте 7 настоящих Правил, осуществляет их проверку.
При наличии замечаний департамент городского хозяйства возвращает МУП "Архкомхоз" документы на доработку с указанием причины возврата.
В течение двух рабочих дней МУП "Архкомхоз" дорабатывает документы и представляет их в департамент городского хозяйства.
При отсутствии замечаний директор департамента городского хозяйства подписывает расчеты, расчет стоимости работ по текущему ремонту и сметы на выполнение работ по текущему ремонту мостов
и путепроводов.
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Департамент городского хозяйства в течение двух рабочих дней со дня подписания документов,
указанных в абзаце третьем настоящего пункта, готовит и представляет на утверждение заместителю
мэра города по городскому хозяйству проект распоряжения об утверждении стоимости одной единицы
работ по содержанию мостов и путепроводов по видам работ на 2015 год.
9. Заключение договора о предоставлении субсидий осуществляется после утверждения стоимости
одной единицы работ по содержанию мостов и путепроводов по видам работ на 2015 год.
10. Предоставление МУП "Архкомхоз" субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением
работ по содержанию мостов и путепроводов, осуществляется на основании следующих документов:
а) акты о приемке выполненных работ по содержанию мостов и путепроводов, подписанные начальником управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства.
Приемка выполненных работ по содержанию мостов и путепроводов и подписание актов о приемке
выполненных работ по содержанию мостов и путепроводов осуществляется два раза в месяц (за первую
и вторую половину месяца) в порядке и сроки, установленные договором о предоставлении субсидий.
При приемке выполненных работ по содержанию мостов и путепроводов управление транспорта и
дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства проверяет объемы выполненных работ и правильность применения стоимости одной единицы работ по содержанию мостов и путепроводов по видам работ;
б) счет-фактура, представляемый в департамент городского хозяйства два раза в месяц, не позднее
17-го числа текущего месяца за первую половину месяца и не позднее 3-го числа месяца, следующего за
отчетным месяцем, за вторую половину отчетного месяца;
в) расчет размера предоставляемой МУП "Архкомхоз" субсидии на возмещение затрат, связанных
с выполнением работ по содержанию мостов и путепроводов, за отчетный месяц по форме согласно
приложению № 3 к настоящим Правилам (далее – расчет субсидии), представляемый в департамент
городского хозяйства ежемесячно, не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
11. Департамент городского хозяйства в течение трех рабочих дней со дня получения расчета субсидии, используя акты о приемке выполненных работ по содержанию мостов и путепроводов, проверяет
правильность определения размера предоставляемой субсидии.
При наличии замечаний департамент городского хозяйства возвращает МУП "Архкомхоз" расчет
субсидии на доработку с указанием причины возврата. В течение двух рабочих дней МУП "Архкомхоз"
дорабатывает расчет субсидии и представляет его в департамент городского хозяйства.
При отсутствии замечаний директор департамента городского хозяйства подписывает расчет субсидии.
12. Предоставление МУП "Архкомхоз" субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением
работ по текущему ремонту мостов и путепроводов, осуществляется на основании следующих документов:
а) акт о приемке выполненных работ по текущему ремонту мостов и путепроводов (форма № КС-2) и
справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), подписанные начальником управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства.
Приемка выполненных работ по текущему ремонту мостов и путепроводов осуществляется по мере
выполнения работ в порядке и сроки, установленные договором о предоставлении субсидий.
При приемке выполненных работ по текущему ремонту мостов и путепроводов департамент городского хозяйства проверяет объемы выполненных работ и правильность применения норм и расценок
по текущему ремонту мостов и путепроводов;
б) счет-фактура, представляемый в департамент городского хозяйства после подписания документов, указанных в подпункте "а" настоящего пункта.
13. МУП "Архкомхоз" для выплаты аванса на проведение работ по текущему ремонту мостов и путепроводов предоставляется субсидия в размере не более двадцати процентов стоимости работ в соответствии со сметой на выполнение работ по текущему ремонту мостов и путепроводов.
В целях получения субсидии для выплаты аванса на проведение работ по текущему ремонту мостов
и путепроводов МУП "Архкомхоз" направляет счет в департамент городского хозяйства.
При отсутствии замечаний директор департамента городского хозяйства подписывает счет на получение субсидии для выплаты аванса.
14. Предоставление МУП "Архкомхоз" субсидии на возмещение затрат по обеспечению транспортной безопасности мостов и путепроводов осуществляется на основании следующих документов:
а) расчет размера предоставляемой МУП "Архкомхоз" субсидии на возмещение затрат по обеспечению транспортной безопасности мостов и путе-проводов, за отчетный месяц по форме согласно приложению № 4 к настоящим Правилам (далее - расчет субсидии на транспортную безопасность);
б) документы, подтверждающие выполнение сторонними организациями или индивидуальными
предпринимателями работ, связанных с обеспечением транспортной безопасности мостов и путепроводов (далее – подтверждающие документы).
Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в департамент городского хозяйства
не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, в котором были выполнены соответствующие работы.
15. Департамент городского хозяйства в течение трех рабочих дней со дня получения расчета субсидии на транспортную безопасность, используя подтверждающие документы, проверяет правильность
определения размера предоставляемой субсидии.
При наличии замечаний департамент городского хозяйства возвращает МУП "Архкомхоз" расчет
субсидии на транспортную безопасность на доработку с указанием причины возврата. В течение двух
рабочих дней МУП "Архкомхоз" дорабатывает расчет субсидии на транспортную безопасность и представляет его в департамент городского хозяйства.
При отсутствии замечаний директор департамента городского хозяйства подписывает расчет субсидии на транспортную безопасность.
16. Департамент городского хозяйства в течение двух рабочих дней со дня подписания актов о приемке выполненных работ по содержанию мостов и путепроводов (за первую половину текущего месяца) или расчета субсидии (за вторую половину месяца), документов, указанных в пунктах 12 и 13
настоящих Правил, расчета субсидии на транспортную безопасность формирует платежное поручение
и направляет его вместе с документами, указанными в пунктах 10, 12-14 настоящих Правил, в департамент финансов мэрии города Архангельска (далее – департамент финансов).
17. Департамент финансов в установленном им порядке осуществляет санкционирование оплаты
денежных обязательств, перечисляет денежные средства с лицевого счета бюджета, открытого департаменту финансов в органе Федерального казначейства, на счет МУП "Архкомхоз" в кредитной организации.
18. Субсидия за вторую половину декабря 2015 года предоставляется не позднее 29 декабря 2015 года в
пределах остатка неиспользованных лимитов бюджетных обязательств на основании предварительного расчета субсидии и документов, указанных в пункте 12 и 14 настоящих Правил.
Предварительный расчет субсидии за декабрь 2015 года представляется МУП "Архкомхоз" по форме
согласно приложению № 3 к настоящим Правилам не позднее 24 декабря 2015 года, расчет субсидии за
декабрь 2015 года по форме согласно приложению № 5 к настоящим Правилам – в сроки, установленные
мэрией города Архангельска.
Департамент городского хозяйства осуществляет проверку представленных документов в порядке
и сроки, установленные настоящими Правилами. При этом расчет субсидии за декабрь 2015 года проверяется с использованием актов о приемке выполненных работ по содержанию мостов и путепроводов
за декабрь 2015 года.
В случае если объем предоставленной за декабрь 2015 года субсидии, определенный по данным предварительного расчета субсидии, превысит объем субсидии, определенный по данным расчета субсидии за декабрь 2015 года, остатки субсидии подлежат возврату в городской бюджет в 2016 году в сроки,
установленные мэрией города Архангельска.
19. МУП "Архкомхоз" представляет в департамент городского хозяйства отчет о фактических затратах, связанных с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту мостов и путепроводов, и
затратах по обеспечению их транспортной безопасности (далее – отчет о затратах) за 2015 год по форме
согласно приложению № 6 к настоящим Правилам в сроки, установленные мэрией города Архангельска.
В случае если по данным отчета о затратах за 2015 год объем начисленных субсидий превысит фактические затраты МУП "Архкомхоз", связанные с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту мостов и путепроводов, и затраты по обеспечению их транспортной безопасности, МУП "Архкомхоз" возвращает остатки субсидий, не использованные в 2015 году, в городской бюджет в сроки,
установленные мэрией города Архангельска.
20. Департамент городского хозяйства в течение пяти рабочих дней со дня представления отчета о
затратах проверяет его.
При наличии замечаний отчет о затратах возвращается МУП "Архкомхоз" на доработку. В течение
двух рабочих дней МУП "Архкомхоз" дорабатывает и представляет его в департамент городского хозяйства.
В случае отсутствия замечаний директор департамента городского хозяйства подписывает отчет о
затратах и направляет его в департамент финансов.
21. Для определения сумм остатков субсидий, не использованных в 2014 году и подлежащих возврату
в городской бюджет в 2015 году, МУП "Архкомхоз" представляет в департамент городского хозяйства
следующие документы:
расчет субсидии за декабрь 2014 года по форме согласно приложению № 5 к настоящим Правилам – не
позднее 20 февраля 2015 года;
отчет о фактических затратах, связанных с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту
мостов и путепроводов, за 2014 год по форме согласно приложению № 7 к настоящим Правилам – не
позднее 30 марта 2015 года.
Департамент городского хозяйства осуществляет проверку представленных документов в порядке
и сроки, установленные настоящими Правилами. При этом расчет субсидии за декабрь 2014 года проверяется с использованием актов о приемке выполненных работ по содержанию мостов и путепроводов
за декабрь 2014 года.
В случае если объем предоставленной за декабрь 2014 года субсидии, определенный по данным предварительного расчета субсидии, представленного МУП "Архкомхоз" в 2014 году, превысит объем субсидии, определенный по данным расчета субсидии за декабрь 2014 года, остатки субсидии подлежат
возврату в городской бюджет до 28 февраля 2015 года.
В случае если по данным отчета о фактических затратах, связанных с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту мостов и путепроводов, за 2014 год объем начисленных субсидий превысит
фактические затраты МУП "Архкомхоз", связанные с выполнением работ по содержанию и текущему

