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Ура, мы идем в детский парк!
Свободное время: «Потешный двор» приготовил для архангелогородцев множество развлечений
Марина ЛУКШАЙТИС, Î
фото: Ксения УДАЛКИНА

– Туда, хочу туда! – маленькие
пальчики показывают через
автобусное окно в сторону колеса обозрения. – Мама, когда
пойдем?
Парк аттракционов «Потешный
двор» распахнул свои объятия посетителям уже в мае. Июнь был непогожим, и как только выдались теплые солнечные деньки, сразу было
решено: идем в парк аттракционов!
И вот долгожданное мероприятие
запланировано, сыновья настроились с вечера.
Только бы с погодой повезло! С
двумя детьми выгоднее всего идти
в понедельник, ведь цены в два раза
ниже по дисконтной карте, чем в выходные. К тому же будничные цены
ниже праздничных.
Парк аттракционов «Потешный
двор» приготовил множество развлечений. Для малышей работают
аттракционы «Осьминог», «Чашки»,
уютный кораблик «Юнга», «Полет
фантазии». «Солнышко» – детское
«колесо обозрения» – позволяет подняться на оптимальную высоту: чтобы и детям не было страшно, и мамам интересно. Важный нюанс: кататься на «Солнышке» могут малыши ростом от 80 сантиметров.
Водный аттракцион «Индейская
река» даст возможность детям почувствовать себя настоящими путешественниками, сплавляющимися
по реке на каноэ. Аттракционы «Морячок», «Автодром», «Гусеница», карусель «Шапито» и «Большая карусель» на цепочках предназначены
для взрослых и детей. Подросткам
понравится на батуте, «Кенгуру» и
экстремальных аттракционах.
Контролеры-посадчики
строго
следят за поведением на каруселях,
за выполнением «Правил пользования аттракционами», которые можно прочитать на сайте http://www.
arhpark.ru, там же можно выбрать
подходящие развлечения.
Помимо аттракционов, дети могут
встретиться в парке с любимыми героями мультиков, веселыми клоунами, поучаствовать в конкурсах, потанцевать и поиграть с ними, и тогда веселье запомнится надолго, хорошее настроение обеспечено! Детская
площадка с множеством горок, лестниц, качелей и небольшим спортивным комплексом обеспечит деткам
хорошую физическую форму.
– Я теперь подрос, меня много куда
пускают! – гордо заявляет младший
сын Марис. А старший Ярослав, отпустив мою руку, уже несется занимать очередь на «Прыгающую звезду» – она дарит ощущения, от которых захватывает дух.
Очень удобно, что, положив деньги на дисконтную карту, мы можем
переходить от одного аттракциона
к другому: где освободилось место –
туда и пошли. Ведь желающих много, прокатившись раз, можно вернуться снова и снова, подарить ребенку праздник и увидеть его счастливые глаза!
Муниципальный парк аттракционов «Потешный двор» ждет посетителей с 11:00 до 21:00, без выходных.
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Повестка дня

Закрытая
система
Сергей ИВАНОВ

По информации ТГК-2,
ликвидация дефектов,
выявленных в результате гидравлических
испытаний, завершена. Все дома, получающие теплоноситель
от Архангельской ТЭЦ,
подключены к горячей
воде.
В то же время продолжаются плановые отключения ГВС для проведения ремонта на сетях ТГК-2. До 22
июня не было горячей воды
в Соломбальском округе
и районах, ограниченных
улицами: набережная Северной Двины – Гагарина
– Сибиряковцев; Гагарина
– Троицкий проспект – Суворова – набережная Северной Двины.
С 22 по 29 июня для проведения работ на сетях ТГК-2
отключен район: ул. Гагарина – пр. Советских Космонавтов – ул. Комсомольская
– пр. Троицкий – ул. Суворова – набережная Северной
Двины – ул. Логинова – пр.
Обводный канал (включая
дома №№ 79 и 81 по Троицкому проспекту).
Также в двух домах пока
отсутствует ГВС из-за неисправностях на внутридомовых сетях. Работы проводят
управляющие компании в
рамках средств, собранных
с собственников квартир на
содержание и текущий ремонт общедомового имущества.
Говоря о подключении горячей воды в Архангельске,
некорректно
сравнивать
областной центр с Северодвинском. Город корабелов имеет принципиально
иную систему теплоснабжения. В Архангельске система подачи теплоносителя
от Архангельской ТЭЦ –
«закрытая»: теплоноситель
поступает в дома на тепловые пункты, где подогревает холодную воду, которая
затем идет во внутридомовую систему ГВС, а теплоноситель возвращается по
обратному трубопроводу в
замкнутую систему теплотрасс. В случае утечки на
них подпитка на ТЭЦ не может превышать 300 тонн в
час, и, следовательно, при
большем количестве дефектов на теплосетях требуется ограничение в подаче теплоносителя в систему, то
есть отключение потребителей.
В Северодвинске система теплоснабжения «открытая»:
теплоноситель
непосредственно подается
в дома и используется на
нужды горячего водоснабжения без возврата на ТЭЦ.
Поэтому повреждения на
теплотрассах для обеспечения ГВС потребителей не
влекут за собой серьезных
отключений.