ремонту мостов и путепроводов, остатки субсидий, не использованные в 2014 году, возвращаются МУП
"Архкомхоз" в городской бюджет до 20 апреля 2015 года.
В случае если по данным отчета о фактических затратах, связанных с выполнением работ по
содержанию и текущему ремонту мостов и путепроводов, за 2014 год фактические затраты МУП
"Архкомхоз", связанные с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту мостов и путепроводов, превысят объем начисленных субсидий, субсидия на возникающую разницу в 2015 году
не предоставляется.
При получении в 2014 году МУП "Архкомхоз" субсидии на погашение задолженности, установленной
вступившим в законную силу судебным актом по обязательствам мэрии города Архангельска, связанным с оплатой выполненных до 01 января 2014 года работ по содержанию и текущему ремонту мостов и
путепроводов, МУП "Архкомхоз" не позднее 30 марта 2015 года представляет в департамент городского
хозяйства дополнительный отчет о фактических затратах МУП "Архкомхоз", связанных с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту мостов и путепроводов (далее – дополнительный отчет
о затратах) за соответствующий финансовый год, в котором были выполнены работы по содержанию
и текущему ремонту мостов и путепроводов, задолженность по оплате которых установлена вступившим в законную силу судебным актом, по форме согласно приложению № 8 к настоящим Правилам.
В случае если по данным дополнительного отчета о затратах за соответствующий финансовый год
объем начисленных субсидий с учетом объема предоставленных субсидий на цели, указанные в абзаце
восьмом настоящего пункта, превысит фактические затраты МУП "Архкомхоз", связанные с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту мостов и путепроводов, МУП "Архкомхоз" возвращает
остатки субсидий, не использованные в соответствующем финансовом году, в городской бюджет до
20 апреля 2015 года. Если фактические затраты МУП "Архкомхоз", связанные с выполнением работ по
содержанию и текущему ремонту мостов и путепроводов, превысят объем начисленных субсидий с
учетом объема предоставленных субсидий на цели, указанные в абзаце восьмом настоящего пункта,
субсидия в 2015 году на возникающую разницу не предоставляется.
22. Департамент городского хозяйства, контрольно-ревизионное управление мэрии города Архангельска и контрольно-счетная палата муниципального образования "Город Архангельск" (далее – контролирующие органы) проводят проверки соблюдения МУП "Архкомхоз" условий, целей и порядка
представления субсидий.
В случае установления по результатам проверок (ревизий) фактов нарушения условий предоставления субсидий, установленных пунктом 4 настоящих Правил, в том числе фактов представления МУП
"Архкомхоз" документов, содержащих недостоверную информацию, которые привели к неправильному определению размера субсидий, нецелевого использования субсидий, предоставленные субсидии
подлежат возврату МУП "Архкомхоз" в городской бюджет в срок, указанный контролирующими органами.
Приложение № 1
к Правилам предоставления в 2015 году
из городского бюджета субсидий на возмещение
муниципальному унитарному предприятию
"Архкомхоз" муниципального образования
"Город Архангельск" затрат, связанных
с выполнением работ по содержанию
и текущему ремонту мостов и путепроводов,
а также затрат по обеспечению
их транспортной безопасности
РАСЧЕТ
стоимости работ по содержанию мостов и путепроводов на 2015 год

НаименоНаименование
вание и вид
объекта
работы
1

2

Всего

Итого

Единица
измерения

x

3

Стоимость
одной
единицы
работ
(с НДС),
руб.
4

Планируемый
объем работ

Количество
дней
работы
в году

Периодичность
выполнения
работ

Стоимость
работ на
планируемый
объем работ
в год, руб.

5

6

7

8 (гр. 4 x гр. 5)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Примечание. Строки (графы) со знаком (x) не заполняются.
Директор предприятия
Главный бухгалтер

_________________
(подпись)
_________________
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)
______________________
(расшифровка подписи)

МП
"___" __________ 20___ г.
Расчет проверен
Директор департамента
городского хозяйства
мэрии города Архангельска

__________________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

"___" __________ 20___ г.
Приложение № 2
к Правилам предоставления в 2015 году
из городского бюджета субсидий на возмещение
муниципальному унитарному предприятию
"Архкомхоз" муниципального образования
"Город Архангельск" затрат, связанных
с выполнением работ по содержанию
и текущему ремонту мостов и путепроводов,
а также затрат по обеспечению
их транспортной безопасности
РАСЧЕТ
стоимости работ по текущему ремонту мостов и путепроводов на 2015 год
Наименование объектов,
подлежащих текущему ремонту
1

ИТОГО

Виды работ

Стоимость работ, руб.

2

3

x

Примечание. Строки (графы) со знаком (x) не заполняются.
Директор предприятия
Главный бухгалтер

"___" __________ 20___ г.

_________________
______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
_________________
______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
МП

Расчет проверен
Директор департамента
городского хозяйства
мэрии города Архангельска
"___" __________ 20___ г.