Культурное обновление
Актуально: На капитальный и текущий ремонт в 17 муниципальных учреждениях Î
культуры Архангельска выделено 15,4 миллиона рублей
Иван НЕСТЕРОВ

Большая работа предстоит
в Ломоносовском ДК. Здесь,
кроме текущего ремонта помещений, капитально отремонтируют кровлю, на что
выделяется почти четыре
миллиона рублей.
В «Луче» летом будут ремонтировать электропроводку. В помещениях появится новый линолеум. Но главные работы развернутся на прилегающей территории. 1,6 миллиона рублей выделено на то, чтобы завершить оборудование асфальтированной скейтплощадки. Почти 1,4 миллиона ру-

блей направят на покраску фасада здания, замену дверных и оконных блоков и текущий ремонт помещений в КЦ «Соломбала-Арт».
В АГКЦ заменят радиаторы отопления, электрокабели, светильники, дверные блоки, выполнят
текущий ремонт помещений.
В КЦ «Северный» заменят оконные блоки, линолеум, светильники
и отремонтируют электропроводку. Продолжится ремонт кровли.
В КЦ «Цигломень» заменят
дверной блок центрального входа, проведут косметический ремонт кабинетов и установят новые оконные блоки.
В КЦ «Маймакса» покрасят фасад и стены в здании на улице Лесотехнической, 1 и проведут теку-

щий ремонт помещений в филиале на улице Емецкой, 19, корпус 2.
В КЦ «Бакарица» выполнят электромонтажные работы, покраску
стен, лестниц, дверных блоков и
уличной сцены. В филиале на улице Клепача, 9 заменят окна.
Сделают ремонт и в детских
школах искусств.
В ДШИ № 42 «Гармония» отремонтируют фасад здания и покрасят полы в помещениях. В ДШИ
№ 2 выполнят текущий ремонт
в кабинетах, коридорах, на лестничных клетках. В ДШИ № 5 «Рапсодия» запланирована установка
новых оконных блоков, двери на
запасной выход, текущий ремонт
четырех кабинетов. В ДШИ № 31
проведут циклевку пола хореогра-

фического зала, в ДШИ № 43 «Тоника» и № 48 «Гармония» выполнят текущий ремонт помещений.
В Детской художественной
школе № 1 заменят оконные блоки и выполнят текущий ремонт
кабинетов.
Во всех библиотеках городской
Централизованной библиотечной
системы запланированы покраска стен, побелка потолков, замена линолеума. В привокзальной
библиотеке № 4 почти 800 тысяч
рублей выделено на устройство
эвакуационного выхода с установкой пандуса для маломобильных
групп населения. В библиотеке
№ 7 поселка Маймаксанского Лесного порта запланировано устройство эвакуационного выхода.

Рыба у нас своя,
но сотрудничество полезно
Визит: Архангельск налаживает контакты с норвежской компанией «J.M. Hansen Maritim AS»
Евгений КИН

Заместитель мэра по вопросам экономического развития и финансам Александр
Цыварев и руководители
норвежской компании «J.M.
Hansen Maritim AS» Естейн
Петтерсен и Том Робин Эдвардсен обсудили вопросы
сотрудничества и взаимодействия.
В этом году исполнится ровно 90
лет, как компания «J.M. Hansen
Maritim AS» занимается производством и поставками электрического оборудования для рыболовных судов и рыбной промышленности.
Имеющая пять филиалов в Норвегии, Швеции и Дании, «J.M.
Hansen Maritim AS» активно сотрудничает и с российскими компаниями.
Архангельск с городом Тромсе, где родилось это предприятие,
связывают давние побратимские

отношения. Кроме того, Архангельский траловый флот – постоянный клиент компании.
Как рассказал представитель
компании Том Робин Эдвард-

сен, в столицу Поморья целая делегация из Норвегии прибыла в
поисках новых рынков сбыта.
– У нас появилась хорошая возможность наладить отношения с

архангельскими компаниями. Мы
общались с руководством компании «Полармар» и теперь хотим
вместе реализовать проект. Нам
самим было удивительно узнать
о возможностях сотрудничества
с этой компанией. Мы договорились буквально за одну встречу, –
рассказал Том Эдвардсен.
Приоритетным направлением
для компании является также и
экокультура, а точнее, разведение
рыбы в искусственных условиях. Поэтому норвежцы посетили
одну из самых крупных и успешных форелевых ферм, расположенных под Архангельском.
– Мы рады, что вы заинтересовались нашим городом и регионом. Наши рыбные фермы существуют десятки лет. Понятно, что
новые технологии им необходимы. Мы будем только рады, если у
вас сложится деловое сотрудничество, – отметил заместитель мэра.
На память о столице Поморья
Александр Цыварев вручил гостям из Норвегии памятные подарки, а также паспорта архангелогородца.

Незаконное кафе должны снести
Острая тема: Администрация Ломоносовского округа пытается убратьÎ
самовольно установленную у памятника Петру I шашлычную
Семен БЫСТРОВ

Владельцу летнего кафе в
сквере у памятника Петру I
было предписано самостоятельно убрать его. Такое решение приняла комиссия по
сносу незаконных строений
мэрии Архангельска.
Если решение не будет исполнено, демонтировать шашлычную,
установленную возле памятника,
должна подрядная организация
администрации Ломоносовского
округа. Пока сделать этого не удается, владельцы строения игнорируют все законные требования и
сопротивляются попыткам навести порядок на городской земле.
Директор департамента муниципального имущества Сер-

гей Карпов подчеркнул, что мэрия Архангельска в весенне-летний период 2015 года не проводила торги по продаже права аренды этого участка по набережной
Северной Двины (в районе памятника Петру I) для установки и эксплуатации летнего кафе. Решение
о предоставлении муниципальной земли в аренду каким-либо
конкретным лицам для размещения летнего кафе мэрией не принималось. Проект благоустройства территории, предусматривающий размещение там данного
объекта, на согласование в департамент градостроительства мэрии не предоставлялся.
По результатам обследования
земельного участка, проведенного представителями департамента муниципального имущества,
материалы о нарушениях были

направлены в отдел полиции по
обслуживанию Ломоносовского
округа УВД г. Архангельска для
проведения проверки в рамках
КоАП РФ лица, установившего
павильон на муниципальном земельном участке.
Полицией была проведена проверка, составлен протокол об административном
правонарушении по ст. 7.1 КоАП РФ. Материалы проверки направлены в Управление Росреестра по Архангельской области и НАО для рассмотрения и привлечения к административной ответственности владельца павильона. Также предпринимателю было направлено
уведомление о незамедлительном сносе незаконного сооружения. Виновному лицу предъявлены требования о внесении в доход городского бюджета платы

за пользование земельным участком за весь период с момента фактической установки объекта и до
момента освобождения земельного участка от самовольно установленного павильона.
Поскольку шашлычная так и
осталась стоять на месте, в соответствии с Положением о порядке выявления и сноса самовольно установленных временных объектов на
территории города было вынесено
предписание: летнее кафе в сквере
у памятника Петру I убрать до 25
июня. Горе-«рестораторы» этого не
сделали, подрядную организацию
Ломоносовского округа к своему
строению не подпустили и продолжают работать. По факту воспрепятствования сносу незаконного
сооружения администрация Ломоносовского округа обратилась в полицию.
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«Приемная семья»
подвела итоги
Опыт: Общественная организация оказывает Î
всестороннюю поддержку замещающим родителям

Образование

Выпускники
получают аттестаты
На минувшей неделе в столице Поморья
прошли первые выпускные балы.
В Архангельской гимназии № 6 состоялась церемония вручения аттестатов об основном общем образовании девятиклассникам.
По итогам 2014–2015 учебного года путевку во
взрослую жизнь получили 69 юных архангелогородцев, большинство из которых успешно сдали экзамены. Аттестат с отличием об основном общем образовании был вручен девяти девятиклассникам.
Как сообщил директор гимназии № 6 Владимир
Уткин, за ОГЭ по русскому языку 52 ученика гимназии получили оценку «отлично».
– Школа – это кирпичик в стене, которую школьное сообщество строит с самого рождения. Школа –
это тыл. Чем надежнее эта стена, тем человек уверенней чувствует себя в жизни. Хочется верить, что
школа заложила свой кирпичик доброты, искренности, бескорыстия, оставила теплые воспоминания, –
сказал Владимир Уткин.

Иван НЕСТЕРОВ

На отчетно-перевыборной конференции
Архангельской региональной общественной
организации «Приемная семья» были подведены итоги работы
в 2014 году.
Уже шесть лет это общественное объединение сплачивает все замещающие семьи Архангельска, помогая
им в решении сложных вопросов.
Количество приемных семей в Архангельске с каждым годом возрастает. Если
в 2013 году в столице Поморья проживало 173 замещающих семьи, то в 2015-м
уже около 300. И каждой из
этих семей нужна поддержка. Даже не столько материальная, сколько моральная.
Председатель общественной организации «Приемная семья» Светлана Корытова представила наиболее яркие и значимые мероприятия: традиционную
ярмарку «Доброе сердце»,
праздник «Семьи открытые сердца», новогоднюю
акцию «Подарок от Деда
Мороза», в реализации которой приняли участие три
семейных экипажа, вручившие подарки 273 ребятишкам.
Общественная организация в 2014 году активно за-

3

ЕГЭ по иностранному языку

Работа в рамках российско-немецкого проекта «Родительское кафе»
дает хорошие результаты. фото: www. arhcity.ru
нималась проектной деятельностью и в рамках конкурса социально-ориентированных проектов получила финансирование проекта
«Кукла, бабушка и я – вместе дружная семья».
Продолжилось сотрудничество с библиотекой им.
А. П. Гайдара – цикл занятий «Семью сплотить сумеет мудрость книг», с воскресной школой храма Всех
Святых – цикл занятий «Дорога к храму». Подтверждает эффективность работа с родителями в рамках

Хорошая идея

Онлайнфотоконкурс
Культурный центр
«Соломбала-Арт» приглашает принять участие в онлайн-фотоконкурсе «Моя
счастливая семья».
Каждая семья может выложить
одну свою фотографию в альбом в
социальных сетях. Затем победителя определят голосованием все
желающие.
Итоги конкурса будут подведены 8 июля, в День семьи, любви и
верности, с 18:00 до 20:00 в рамках
«Летнего вечера в парке». Победитель получит сертификат на фотопрогулку с профессиональным
фотографом.
Фотографии всех участников
будут размещены на фотовыставке «Моя счастливая семья» в парке КЦ «Соломбала-Арт». Голосование за участников будет учитываться до 00:00 7 июля.
Обязательное условие: до 6
июля предоставить распечатанное фото форматом А4 на вахту
КЦ «Соломбала-Арт» (пр. Никольский, 29) с пометкой «для Чуркиной А. А.».
Подробная
информация
на сайте культурного центра
www.solombala-art.ru, вопросы
по телефону: 22-54-33.

российско-немецкого проекта «Родительское кафе»,
основной целью которого
является усиление ответственности родителей в области воспитания детей,
развитие навыков самопомощи через непосредственное сотрудничество родителей друг с другом.
В итоге короткого обсуждения участники конференции отметили, что реализация семейной политики Архангельска направлена на поддержание и
распространение положи-

тельных семейных традиций, формирование семейного родительства, привлечение внимания общественности к проблемам
семьи и детства, поддержку семейных форм, устройство детей-сирот.
Участниками конференции принято решение работу общественной организации «Приемная семья» в
2014 году признать удовлетворительной. Светлана Корытова была переизбрана
на пост председателя общественной организации.