__________________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

официально
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Приложение № 3
к Правилам предоставления в 2015 году
из городского бюджета субсидий на возмещение
муниципальному унитарному предприятию
"Архкомхоз" муниципального образования
"Город Архангельск" затрат, связанных
с выполнением работ по содержанию
и текущему ремонту мостов и путепроводов,
а также затрат по обеспечению
их транспортной безопасности
РАСЧЕТ
размера предоставляемой МУП "Архкомхоз" субсидии
на возмещение затрат, связанных с выполнением работ
по содержанию мостов и путепроводов, за _________________ 2015 года
(отчетный месяц)

РАСЧЕТ
размера предоставляемой МУП "Архкомхоз" субсидии на возмещение затрат
по обеспечению транспортной безопасности мостов и путепроводов
за _________________ 2015 года
(отчетный месяц)
Сумма затрат,
руб.

№
п/п

Наименование
объекта

Вид работы

1

2

3

нарастающим
итогом с
начала года

за месяц

4

5

1.
1.1.
1.2.
1.3.

Стоимость
одной
Наимено- Наименоваединицы
ние
вание
работ
объекта и вид работы
(с НДС),
руб.
1

2

Всего

ИТОГО

x

3

Объем
выполненных работ
нарастающим
итогом
с начала
года
4

Периодичность
выполнения
работ в
течение
месяца
7

Количество
дней
работы
в месяц

за
отчетный
месяц
5

6

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Стоимость
выполненных работ,
руб.
нарастающим
итогом с
начала года

за
отчетный
месяц

8 (гр. 3 x гр. 4)

9 (гр. 3 x
гр. 5)

2.

МП
"__" __________ 20__ г.
Расчет проверен
Директор департамента
городского хозяйства
мэрии города Архангельска _______________ ______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
"__" __________ 20__ г.

Перечислено за первую половину месяца ____________________ рублей.
Подлежит доплате _______________________________________ рублей.

Главный бухгалтер

_________________
______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
_________________
(подпись)

x

Директор предприятия _______________ _______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
_______________ ________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Примечания.
1.Строка "Итого" заполняется в пределах объема субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по содержанию мостов и путепроводов, определенного договором о предоставлении субсидий.
2. Строки (графы) со знаком (x) не заполняются.

Директор предприятия

ИТОГО

Примечания.
1. Строка "Итого" заполняется в пределах объема субсидий на возмещение затрат по обеспечению
транспортной безопасности мостов и путепроводов, определенного договором о предоставлении субсидий.
2. Строки (графы) со знаком (x) не заполняются.

Приложение № 6
к Правилам предоставления в 2015 году
из городского бюджета субсидий на возмещение
муниципальному унитарному предприятию
"Архкомхоз" муниципального образования
"Город Архангельск" затрат, связанных
с выполнением работ по содержанию
и текущему ремонту мостов и путепроводов,
а также затрат по обеспечению
их транспортной безопасности

______________________
(расшифровка подписи)

МП

"___" __________ 20___ г.
Расчет проверен
Директор департамента
городского хозяйства
мэрии города Архангельска
"___" __________ 20___ г.

____________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)
Приложение № 5
к Правилам предоставления в 2015 году
из городского бюджета субсидий на возмещение
муниципальному унитарному предприятию
"Архкомхоз" муниципального образования
"Город Архангельск" затрат, связанных
с выполнением работ по содержанию
и текущему ремонту мостов и путепроводов,
а также затрат по обеспечению
их транспортной безопасности

РАСЧЕТ
размера предоставляемой МУП "Архкомхоз" субсидии на возмещение затрат,
связанных с выполнением работ
по содержанию мостов и путепроводов, за декабрь 20___ года

№
п/п

1

Наименование
объекта

Наименование
и вид работы

2

3

Объем
выполненных работ

Стоимость
одной
единицы
нарастаюработ
за
щим
(с НДС),
отчетный
итогом
руб.
месяц
с начала
года
4
5
6

Количество
дней
работы
в месяц

Периодичность
выполнения
работ
в течение
месяца

7

8

Стоимость
выполненных работ,
руб.
нарастающим
итогом с за месяц
начала
года
9 (гр. 4 x
10 (гр. 4
гр. 5)
x гр. 6)

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
4.
5.

ИТОГО
Начислено
субсидий
Предоставлено
субсидий
Подлежит
возврату
(стр. 4 - стр. 3)

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Примечания.
1. В строке 3 проставляются данные строки 2, но не более суммы, указанной в строке "Итого"
предварительного расчета субсидии за декабрь соответствующего финансового года.
2. В строке 4 проставляются данные строки "Итого" предварительного расчета субсидии за декабрь соответствующего финансового года.
3. Строка 5 заполняется в случае, если показатель строки 4 превышает показатель строки 3.
4. Строки (графы) со знаком (x) не заполняются.
Директор предприятия
Главный бухгалтер

"___" __________ 20___г.

_________________
(подпись)
_________________
(подпись)

№
п/п

Наименование показателя

Сумма, руб.

1

2

3

1.

Затраты на оплату труда рабочих, непосредственно занятых
выполнением работ по содержанию и текущему ремонту
мостов и путепроводов

2.

Отчисления на социальные нужды

3.

Затраты на материалы

4.

Затраты на приобретение работ (услуг) производственного характера, выполняемых сторонними
организациями или индивидуальными предпринимателями

5.

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов, в том числе:

5.1.

Амортизация машин и механизмов

5.2.

Затраты на топливо и горюче-смазочные материалы

5.3.

Затраты на техническое обслуживание и ремонт

6.

Затраты на приготовление пескосоляной смеси

7.

Общеэксплуатационные расходы, в том числе:

7.1.

Затраты на оплату труда

7.2.

Отчисления на социальные нужды

8.

Внеэксплуатационные расходы

9.

Итого затрат, связанных с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту мостов и путепроводов

10.

Налог на добавленную стоимость

11.

Всего затрат, связанных с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту мостов и путепроводов,
с учетом налога на добавленную стоимость
(строка 9 + строка 10)

12.

Затраты по обеспечению транспортной безопасности мостов и путепроводов

13.

Всего затрат (строка 11+строка 12)

14.

Объем начисленных субсидий

15.

Подлежит возврату в городской бюджет (строка 14 – строка 13)

Примечания.
1. Данные строки 14 определяются на основании данных строки 3 графы 9 окончательного расчета субсидии за декабрь 2015 года, увеличенных на сумму субсидий, предоставленных в 2015 году на возмещение
затрат, связанных с выполнением работ по текущему ремонту мостов и путепроводов, и на сумму субсидий
на возмещение затрат по обеспечению транспортной безопасности мостов и путепроводов, указанную в
строке 2 графы 4 расчета размера предоставляемой МУП "Архкомхоз" субсидии на возмещение затрат по
обеспечению транспортной безопасности мостов и путепроводов за декабрь 2015 года.
2. Строка 15 заполняется в случае, если показатель строки 14 превышает показатель строки 13.
Приложение: подтверждающие документы на _____ листах.
Руководитель предприятия _________________
(подпись)
Главный бухгалтер

"___" __________ 2015 г.

МП

Расчет проверен
Директор департамента
городского хозяйства
мэрии города Архангельска
"___" __________ 20___ г.

______________________
(расшифровка подписи)
______________________
(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ
о фактических затратах МУП "Архкомхоз", связанных с выполнением работ
по содержанию и текущему ремонту мостов и путепроводов,
и затратах по обеспечению их транспортной безопасности за 2015 год

_________________
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)
______________________
(расшифровка подписи)

МП

Отчет проверен

_____________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)
Приложение № 4
к Правилам предоставления в 2015 году
из городского бюджета субсидий на возмещение
муниципальному унитарному предприятию
"Архкомхоз" муниципального образования
"Город Архангельск" затрат, связанных
с выполнением работ по содержанию
и текущему ремонту мостов и путепроводов,
а также затрат по обеспечению
их транспортной безопасности

Директор департамента
городского хозяйства
мэрии города Архангельска
"___" __________ 20___ г.

_____________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение № 7
к Правилам предоставления в 2015 году
из городского бюджета субсидий на возмещение
муниципальному унитарному предприятию
"Архкомхоз" муниципального образования
"Город Архангельск" затрат, связанных
с выполнением работ по содержанию
и текущему ремонту мостов и путепроводов,
а также затрат по обеспечению
их транспортной безопасности
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением мэрии
города Архангельска
от 06.04.2015 № 953р

ОТЧЕТ
о фактических затратах МУП "Архкомхоз", связанных
с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту
мостов и путепроводов, за 2014 год
№
п/п
1
1.

Наименование показателя

Сумма, руб.
3

5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
7.
7.1.
7.2.
8.
9.
10.

2
Затраты на оплату труда рабочих, непосредственно занятых выполнением работ по содержанию и
текущему ремонту мостов и путепроводов
Отчисления на социальные нужды
Затраты на материалы
Затраты на приобретение работ (услуг) производственного характера, выполняемых сторонними
организациями или индивидуальными предпринимателями
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов, в том числе:
Амортизация машин и механизмов
Затраты на топливо и горюче-смазочные материалы
Затраты на техническое обслуживание и ремонт
Затраты на приготовление пескосоляной смеси
Общеэксплуатационные расходы, в том числе:
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Внеэксплуатационные расходы
Итого затрат
Налог на добавленную стоимость

11.

Всего затрат с учетом налога на добавленную стоимость (строка 9 + строка 10)

12.

Объем начисленных субсидий

13.

Подлежит возврату в городской бюджет (строка 12 - строка 11)

2.
3.
4.

ПЛАН
организационно-технических мероприятий по обеспечению первичных мер
пожарной безопасности на территории муниципального образования
"Город Архангельск" в весенне-летний период 2015 года
№
п/п
1

1.1
1.2
1.3

1.4

Примечания.
1. Данные строки 12 определяются на основании данных строки 3 графы 9 оконча-тельного расчета
субсидии за декабрь 2014 года, увеличенных на сумму субсидий, предоставленных в 2014 году на
возмещение затрат, связанных с выполнением работ по текущему ремонту мостов и путепроводов.
2. Строка 13 заполняется в случае, если показатель строки 12 превышает показатель строки 11.

1.5

1.6

Приложение: подтверждающие документы на _____ листах.
Руководитель предприятия _________________
______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
_________________
______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
"___" __________ 2015 г.

1.7

1.8

МП

Отчет проверен
Директор департамента
городского хозяйства
мэрии города Архангельска
"___" __________ 20___ г.

_____________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)
Приложение № 8
к Правилам предоставления в 2015 году
из городского бюджета субсидий на возмещение
муниципальному унитарному предприятию
"Архкомхоз" муниципального образования
"Город Архангельск" затрат, связанных
с выполнением работ по содержанию
и текущему ремонту мостов и путепроводов,
а также затрат по обеспечению
их транспортной безопасности

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
о фактических затратах МУП "Архкомхоз", связанных с выполнением работ
по содержанию и текущему ремонту мостов и путепроводов, за 20__ год
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование

Примечания.
1. Данные строки 1 и 2 заполняются на основании данных отчета о фактических затратах МУП "Архкомхоз", связанных с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту мостов и путепроводов,
за соответствующий финансовый год, в котором были выполнены работы по содержанию и текущему
ремонту мостов и путепроводов, задолженность по оплате которых установлена вступившим в законную силу судебным актом.
2. Данные строки 4 заполняются в случае возврата остатков субсидий в городской бюджет в 2014
году по данным отчета о фактических затратах МУП "Архкомхоз", связанных с выполнением работ
по содержанию и текущему ремонту мостов и путепроводов, за соответствующий финансовый год, в
котором были выполнены работы по содержанию и текущему ремонту мостов и путепроводов, задолженность по оплате которых установлена вступившим в законную силу судебным актом.
Директор предприятия _______________ _______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер
_______________ ________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
МП
"__" __________ 20__ г.
Отчет проверен
Директор департамента
городского хозяйства
мэрии города Архангельска _______________ ______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
"__" __________ 20__ г.".
МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

2.

Организовать осуществление контроля за исполнением планов мероприятий
по подготовке муниципального жилищного фонда, подведомственных территорий, объектов экономики и организаций к весенне-летнему пожароопасному сезону
Проверить наличие и укомплекто-ванность первичных средств пожаротушения и оповещения о
пожаре на территориях общего пользования
в поселках Боры, Лесная речка, Турдеевск
Провести работу, направленную на создание условий для организации добровольной пожарной
охраны в подведомственных учреждениях и организациях
В целях предупреждения загораний свалок твердых бытовых отходов организовать контроль за
их состоя-нием, обеспечить наружным противопожарным водоснабжением
В ходе весеннего осмотра жилых домов провести
работу по выявлению деревянных домов с поврежденной обшивкой цоколя, где возможно скопление
тополиного пуха, и принять меры по ее ремонту
Организовать и провести работу по очистке от
тополиного пуха территорий, прилегающих к жилым домам, при необходимости задействовать
для этих целей поливомоечные машины
Организовать и провести работу
по выявлению и сносу ветхих расселенных домов
и неплановых строений

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

В.Н. Павленко

Управляющие компании,
ТСЖ, КИЗ, ТИЗ
Управляющие компании,
ТСЖ, КИЗ, ТИЗ
Управляющие компании,
ТСЖ, КИЗ, ТИЗ
Управляющие компании,
ТСЖ, КИЗ, ТИЗ

МУП "Водоканал", садово-огороднические
товарищества

В
течение
планируемого пожароопасного периода
До 20 мая

В течение планируемого пожароопасного
периода
С
25
мая
до окончания
пожаро-опасного периода
До 01 июля

Администрации территориальных округов
мэрии города, руководители отраслевых
(функциональных) органов мэрии города,
управляющие компании, ТСЖ, КИЗ, ТИЗ,
садово-огороднические товарищества
Администрации территориальных округов
мэрии города, руководители отраслевых
(функциональных) органов мэрии города,
МУП "Водоканал", управляющие компании,
ТСЖ, КИЗ, ТИЗ, садово-огороднические товарищества
МКУ МО "Город Архангельск" "Городской
центр гражданской защиты"
Руководители отраслевых (функциональных) органов мэрии города
МУП "Спецавтохозяйство по уборке города"

Управляющие организации, ТСЖ, иные организации по обслуживанию жилищного
фонда

Июль - август Управляющие организации, ТСЖ, иные
организации по обслуживанию жилищного
фонда, администрации территориальных
округов мэрии города
В течение пла- Администрации территориальных округов
нируемого по- мэрии города
жароопасного
периода
Администрации территориальных округов
Организовать и провести месячник противопо- С 01 по
мэрии города, управление ЖКХ и энергетижарного состояния жилых домов и дворовых тер- 30 июня
ки департамента городского хозяйства мэриторий
рии города, управляющие компании, ТСЖ,
ТИЗ, КИЗ, иные организации по обслуживанию жилищного фонда
В течение пла- Администрации территориальных округов
нируемого по- мэрии города
жароопасного
периода

Организовать и провести работу
по своду старых тополей

11.

Обучить персонал организаций, эксплуатирующих До 01 июня
муниципальный жилищный фонд города, по курсу
пожарно-технического минимума на базе МКУ МО
"Город Архангельск" "Городской центр гражданской защиты" (по мере поступления заявок)

Управляющие организации, ТСЖ

12.

Провести проверку исправности пожарных водо- До 20 мая
емов

МКУ МО "Город Архангельск" "Городской
центр гражданской защиты"

13.