У меня есть семья –
до чего счастливый я!
Традиция: Подведены итоги 6-го конкурса Î
замещающих семей «Нам хорошо вместе»
Семен БЫСТРОВ

Шестой год подряд конкурс
«Нам хорошо вместе» собирает самые дружные и счастливые семьи, которые приняли на попечение детей. В этом
году было семь финалистов из
разных округов Архангельска.
У конкурса два этапа. Заочный проводится в номинациях «Мы помним»,
«Невыдуманные истории», «Позитив
через объектив», «У меня есть семья –
до чего счастливый я!»; очный – в номинации «Рецепт семейного счастья».
В этот раз в конкурсе участвовали
девять приемных и девять опекунских семей города, семь из них стали главными героями торжественной церемонии награждения победителей.
Очень яркими и запоминающимися были выступления семьи Пластининых-Дородновых с танцем «Наше
утро», семьи Алиевых с исполнением
на рояле пьесы «Гавот» Иоганна Себастьяна Баха и семьи Бруцких-Федоровцевых с «Кадетским вальсом».
В итоге победителями конкурса
стали:

• в номинации «Мы помним» – семья
Алиевых;
• в номинации «Позитив через объектив» – семья Кошельник-Булавиных;
• в номинации «У меня есть семья – до
чего счастливый я!» – семья Пластининых-Дородновых;
• в номинации «Невыдуманные истории» семья Костиных-Заборцевых.
Победителями, занявшими призовые места в конкурсе для замещающих семей «Нам хорошо вместе» 2015
года, стали: первое место – семья Федоровых-Вологжаниновых, второе
место – семья Борисовых-Левчик,
третье место – семья Бруцких-Федоровцевых.
Все участники конкурса награждены дипломами и памятными призами – спортивным инвентарем, развивающими играми, игрушками. Семьи-победительницы получили подарочные сертификаты на приобретение бытовой техники и цветы.
Кроме того, семья, занявшая первое место, получила переходящий
приз – статуэтку «Ника», символизирующую успех во всех начинаниях.
По традиции этот приз был торжественно передан победителями прошлого года – семьей Кушковых.

Архангельские школьники и выпускники прошлых лет сдали ЕГЭ по иностранным
языкам. 234 юных архангелогородца остановили свой выбор на английском языке, четыре – на немецком. Один выпускник
сдавал экзамен по французскому языку.
ЕГЭ по иностранным языкам проходил на базе городских школ №№ 50, 35, 14 и гимназии № 6. В пунктах проведения экзамена присутствовали аккредитованные в установленном порядке общественные
наблюдатели, представители полиции и медицинские работники.
При проведении ЕГЭ впервые в этом году в экзамен был включен раздел «Говорение». Устные ответы горожан записывались на аудионосители, для
чего использовались аудитории, оснащенные средствами цифровой аудиозаписи.
Для того чтобы экзамен был засчитан, юным архангелогородцам необходимо было набрать всего 22
балла.
В дни проведения экзаменов Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на время проведения ЕГЭ-2015 для обеспечения бесперебойной связи с регионами из других часовых поясов увеличено время работы федеральной многоканальной
бесплатной линии 8-495-984-89-19 с 00:00 до 18:00 (по
московскому времени). Выпускники, родители и педагоги могут обратиться к специалистам горячей линии до 30 июня.

Будьте бдительны

Налоговая инспекция
предупреждает
о мошенничестве
ИФНС России по г. Архангельску сообщает об имеющихся случаях мошеннических
действий от имени работников налоговых
органов.
Неустановленные лица, представляясь в телефонном разговоре сотрудниками или руководителями
территориальных налоговых органов различных
субъектов Российской Федерации, требуют оказать
безвозмездные услуги в личных целях, в интересах
третьих лиц либо совершают попытки в незаконном
завладении денежными средствами граждан и представителей организаций.
Налоговые органы Архангельской области и НАО
не имеют отношения к этим действиям и работают
исключительно в рамках действующего законодательства.
ИФНС России по Архангельску призывает граждан проявлять бдительность и не поддаваться на
уловки телефонных мошенников, в том числе не
доверять звонкам и сообщениям, в которых незнакомцы под каким-либо предлогом просят перевести
деньги на номер телефона или счет карты.
В случае получения сомнительных телефонных звонков или сообщений (в том числе по
электронной почте) необходимо обратиться в
налоговый орган. В ИФНС России по Архангельску обращения примут по телефонам: 60-11-93,
60-11-94, 60-14-30, 60-14-31.
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Конкурс

Для поддержки ТОСов
Мэрия Архангельска проводит традиционный конкурс социально значимых проектов
среди ТОСов.
Проекты, представленные на конкурс, должны соответствовать одному из приоритетных направлений.
Среди них благоустройство территории, создание
условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения,
для развития местного традиционного народного художественного творчества, сохранение, возрождение и
развитие народных художественных промыслов, осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью, по охране окружающей среды, развитие физической культуры и массового спорта, участие в проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, организация досуга жителей, развитие въездного туризма.
Предельный объем софинансирования за счет
средств городского бюджета в отношении каждого
социально значимого проекта на 2015 год составляет
200 тысяч рублей.
Доля софинансирования проектов за счет собственных средств ТОС (материальных и денежных вложений, волонтерского труда и других неденежных вложений) или средств, привлеченных из внебюджетных
источников, должна составлять не менее 10 процентов
в общем объеме финансирования проекта.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам 607-417, 607-406, 607-139.

Профилактика

Занятия для школьников
станут полезнее
и интереснее
В новом учебном году в архангельских
школах пройдут занятия по профилактике употребления психоактивных веществ.
Продолжается прием заявок от учебных заведений на их проведение.
В прошлом учебном году в школах города состоялось 2010 профилактических занятий. Наибольшее
количество приходится на Ломоносовский, Северный округа и округ Варавино-Фактория.
В новом учебном году перед отделением формирования здорового жизненного стиля Центра защиты
прав несовершеннолетних «Душа» поставлена задача при проведении профилактических мероприятий
в образовательных организациях привлекать специалистов органов системы профилактики. Так что необычные уроки для архангельских школьников станут не только полезнее, но и интереснее.
Заявки на проведение профилактических здоровьесберегающих мероприятий от городских учреждений образования принимаются до 30 июня. По
всем вопросам необходимо обращаться к заведующей отделением формирования здорового жизненного стиля Центра защиты прав несовершеннолетних
«Душа» Валентине Алексеевне Поповой по телефону 23-50-67 или 8-921-496-06-98.