Организовать и провести работу
по выявлению мест возможного пребывания лиц
без определенного рода занятий и места жительства. Провести противопожарные инструктажи с
данной категорией граждан

14.

течение МКУ МО "Город Архангельск" "Городской
Провести текущий ремонт неисправных пожар- В
п л а н и р у е - центр гражданской защиты"
ных водоемов в соответствии
мого пожарос утвержденным планом на 2015опасного пери2016 годы
ода

15.

Провести анализ пожаров, происшед-ших на территории муниципального образования "Город Архангельск"
в текущем периоде 2015 года, довести информацию до глав администраций территориальных
округов мэрии города, руководителей отраслевых (функциональных) органов мэрии города,
иных заинтересованных организаций. При осложнении оперативной обстановки определить
приоритетные направления
по её стабилизации
Продолжить работу по выпуску и распространению
наглядно-изобразительных материалов на противопожарную тематику и оформлению уголков пожарной безопасности в социально значимых местах
(образовательные учреждения, организации занимающиеся эксплуатацией жилищного фонда)

В
течение
планируемого пожароопасного периода

МКУ МО "Город Архангельск" "Городской
центр гражданской защиты", УМВД России
по городу Архангельску (по согласованию),
администрации территориальных округов
мэрии города

До 10 июля

МКУ МО "Город Архангельск" "Городской
центр гражданской защиты"

В
течение
планируемого пожароопасного периода

МКУ МО "Город Архангельск" "Городской
центр гражданской защиты", администрации территориальных округов мэрии города, управляющие компании, ТСЖ, ТИЗ, КИЗ

17.

Организовать работу по обучению населения ме- В
течение
рам пожарной безопасности
планируемого пожароопасного периода

18.

Информировать население через средства массовой информации
о пожарах с гибелью людей, уделяя особое внимание основным причинам возникновения пожаров
и действиям людей при их возникновении

Юридические лица, занимающиеся вопросами эксплуатации и обслуживания жилищного фонда, администрации территориальных
округов мэрии города, территориальные отделы управления по вопросам семьи, опеки
и попечительства мэрии города, МУ МО "Город Архангельск" "Информационно-расчетный центр" и его подразделения
Пресс-служба мэрии города, администрации
территориальных округов мэрии города,
МКУ МО "Город Архангельск" "Городской
центр гражданской защиты"

16.

В целях обеспечения пожарной безопасности в границах муниципального образования "Город Архангельск" в весенне-летний период 2015 года:

Мэр города

Ответственный
исполнитель
4
Администрации территориальных округов
мэрии города, руководители отраслевых
(функциональных) органов мэрии города,
МУП "Водоканал", управляющие компании,
товарищества собственников жилья (далее
– ТСЖ), кооперативные индивидуальные застройщики (далее – КИЗ), товарищества индивидуальных застройщиков (далее – ТИЗ),
садово-огороднические товарищества
Руководители отраслевых (функциональных) органов мэрии города, управляющие
компании, ТСЖ, КИЗ, ТИЗ
Руководители отраслевых (функциональных) органов мэрии города, управляющие
компании, ТСЖ, КИЗ, ТИЗ
Управляющие компании,
ТСЖ, КИЗ, ТИЗ

10.

от 06 апреля 2015 г. № 953р

1. Утвердить прилагаемый план организационно-технических мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования "Город Архангельск" в
весенне-летний период 2015 года (далее – план).
2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов мэрии города, имеющим в функциональном подчинении муниципальные предприятия и учреждения, главам администраций территориальных округов мэрии города, муниципальному унитарному предприятию "Водоканал" муниципального
образования "Город Архангельск", организациям, занятым обслуживанием жилищного фонда города,
обеспечить выполнение мероприятий плана в установленные сроки.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому
хозяйству Чинёнова С.В.

Проведение огнезащитной обработки деревянных
конструкций стропил
и обрешетки чердачных покрытий зданий 1-3 степеней огнестойкости
Обеспечение исправного состояния систем электроснабжения
Обеспечение исправного технического состояния
внутренних устройств газоснабжения и соблюдения
правил пользования газом
Обеспечение надежного функцио-нирования систем внутреннего противопожарного водопровода,
наличие в зданиях и сооружениях первичных
средств пожаротушения
Выполнение плановых заданий
по ремонту отопительных печей, дымоходов,
электропроводки, систем дымоудаления и противопожарной автоматики в жилых домах
и организациях
Ремонт неисправных пожарных гидрантов и немуниципальных водоемов
Приведение территории в надлежащее противопожарное состояние (очистка территории от мусора
и сухой растительности, запрещение сжигания сухой травы и мусора и др.)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об утверждении плана организационно-технических мероприятий
по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории
муниципального образования "Город Архангельск"
в весенне-летний период 2015 года

Приведение в надлежащее противо-пожарное состояние чердачных и подвальных помещений,
лестничных клеток жилых домов
Обеспечение контроля за содержанием закрытыми на замки люков и дверей чердаков и подвалов

1.9

Сумма, руб.

Объем затрат с учетом налога на добавленную стоимость
Объем начисленных субсидий
Объем предоставленных субсидий на погашение задолженности, установленной вступившими в
законную силу судебными актами по обязательствам мэрии города Архангельска, связанным с
оплатой выполненных работ по содержанию и текущему ремонту мостов и путепроводов
Возвращено в городской бюджет в 2014 году
Подлежит возврату в городской бюджет ((строка 2 + строка 3) - строка 1) - строка 4)

Срок
исполнения
2
3
Разработать и утвердить распорядительные доку- До 29 мая
менты (планы мероприятий и др.) по подготовке
муниципального жилищного фонда, подведомственных территорий, объектов экономики и организаций
к весенне-летнему пожароопасному сезону, направленные на:
Наименование мероприятий

В
течение
планируемого пожароопасного периода

официально
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МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

9.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 06 апреля 2015 г. № 1013р
О запрете выхода (выезда) граждан на ледовое покрытие водных объектов,
расположенных на территории муниципального образования "Город Архангельск"

10.

В связи с резким потеплением и интенсивным таянием ледового покрытия водных объектов, расположенных на территории муниципального образования "Город Архангельск", в целях предотвращения
возможных чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности граждан:
1. Запретить с 07 апреля 2015 года выход (выезд) граждан на ледовое покрытие водных объектов,
расположенных на территории муниципального образования "Город Архангельск", за исключением обустроенных и принятых установленным порядком ледовых переправ.
2. Управлению военно-мобилизационной работы и гражданской обороны мэрии города, муниципальному казенному учреждению муниципального образования "Город Архангельск" "Городской центр
гражданской защиты" совместно с главами администраций территориальных округов мэрии города
установить в местах возможного выхода (выезда) граждан на лёд знаки безопасности, запрещающие
передвижения людей и транспорта по льду.
3. Признать утратившими силу распоряжения мэрии города Архангельска:
от 24.10.2014 № 3735р "О запрете выхода (выезда) граждан на ледовое покрытие водных объектов, расположенных на территории муниципального образования "Город Архангельск";
от 04.02.2015 № 224р "О внесении изменений в распоряжение мэрии города Архангельска от 24.10.2014
№ 3735р".
4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому
хозяйству Чинёнова С.В.
Мэр города

В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 08 апреля 2015 г. № 1030р
О проведении конкурса социально значимых проектов
для осуществления территориального общественного самоуправления
Во исполнение пункта 3.1 Положения о конкурсе социально значимых проектов для осуществления
территориального общественного самоуправления, утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 26.04.2013 № 289 (с изменениями):
1. Провести с 13 апреля по 15 мая 2015 года конкурс социально значимых проектов для осуществления территориального общественного самоуправления.
2. Установить срок приема заявок – по 05 мая 2015 года включительно.
3. Установить предельный объем софинансирования за счет средств областного и городского бюджетов в отношении каждого социально значимого проекта в 2015 году в размере 200 тысяч рублей.
4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по вопросам экономического развития и финансам Цыварева А.П.
Мэр города          