Ключи к здоровью –
тропа испытаний
Специалисты муниципального Центра защиты прав несовершеннолетних «Душа»
победили в конкурсе социально значимых
проектов «Мы вместе» со спортивно-туристским проектом «Ключи к здоровью –
тропа испытаний».
Заведующая отделением временного пребывания
центра Надежда Ситнева рассказала, что в ходе
проекта планируется создание спортивно-туристского клуба для воспитанников «Команда + » на основе
специально разработанной программы, подразумевающей вовлечение подростков и их родителей в активный туризм и здоровый образ жизни.
В рамках работы клуба ребята будут посещать занятия в спортивных секциях, осваивать туристскобытовые навыки, проводить турслеты и спортивные
праздники, знакомиться с приемами и способами поведения в экстремальных ситуациях, получать навыки организации спортивных игр и самостоятельно проводить спортивные игры и эстафеты.
На реализацию этой масштабной задумки будет выделено 30 900 рублей из средств именного фонда ООО
«Компания Полярное Сияние» и городского бюджета.
Стартует проект с 1 сентября.

Тополиный пух,
жара и пожар
Безопасность: Жильцам деревянных домов летом нужно быть бдительными
Небрежно
брошенная
спичка,
непотушенный окурок,
забавы детей
с огнем – и
вспыхнуть
может не
только пух,
но и расположенные
рядом
строения

Иван НЕСТЕРОВ

Случайных возгораний
в Архангельске становится меньше. Однако мэрия Архангельска
продолжает принимать
превентивные меры пожарной безопасности.
Специалисты проверили состояние пожарных водоемов
и Исакогорского, Цигломенского, Соломбальского и Северного округов с участием
представителей МЧС и Городского центра гражданской защиты. В 2014–15 годах на ремонт пожарных водоемов из городского бюджета было выделено 17 миллионов рублей. Отремонтировано 54 пожарных водоема.
С установлением в Архангельске сухой и жаркой погоды возрастает риск пожаров, особенно в деревянном

жилфонде. Причиной возгораний часто становится
тополиный пух. Скапливаясь у жилых домов и других
строений, он способствует
быстрому распространению
огня. Небрежно брошенная
спичка, непотушенный окурок, забавы детей с огнем –
и вспыхнуть может не только пух, но и расположенные
рядом строения.
Ежегодно мэрия выделяет средства всем округам
на борьбу с тополиным пухом, свод аварийных деревьев, подрезку и формирование крон. Каждый год приводят в порядок около 500
деревьев. Однако тополей в
городе очень много и в период их цветения необходимо
принимать особые меры для
предотвращения возгорания
пуха. Для этого нужно соблюдать правила пожарной
безопасности. Так, ни в коем
случае не следует разводить

костры в местах скопления
пуха, листьев и мусора.
Управляющие компании
должны своевременно очищать
противопожарные
разрывы между жилыми
и другими постройками от
мусора, листьев, тополиного пуха. Это легко сделать,
предварительно смочив пух
водой, затем смести его в
кучу и убрать в мусорный
контейнер.
Возле жилых домов следует располагать емкости с водой. Родителям необходимо
объяснить детям, что игра с
огнем может привести к серьезным последствиям. Соблюдение этих простых правил позволит значительно
снизить возможность возникновения пожара.
Мэрия Архангельска обращается к горожанам, особенно проживающим в деревянных домах: в жаркую
погоду крайне необходи-

мо соблюдать правила пожарной безопасности. Прежде всего необходимо пролить водой пух вокруг своего дома, сарая. Можно это
сделать самим, можно обратиться в управляющую компанию. Опыт показывает,
что все неубранные бутылки, стекло также представляют опасность, могут, сыграв роль лупы или линзы,
отразить солнечный свет и
вызвать возгорание.
Виктор Павленко поручил главам окружных администраций усилить работу с управляющими компаниями, которые обязаны
обеспечить пожарную безопасность вверенного им
жилфонда.
УК должны произвести осмотр чердаков на предмет открытых окон и дверей, чтобы
не допустить попадания туда
посторонних людей. Также
управкомпании отвечают за
инвентаризацию сараев, которые служат источником повышенной опасности. Пустующие, аварийные постройки
должны быть ликвидированы. Главы округов вместе с
управляющими компаниями
должны активно привлекать
жителей, собственников квартир к работе по предотвращению пожаров, ведь они наиболее заинтересованы в сохранности своего жилья.
Нельзя забывать, что
каждый должен исполнять
элементарные требования
пожарной
безопасности,
иметь дома или рядом с домом средства пожаротушения. Хотя бы огнетушитель,
ящик с песком, лопату, ведро. А при пожаре немедленно звонить 01 или 112.

Театральный калейдоскоп,
дорога жизни и фантазии полет
Благо твори: В столице Поморья названы победители Î
традиционного конкурса социально значимых проектов «Мы вместе»
Семен БЫСТРОВ

Конкурс проводится мэрией Архангельска при
поддержке именного
фонда ООО «Компания
Полярное Сияние» и городского бюджета.
В этом году на участие в
конкурсе и, соответственно, на грант в размере до 100
тысяч рублей была подана 21 заявка. 13 из них представили
муниципальные
учреждения и восемь – социально-ориентированные
некоммерческие организации, работающие на территории Архангельска.
Проекты, представленные
на конкурс, должны были соответствовать одному из следующих приоритетных направлений: гражданско-патриотическое
воспитание;
социальная адаптация граждан с ограниченными воз-

можностями к условиям современного общества; социальная политика и формирование здорового образа жизни; культура и спорт; образование; организационно-воспитательная работа с детьми
и молодежная политика.
В результате проведения
экспертной оценки представленных проектов победителями конкурса стали
11 проектов.
Среди победителей безусловным лидером стал проект городского Центра охраны прав детства под названием «Театральный калейдоскоп».
Как рассказала директор центра Ольга Илюшина, на 100 тысяч рублей для
воспитанников отделения
временного пребывания детей будут приобретены театральные костюмы, инвентарь и техническое оборудование. Все для развития театрального направления.

– У нас есть своя площадка под летний театр, поэтому мы хотим предложить
нашим воспитанникам почувствовать себя актерами,
– говорит Ольга Илюшина. – Ребята не просто примерят костюмы, они будут
сами ставить театральные
постановки для других воспитанников центра, играть
в них различные роли. А
потом лучшие номера мы
планируем показывать в
городских детских садах и
начальных школах. Настоящие гастроли для наших
юных артистов.
Кроме того, гранты получат проекты: «В добрый
путь!» региональной общественной организации родителей детей с инвалидностью «Благодея»; «Здравствуй, лето!» Архангельской региональной общественной организации «Дорога жизни»; «Моя семья
– мое богатство!» культур-

ного центра «Маймакса»;
«Ключи к здоровью – тропа испытаний» городского
Центра защиты прав несовершеннолетних «Душа»;
детско-родительская познавательно-исследовательская лаборатория «Хочу
все знать» муниципального
детского сада № 174 «Ягодка»; «Право на здоровье»
Архангельской региональной общественной организации по содействию лицам с ментальными особенностями здоровья «МОСТ»;
фестиваль
молодежных
культур «Арт-ФЕСТ» культурного центра «Цигломень»; «Фантазии полет»
городской Централизованной библиотечной системы;
«Любимый мой дворик» городского отделения Союза
женщин России и «Физкультура дарит радость» региональной общественной организации инвалидов «Надежда».

благоустройство

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

Детство в красоте и чистоте
Архангельские детские сады и школы принимают активное участие в конкурсе «Лучший архангельский дворик»
Сергей ИВАНОВ, Î
фото Иван МАЛЫГИН

Они активно соревнуются за
звание самой благоустроенной территории муниципального учреждения.
Детско-юношеская
спортивная
школа № 3 «Водник» находится
в Соломбале, на берегу реки Кузнечихи. В конкурсе она участвует не в первый раз. Школа имеет
свою благоустроенную территорию, оборудованную волейбольной площадкой, беговой дорожкой и отдельной зоной с тренажерами. Во дворе школы руками
учеников и педагогов заботливо
посажены хвойные деревья: ели,
сосны, кедры, разбиты клумбы с
цветами, за которыми ухаживает
вахтер школы Людмила Ушева.
– Территория у нас довольно чистая, и дети с большим удовольствием проводят здесь время, занимаются подвижными играми на
свежем воздухе, – сказал Андрей
Пуминов, директор ДЮСШ № 3.
Еще одним претендентом на победу в конкурсе стал детский сад
№ 140 «Творчество». Воспитатели вместе с малышами самостоятельно высаживают цветы в незаурядные клумбы в виде альпийской горки, карусели и паровозика. Таким образом воспитатели
знакомят детишек с различными
видами растений. Проводятся субботники, во время которых родители помогают с уборкой и облагораживанием территории.
– Мы делаем это для того, чтобы каждый пришедший к нам ребенок видел эту красоту и чувствовал, что его здесь ждут и ему
очень рады, – подчеркнула Светлана Ажгихина, зав. детским садом № 140 «Творчество».
Среди участников конкурса и
детсад № 173 «Подснежник».

– Облагораживать свою территорию мы любим. Занимается
этим весь коллектив сотрудников
вместе с родителями воспитанников и, конечно же, дворник, который содержит площадку детского
сада в чистоте, – поделилась Елена Силуянова, зав. детским садом «Подснежник».
Большое количество построек
на территории садика сделаны руками родителей: паровозы и машинки для мальчиков и домики,
оборудованные скамейками и столиками, для девочек. Елена Силуянова рассказала и о доброй традиции их детского сада высаживать деревья в честь выпуска.
– У наших выпускников есть своя
аллея, где ребята высаживают памятные деревья. Если ребенок своими руками подарит жизнь новому деревцу, в будущем он не станет
вредить и безжалостно относиться
к природе, – уверена она.
В конкурсе участвовали и другие детские сады и школы, не менее заинтересованные в благоустройстве своей территории. Имена победителей по традиции станут известны в День города.

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

ДЮСШ «Водник», ул. Советская, 2/2

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

Беспокойные
жильцы
Семен БЫСТРОВ

В этом году в конкурсе «Лучший Архангельский
дворик» много дебютантов. Вот и ТСЖ «На Галушина», обслуживающее дом № 12 на одноименной улице, впервые борется за звание лучшей
организации, управляющей жилищным фондом.
– Наше ТСЖ существует уже четвертый год. Вместе с жильцами дома мы организовываем субботники, очищая территорию от мусора, выращиваем цветы и высаживаем новые
деревья. Планов у нас много. Если выиграем, то используем призовые деньги на детскую площадку. Нашим ребятам необходима территория со специальным уличным
игровым оборудованием для досуга, – поделился планами
Сергей Амельчуков, председатель ТСЖ «На Галушина».
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Открытый борт «Крузенштерна»
Скоро: Легендарный барк, которому исполняется 90 лет, Î
посетит Архангельск во время празднования Дня города
Иван НЕСТЕРОВ