                                

В.Н. Павленко

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Организатор аукциона: мэрия города Архангельска в лице департамента муниципального имущества;
местонахождение/почтовый адрес: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5;
адрес электронной почты: pastorinams@arhcity.ru;
официальный сайт организатора: www.arhcity.ru;
контактные телефоны организатора аукциона: тел. (8182) 607-290, (8182) 607-299 (каб. № 434); тел. (8182) 607-279
(каб. № 439); тел.(8182) 607-287 (каб. № 431).
Уполномоченный орган и реквизиты решения о проведении аукциона:
Уполномоченный орган: мэрия города Архангельска в лице департамента муниципального имущества.
Реквизиты решения о проведении аукциона: Решение Архангельской городской Думы от 18.02.2015 № 207,
Распоряжение мэрии города Архангельска от 10.04.2015 г. № 1101р «О проведении открытого аукциона по продаже 40660/47370 доли земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, для эксплуатации
жилого дома».
Место, дата и время и порядок проведения аукциона:
аукцион состоится по адресу: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 436.
12 мая 2015 года в 15 часов 00 минут;
регистрация участников торгов – 12 мая 2015 г. в 14 часов 30 минут в каб. 434.
Порядок проведения аукциона: Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены 40660/47370 доли земельного участка и каждого
очередного размера цены в случае, если готовы заключить договор купли-продажи доли земельного участка в
соответствии с этим размером цены.
Каждый последующий размер цены аукционист назначает путем увеличения текущего размера цены на "шаг
аукциона". После объявления очередного размера цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет
следующий размер цены в соответствии с "шагом аукциона".
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи доли земельного участка
в соответствии с названным аукционистом размером цены, аукционист повторяет этот размер цены 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого
был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 40660/47370 доли земельного участка, называет размер цены земельного участка и номер билета победителя аукциона.
Предмет аукциона: продажа 40660/47370 доли земельного участка, находящегося в собственности МО «Город
Архангельск»; участок находится в Исакогорском территориальном округе города Архангельска по ул. Адмирала Макарова, 44, кадастровый номер 29:22:081004:27, из категории земель – земли населенных пунктов, с
видом разрешенного использования «эксплуатация жилого дома», площадь – 579 кв.м.
Земельный участок расположен в зоне малоэтажных многоквартирных жилых домов, кодовое обозначение
зоны - Ж-08-2-2.
Параметры разрешенного строительства - согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 N
516 (ред. от 23.10.2013) "Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования
"Город Архангельск".
Начальная цена продажи 40660/47370 доли земельного участка:
263 513 рублей 19 коп.
«Шаг аукциона»: 7 905 рублей 39 коп.
Заявка на участие в аукционе (далее заявка):
предоставляется претендентом (лично или через своего представителя) в письменном виде по установленной
форме (приложение № 1) с описью документов (приложение № 2).
Перечень документов на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок
следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Порядок приема заявки на участие в аукционе:
Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в департамент муниципального имущества мэрии города Архангельска (далее департамент) и регистрируется в журнале приема заявок с присвоением каждой
заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов департаментом делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее
поступления претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.
Адрес для представления заявок: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, 4 этаж, каб. 434 , в рабочие дни с 9:00
до 12:00 и с 14:00 до 16:00 (время московское).
Дата и время начала приема заявок с прилагаемыми документами:
13 апреля 2015 в 09:00 (время московское)
Дата и время окончания приема заявок с прилагаемыми документами:
07 мая 2015 в 16:00 (время московское)
Размер задатка на участие в аукционе:
52 702 рублей 63 коп.
Задаток для участия в аукционе должен быть перечислен на расчетный счет организатора.
Реквизиты счета для перечисления задатка: Получатель - департамент финансов мэрии города Архангельска, (ДМИ, л/с 05813200000), ИНН 2901059821, КПП 290101001, р/с № 40302810400005000001 в Отделении Архангельск
г. Архангельск, БИК 041117001. Назначение платежа: перечисляется задаток для участия в аукционе 12 мая
2015 г. в 15:00 по продаже 40660/47370 доли земельного участка по ул. Адмирала Макарова, 44, с кадастровым
номером 29:22:081004:27.
Срок внесения задатка до 07 мая 2015 года (включительно).
Участникам аукциона, не победившим в нем, задатки будут возвращены в течение трех банковских дней со
дня подписания протокола о результатах аукциона.

11.
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Место, срок подведения итогов аукциона, порядок определения победителя аукциона:
12 мая 2015 г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб.436
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
Срок заключения договора купли-продажи:
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка
заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора
с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не
допускается заключение договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте.
Проект договора купли-продажи земельного участка - в Приложении № 3 данного извещения.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка:
Осмотр земельного участка производится претендентами, для этого им предоставляется необходимая информация по адресу: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. № 434. тел. (8182) 607-290, (8182) 607-299; каб. №
431 тел. (8182) 607-287, в рабочие дни с 9 час. до 12 час. и с 14 час. до 16 час.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 марта 2015 г. № 795р
Об отмене распоряжения мэра города Архангельска
от 11.12.2014 № 4446р "О предоставлении разрешения на отклонения от предельных
параметров объекта разрешенного строительства многоэтажного жилого дома
со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, расположенного
на земельных участках в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска,
на пересечении ул. Карла Маркса и пр. Новгородского"
В связи с нарушением п. 29 Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.04.2008 № 315:
Отменить распоряжение мэра города от 11.12.2014 № 446р "О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров объекта разрешенного строительства многоэтажного жилого дома со
встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, расположенного на земельных
участках в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска, на пересечении ул. Карла Маркса и
пр. Новгородского".
Мэр города

В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 марта 2015 г. № 925р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
на земельном участке, расположенном в Октябрьском
территориальном округе г. Архангельска по ул. Нагорной
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства здания общественного назначения (предприятие общественного питания, торговли,
офисные помещения) на земельном участке площадью 4149 кв.м с кадастровым номером 29:22:040610:619,
расположенном в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Нагорной:
уменьшение минимальной доли озелененной территории земельного участка до 0 процентов;
размещение 194 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка (75 машино-мест на земельном участке с кадастровым номером 29:22:040610:63; 119 машиномест на земельном участке с кадастровым номером 29:22:000000:56).
Мэр города

В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 марта 2015 г. № 924р
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного в территориальном округе
Майская горка г. Архангельска по ул. Ленина
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 850 кв. м, с кадастровым номером 29:22:060409:633, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Ленина: "для размещения объектов для хранения индивидуальных
автотранспортных средств".
Мэр города