Четырехмачтовый парусник «Крузенштерн» зайдет
в порт Архангельск 27 июня.
У причала № 149 Морскогоречного вокзала состоится
торжественная церемония
встречи барка.
Учебное парусное судно «Крузенштерн» отправилось в историко-мемориальную кругосветную
экспедицию в честь 70-летия По-

Благоустройство

Посадили
702 дерева,
обустроили
более тысячи
клумб
По традиции образовательные организации
столицы Поморья приняли активное участие
в двухмесячнике по
уборке города, объявленном мэром Архангельска Виктором
Павленко.
В этом году с 13 апреля по
13 июня на территориях
школ, детсадов, организаций дополнительного образования детей было посажено 702 дерева, обустроено более тысячи клумб. В
60 организациях выполнено благоустройство спортивных площадок, игровых
зон. Отремонтировано 3340
квадратных метров фасадов зданий школ и детских
садов.
В ходе санитарных мероприятий по уборке прилегающих территорий собрано и вывезено 1905 кубометров отходов (примерно 1900 контейнеров).
Общая площадь убираемых территорий составила
127,2 гектара. В субботниках приняли участие 9600
человек.
Поскольку в этот раз
двухмесячник проводился в год 70-летнего юбилея
Победы, на особом месте
для школьников, их родителей и учителей стояли
мероприятия по благоустройству памятников. В
обустройстве мемориалов
приняли участие 30 учреждений образования (859 человек), в 26 организациях
привели в порядок мемориальные доски, памятные знаки, расположенные на закрепленных территориях.
Благоустройство территорий, текущий ремонт
оборудования на школьных площадках и территориях детсадов будут продолжены до 1 сентября в
рамках подготовки образовательных организаций
к новому 2015–2016 учебному году.

беды из Калининграда 24 февраля. Маршрут проходит по акваториям театров военных действий
Второй мировой и Великой Отечественной войны, а центральное
место займут стоянки в СанктПетербурге, портах городов-героев Новороссийске, Керчи, Севастополе, Мурманске.
В городе воинской славы Архангельске курсанты и экипаж «Крузенштерна» отдадут дань подвигу
моряков-северян, участников Северных конвоев.
В столице Поморья курсанты
примут участие в праздничных

мероприятиях, посвященных Дню
города, встретятся с ветеранами Великой Отечественной войны, примут участие в молодежном празднике «Фестиваль красок», посетят Соломбалу, САФУ
и Северный морской музей, Дом
традиционной северной культуры
«Архангелогородская сказка».
В этом году парусник встанет у
Морского-речного вокзала, и пробудет в Архангельске до 30 июня.
Для горожан парусник будет
открыт 27 июня с 14:00 до 18:00, 28
июня с 10:00 до 14:00, 30 июня с 10:00
до 14:00.

За вклад в празднование
юбилея Победы

Благодарность: Мэрия наградила активистов округа Варавино-Фактория Î
за помощь в организации торжеств 9 Мая
Сергей ИВАНОВ

По поручению мэра Виктора Павленко глава администрации округа ВаравиноФактория Александр Таран
торжественно вручил благодарности мэрии Архангельска
за активное участие и личный
вклад в подготовку и проведение мероприятий, посвященных 70-летию Победы.
В числе награжденных заместитель председателя Совета ветеранов округа Варавино-Фактория
Валентина Алексеевна Жирохова. В преддверии праздника
под ее руководством было подписано и разнесено 3,5 тысячи поздравительных открыток всем,
кто воевал, трудился, родился и
жил в годы Великой Отечественной войны, а также вдовам, узникам концлагерей, жителям блокадного Ленинграда.
Поощрение получила и мастер
производственного обучения техникума строительства и городского хозяйства Светлана Корельская, которая вместе со своими
студентами сшила 100 флажков
и изготовила 200 флагштоков для
украшения округа.

Свой вклад в организацию празднования внесли и предприятия
округа. Генеральный директор
ООО «Архангельский завод металлоконструкций» Дмитрий Воронцов помогает в сохранении и
ремонте памятника погибшим в
Великой Отечественной войне работникам Архангельского судоремонтного завода № 1. Именно у этого мемориала в юбилей Победы силами Ломоносовского Дома детского творчества и Совета ветеранов
судоремонтного завода был проведен торжественный митинг.
Генеральный директор ООО
«Лилия» Светлана Романова со-

вместно с НП «Панорама Ритейл»
подготовили и доставили 100 подарков для вручения ветеранам,
а также обеспечили полевую кухню продукцией для приготовления гречневой каши на 300 человек. Готовила кашу для ветеранов
команда повара-инструктора войсковой части 6832 «Ратник» прапорщика Николая Фомина.
Командир отделения автовзвода роты обеспечения войсковой
части 21514 министерства обороны РФ Сергей Абрамов мастерски вел военный автомобиль с полуприцепом-сценой для артистов
фронтовой бригады во дворах

округа, а также с полевой кухней.
Взяли на себя изготовление гирлянд для возложения к памятникам и мемориальной доске во время митингов сотрудники Службы
в городе Архангельске Пограничного управления ФСБ России по
Западному Арктическому району
во главе с подполковником Олегом Литвиновым.
Ответственная миссия вовремя
доставить всех ветеранов округа
на памятный митинг была у начальника службы кадров Архангельского тралового флота Вячеслава Каменного. Под личным
руководством заместителя главы
окружной администрации Сергея
Богомолова округ был украшен
флагами и георгиевскими лентами, проведен ремонт памятников,
проходили субботники ко Дню
Победы.
Все эти люди также получили
достойные награды и слова признательности.
– Нам помогали организовать
праздник очень многие люди, все
предприятия округа откликнулись.
В том числе благодаря этому празднование получилось особенно торжественным и прошло на высоком
организационном уровне, – отметил глава округа Варавино-Фактория Александр Таран, вручая благодарственные письма.