В.Н. Павленко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск"
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного в территориальном округе Майская горка
г. Архангельска по ул. Карпогорской
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 03 апреля 2015 года, комиссия приняла решение
о возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка, площадью 6708 кв.м с кадастровым номером 29:22:060403:77, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Карпогорской: "для размещения административных
и офисных зданий, объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств".
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск" о результатах
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения
от предельных параметров разрешенного строительства здания общественного
назначения, расположенного в Ломоносовском
территориальном округе г. Архангельска по ул. Тимме
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 03 апреля 2015 года, комиссия приняла решение
о невозможности предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства здания общественного назначения на земельном участке площадью 2122 кв. м с кадастровым номером 29:22:050102:55, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Тимме:
размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров
размещение 18 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного
участка (вдоль пр. Дзержинского);
уменьшение отступа здания от красной линии до 1 метра.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск" о результатах
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства здания магазина
на земельном участке, расположенном в территориальном округе
Майская горкаг. Архангельска по ул. Калинина
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По результатам публичных слушаний, состоявшихся 03 апреля 2015 года, комиссия, приняла решение о невозможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания магазина на земельном участке площадью 400 кв. м с кадастровым
номером 29:22:060416:13, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по
ул. Калинина:
размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск"
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного в территориальном округе Майская горка
г. Архангельска по ул. Кооперативной
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 03 апреля 2015 года, комиссия приняла решение о невозможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, площадью 684 кв.м с кадастровым номером 29:22:060409:50, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Кооперативной: "для размещения объектов для
хранения индивидуальных автотранспортных средств".
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск"
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции
малоэтажного жилого дома на земельном участке, расположенном
в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Ярославской
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 03 апреля 2015 года, комиссия приняла решение о невозможности предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров реконструкции малоэтажного жилого дома на земельном участке площадью 993 кв.м с кадастровым номером
29:22:022519:5, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Ярославской:
уменьшение отступа объекта капитального строительства от границ земельного участка (до северной и западной границы земельного участка – 1 м, до восточной границы земельного участка - 0 м).
Председатель комиссии

Я.В. Кудряшов

расположение 30 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельных
участков (17 машино-мест вдоль ул. Чкалова и 13 машино-мест на вновь устраиваемой открытой парковке с южной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:060416:32).
Публичные слушания проводятся по заявлению ООО "Строительно-коммерческая фирма "ДиАл" и
на основании распоряжения мэра города от 26 марта 2015 г. № 887р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства здания торгового комплекса на земельном участке, расположенном в территориальном
округе Майская горка г. Архангельск по ул. Чкалова".
Публичные слушания состоятся 28 апреля 2015 года в 14 часов 30 минут по адресу: г. Архангельск,
пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования данного земельного участка можно направлять в департамент градостроительства мэрии
города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 27 апреля 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 разрешения на отклонения от предельных параметров объекта разрешенного строительства
многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения
на земельных участках с кадастровыми номерами 29:22:040756:15 и 29:22:040756:24, расположенных в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска на пересечении ул. Воскресенской и пр. Ломоносова:
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 51;
расположение 24 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельных
участков (20 машино-мест вдоль пр. Ломоносова и 4 машино-места с южной стороны ТП № 38 по ул.
Свободы, 24, стр.1);
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 64 процентов;
уменьшение площади площадок общего пользования различного назначения до 0 кв.м;
- размещение административного здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Открытого акционерного общества "Архангельский региональный оператор по ипотечному жилищному кредитованию" и распоряжения мэра
города Архангельска от 26 марта 2015 г. № 886р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров объекта разрешенного строительства
многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения
на земельных участках, расположенных в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска на
пересечении ул. Воскресенской и пр. Ломоносова".
Публичные слушания состоятся 28 апреля 2015 года в 14 часов 40 мин. по адресу: г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 27 апреля 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 разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания общественного назначения (малоэтажное здание административного назначения) на земельном участке
площадью 1978 кв.м с кадастровым номером 29:22:050406:21, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Рабочей:
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта в
пределах границ земельного участка до 0;
размещение 16 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами границ земельного участка (6 машино-мест вдоль ул. Рабочая, 10 машино-мест с западной стороны от земельного
участка 29:22:050406:21).
Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО "Семь дней-1" и распоряжения мэра
города от 31 марта 2015 г. № 922р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания общественного назначения на земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.
Архангельска по ул. Рабочей".
Публичные слушания состоятся 28 апреля 2015 года в 14 часов 00 минут по адресу: пл. В.И. Ленина,
5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в
департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516
до 27 апреля 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 разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта розничной торговли на земельном участке площадью 530 кв. м с кадастровым номером 29:22:060703:20, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Дружбы:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров (с северной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:060703:20);
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 4;
размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Шаблыкина Владислава Алексеевича и
распоряжения мэра города от 31 марта 2015 года № 923р "О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства
объекта розничной торговли на земельном участке, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Дружбы".
Публичные слушания состоятся 28 апреля 2015 года в 14 часов 10 минут по адресу: пл. В.И. Ленина,
5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до
27 апреля 2015 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

Я.В. Кудряшов

Проект планировки застроенной территории
в границах ул. Урицкого и пр. Обводный канал
в Ломоносовском территориальном округе города Архангельска
Климатические данные района строительства
Район строительства - г. Архангельск.
Климатические условия - район IIA.
Расчетная зимняя температура наружного воздуха -31 °С.
Снеговой район – IV.
Расчетное значение веса снегового покрова - 2,4кПа (240кг/м2).
Ветровой район – II.
Нормативное значение ветрового давления - 0,30 кПа (30кг/м2).
Зона влажности – влажная.
Местоположение
Земельный участок, определенный для разработки проекта развития застроенной территории, расположен согласно Генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск" в планировочном районе центральной части муниципального образования «Город Архангельск» в границах ул.
Смольный Буян, наб. Северной Двины, ул. Логинова и пр. Обводный канал, в Ломоносовском территориальном округе, в квартале, ограниченном ул. Выучейского, пр. Ломоносова, ул. Розы Люксембург и
наб. Северной Двины.
Основания разработки проекта
Договор о развитии застроенной территории №15/3л от 14 сентября 2012г., распоряжение мэра города
Архангельска от 25 января 2013г. №132р «О подготовке проекта планировки территории в границах ул.
Выучейского и пр. Ломоносова в Ломоносовском территориальном округе».
Проект разработан в соответствии с градостроительным регламентом, техническими регламентами,
в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий и в соответствии с
действующими нормативными документами.
Площадь земельного участка 0,7873 га.

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта здравоохранения, физической культуры и спорта на земельном участке с кадастровым номером
29:22:050507:17, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пр. Ломоносова:
уменьшение отступа объекта капитального строительства от границ земельного участка с северной
стороны до 1 м и с южной стороны до 0 м.
Публичные слушания проводятся по заявлению ООО "Диамед" и на основании распоряжения мэра
города Архангельска от 26 марта 2015 г. № 885р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта здравоохранения, физической культуры и спорта на земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пр. Ломоносова".
Публичные слушания состоятся 28 апреля 2015 года в 14 часов 20 минут по адресу: г. Архангельск,
пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в
департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 64, каб. 7 до
27 апреля 2015 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска на основании распоряжения мэра города Архангельска от 30.03.2015г. №
905р проводит публичные слушания по обсуждению проекта планировки, включая проект межевания,
застроенной территории в границах ул.Выучейского и пр.Ломоносова в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска, которые состоятся 14 мая 2015 года в 16-00 часов в мэрии города Архангельска (пл.В.И. Ленина, д.5, каб. 516).
Учёт замечаний, возражений и предложений по проекту планировки и проекту межевания застроенной территории в границах ул.Выучейского и пр.Ломоносова в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска осуществляет департамент градостроительства мэрии города по адресу: пл.В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 07 мая 2015 года.
Проект планировки и проект межевания застроенной территории в границах ул.Выучейского и
пр.Ломоносова в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска размещен на официальном
интернет-сайте мэрии города Архангельска www.arhcity.ru в разделе "мэрия города/департамент градостроительства/градостроительная документация".
Информацию по проекту планировки и проекту межевания застроенной территории в границах
ул.Выучейского и пр.Ломоносова в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска можно
получить в департаменте градостроительства мэрии города (пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 502).

Я.В. Кудряшов

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания торгового комплекса на земельном участке площадью 1152 кв.м с кадастровым номером 29:22:060416:32,
расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Чкалова:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 1 метра;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 9 процентов;
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 80 процентов;
уменьшение количества машино-мест в границах земельного участка для хранения индивидуального транспорта до 0;

Размер участка

Транспортные условия
Транспортная доступность к участку осуществляется с магистральной улицы общегородского значения - пр. Ломоносова, с магистральных улиц районного значения - пр. Троицкий и ул. Выучейского,
также с ул. Розы Люксембург.
Обслуживание пассажирского потока на данной территории города осуществляется несколькими
автобусными маршрутами и такси.
Необходимости осуществления дополнительных мероприятий по развитию системы транспортного
обслуживания на данный момент нет.
Инженерное оборудование
Участок обеспечен всеми необходимыми объектами инфраструктуры. В непосредственной близости
от участка проходят магистральные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, ливневой канализации, электроснабжения, связи.
Объекты социальной инфраструктуры
Участок расположен в центральной части города, насыщенной объектами социальной инфраструктуры. В соседних кварталах - школа и детский сад. На смежных участках в общественной части многоэтажных жилых домах расположены продовольственный магазин, промтоварный магазин, парикмахерский салон.
Требования по сносу, выносу, переносу зданий и сооружений
На участке расположены деревянные дома:
разрушенный пожаром жилой дом подлежащий демонтажу;
двухэтажные деревянные жилые дома, подлежащий сносу в рамках проекта развития застроенной
территории.
Топографо-геодезические данные
Топографический план М 1:500 выдан департаментом градостроительства мэрии г. Архангельска.
Охраняемые объекты историко-культурного наследия
На территории застройки памятники истории и культуры не выявлены.
Зоны и особые условия использования территории
На участке зон с особыми условиями использования не выявлено.
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Расположение объекта
Проектом планировки застроенной территории предусмотрено размещение на участке жилых домов
с помещениями общественного назначения и автомобильным паркингом на 95 машино-мест.
Проектируемый к размещению жилой дом расположен в границах ул. Выучейского и пр. Ломоносова.
Здание разновысотное со встроенными помещениями общественного назначения. Разрывы от здания до близлежащих жилых домов и объектов благоустройства не превышают допустимых в соответствии с действующими нормативными документами.
Инсоляция
Инсоляция жилых зданий и территорий в связи с размещением здания существенно не меняется и
соответствует требованиям СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий».
Благоустройство
Благоустройство объекта выполняется в пределах отведенного участка.
Подъезд пожарных автомобилей обеспечен со всех сторон здания. Проезд во двор с пр. Ломоносова.
Покрытие всех проездов и площадок для стоянки автотранспорта - асфальтобетон. Пешеходные тротуары - с покрытием тротуарной плиткой. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью необходимо устройство специальных съездов для маломобильных групп населения с уклоном не более 10%.
Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров, а также перепад высот бордюров, бортовых
камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения не должна превышать 0,04м.
Вертикальная планировка участка решается при рабочем проектировании исходя из условий отвода
поверхностных вод за счет продольных и поперечных уклонов к дождеприемникам ливневой канализации.
Территория не занятая проездами, тротуарами и площадками - озеленяется путем устройства газонов и посадки деревьев и кустарников.
Для сбора твердых бытовых отходов предусмотрена площадка для мусорных контейнеров.
Технико-экономические показатели
№ п/п

Наименование показателя

Един.
изм.

Величина

1

Уровень ответственности здания

II

2

Степень огнестойкости

II

3

Класс конструктивной пожарной опасности

4

Площадь застройки

кв.м

2380,9

5

Этажность

этаж

12-14

6

Строительный объем всего здания

куб.м

89072,0

Число квартир

шт.

381

1 комнатных

шт.

85

2 комнатных

шт.

70

3 комнатных

шт.

172

4 комнатных

шт.

16

Квартир студий

шт.

38

8

Общая площадь жилой части здания

шв.м

24880,5

9

Общая площадь встроенных помещений

шв.м

210,4

10

Плотность застройки

%

38

СО

Жилая часть здания
7
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Проект межевания
застроенной территории в границах ул. Урицкого и пр. Обводный канал
в Ломоносовском территориальном округе города Архангельска
Проект межевания территории подготовлен на основании договора о развитии застроенной территории
№15/3(л) от 14 сентября 2012 г., заключенного между мэрией города Архангельска и ООО «Капитал Инвест».
Проект межевания подготовлен на территорию общей площадью 7873 кв.м, в отношении которой в
соответствии с решением Архангельской городской Думы от 02.09.2011г. № 310 «Об утверждении городской адресной Программы развития застроенных территорий муниципального образования «Город
Архангельск» на 2011 - 2013 годы» было принято распоряжение мэра города Архангельска от 29.03.2012г.
№ 168р «О развитии застроенной территории в границах ул.Выучейского и пр.Ломоносова в Ломоносовском территориальном округе».
Проект межевания разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189*, "СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации".
В работе учитывалась и анализировалась следующая документация:
Генеральный план муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный решением
Архангельской городской Думы от 13.12.2012 г. №515;
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 г. № 516;
картографические материалы на проектируемую территорию в масштабе М 1:500.
кадастровый план территории: кадастровый квартал- 29:22:050514.
При анализе исходной документации выявлено, что с северо-восточной стороны проектируемая территория граничит с земельными участками 29:22:050514:599, 29:22:050514:598, с разрешенным использованием: для эксплуатации двухэтажного здания торгового центра – 1-ая очередь; с западной стороны - с
земельными участками 29:22:050514:32, 29:22:050514:45, с разрешенным использованием: для строительства двухэтажных полузаглубленных гаражей с эксплуатируемой кровлей, а также с земельным участком 29:22:050514:35, с разрешенным использованием: для эксплуатации здания трансформаторной. С
юго- восточной стороны проектируемая территория граничит с земельными участками 29:22:050514:46,
29:22:050514:47, с разрешенным использованием: для эксплуатации административного здания и крытой
автостоянки, а также с земельным участком 29:22:050514:3, с разрешенным использованием: для объектов общественно-делового значения - для эксплуатации архива и с земельным участком 29:22:050514:16,
с разрешенным использованием: для эксплуатации групповых резервуарных установок (ГРУ № 103)
сжиженного газа. С южной стороны проектируемая территория граничит с земельным участком
29:22:050514:28, с разрешенным использованием: для строительства здания многоэтажного жилого дома
со встроенными помещениями административно-торгового назначения и гаражей-стоянок для легковых машин на первом этаже.
На земельном участке, определенном для разработки проекта межевания застроенной территории в
границах ул.Выучейского и пр.Ломоносова, нет сформированных участков.
Земельный участок, определенный для разработки проекта межевания застроенной территории в
границах ул.Выучейского и пр.Ломоносова, расположен согласно Генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск" в планировочном районе центральной части муниципального
образования «Город Архангельск» в границах ул. Смольный Буян, наб. Северной Двины, ул. Логинова
и пр. Обводный канал, в Ломоносовском территориальном округе, в квартале ограниченном ул. Выучейского, пр.Ломоносова, ул. Р.Люксембург и наб. Северной Двины.
Общая площадь проектируемой территории, в отношении которой принято решение о развитии застроенной территории составляет 7873 кв.м.
Согласно историко-культурному и историко-градостроительному плану и проекту зон охраны объектов культурного наследия, территория находится в пределах исторической границы города на начало
XX века, в зоне урегулирования застройки. На территории застройки объекты культурного наследия
не выявлены.
Зоны с особыми условиями использования и зоны действия публичных сервитутов на проектируемой территории не выявлены
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