Новые принципы инклюзии

Подробности: С 1 сентября 2016 года к структуре, результатам и условиям обучения Î
детей с ограниченными возможностями здоровья будут особые требования
Иван НЕСТЕРОВ

В соответствии с требованиями нового федерального
образовательного стандарта, который вступает в силу в
сентябре 2016 года, уже сегодня в Архангельске ведется
работа по созданию в школах
и детских садах, учреждениях дополнительного образования безбарьерной среды,
совершенствуются материально-техническая и кадровая базы.
В российских образовательных
учреждениях учится 482 тысячи
детей с особыми образовательны-

ми потребностями. Из них 270 тысяч – инклюзивно в общеобразовательных школах, остальные –
в специальных образовательных
коррекционных заведениях.
По данным департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки,
только за последние три года количество детей, перешедших в инклюзию, увеличилось более чем
на 21 тысячу человек.
Существуют разные модели
деятельности центров психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи. В детских
садах нового образца, помимо
воспитателей, работают квалифицированные педагоги, психологи, дефектологи, логопеды. Такой подход помогает социализа-

ции не только детей, но и семьи
в целом.
Родителям не нужно отказываться от трудоустройства или
выбирать менее оплачиваемую
работу ради возможности дополнительно посещать с ребенком
специализированные
центры.
Весь необходимый для индивидуального развития малыша объем
помощи он получает в своем образовательном учреждении по программам, рекомендованным ему
специалистами психолого-медико-педагогической консультации.
С 1 сентября 2016 года вступит
в силу новый стандарт, в котором указаны особые требования к
структуре, результатам и условиям обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Эксперты отмечают, что у детей, вовлеченных в новую образовательную модель, отмечается положительная динамика обучения.
И именно это позволяет педагогам варьировать образовательные
маршруты, выстраивая их под
вновь возникающие потребности
каждого ученика.
Сейчас в муниципальных школах Архангельска учится 753 ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 96 человек занимаются инклюзивно в общеобразовательных классах, в классах с углубленным изучением отдельных предметов, остальные – в
классах, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам.

так живем
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Школьники
побывали на Соловках
Каникулы: Активисты Детской организации «Юность Архангельска» Î
открыли летний сезон поездкой на архипелаг

Семен БЫСТРОВ

сте с педагогами и гидами ребята прошли по малому озерному кругу, насладились красотой нетронутой природы, попробовали себя в роли гребцов и
прошли своеобразную проверку
на командообразование.
Состоялось и знакомство с
местными мальчишками и девчонками. Ребята обеих смен познакомились с учениками Соловецкой средней общеобразовательной школы и провели несколько совместных мероприятий: сыграли серию товарище-

ских футбольных матчей, заложили аллею дружбы, где вместе посадили почти 19 дубов,
саженцы которых предоставила архангельская региональная
молодежная экологическая организация «Этас».
Нашим же участникам лагеря представилась возможность
изучить соловецкие дорожки во время пеших прогулок.
Каждый день ребята проходили пешком много километров,
но, несмотря на физическую нагрузку, сил хватало еще и на ве-

черние мероприятия: творческие презентации отрядов, мастер-классы, игры и коллективные творческие дела.
Пять дней на Соловках пролетели быстро и оставили незабываемые впечатления, а главное,
желание вернуться на эти удивительные острова и продолжить знакомство с их уникальными достопримечательностями. Впереди у «Юности Архангельска» третья смена лагеря
«Соловки – шаг навстречу», которая состоится в августе.

Впереди много приключений
Серегй ИВАНОВ

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

Хорошая идея

На острове
живой природы
В рамках Года литературы в
Привокзальной библиотеке
№ 4 стартовали большие летние чтения «Книжная эстафета
солнечного лета».
Воспитанники детского сада № 32 совершили литературное путешествие
на «Остров живой природы» и познакомились с замечательным писателем-натуралистом Николаем Сладковым.
Используя слайд-презентацию, библиотекари рассказали малышам
о жизни и творчестве исследователя мира природы, познакомили их с
книгами с выставки «Зеленая книга
природы Н. Сладкова».
В ходе беседы ребята вслед за писателем Николаем Сладковым отправились в лес за загадками и узнали, почему клесты выводят птенцов зимой
и почему они не замерзают, отчего у
лисы длинный хвост, какие звери моются в бане, что за птичьи посты бывают в лесу. Обо всем этом можно узнать
из книги «Лесные тайнички». А послушав разговоры животных в исполнении библиотекарей, дети узнали, о
чем спорят, размышляют, чего боятся, чему радуются, отчего огорчаются
братья наши меньшие.

Две смены профильного лагеря «Соловки – шаг
навстречу» состоялись в
июне.
Ребята увидели достопримечательности Большого Соловецкого острова, посетили интереснейшие экскурсии, из которых
узнали о географических и климатических особенностях Соловков.
Самой захватывающей оказалась история Соловецкого архипелага, начиная с древнейших
времен и до нашего времени.
Соловки – сакральное место, и
если о ритуалах древних загадочных народов Беломорья напоминают каменные лабиринты, то о развитии православной
религии на островах повествуют монастырь и многочисленные скиты и пустыни.
Кроме того, ребята посетили
мастер-класс по вязанию морских узлов, музей школы Соловецких юнг, морской музей,
церковь Вознесения на Секирной горе, откуда открывается
прекрасный вид на северную
часть острова, прогулялись по
ботаническому саду, где успешно выращивается множество
растений из разных климатических зон.
Настоящим
приключением для участников лагеря стал
лодочно-пешеходный
поход
по озерам и каналам Большого Соловецкого острова. Вме-
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Первая смена в лагере «Радуга»
выдалась насыщенной. На первой неделе отдыха юные архангелогородцы посетили развлекательный комплекс «М33», где их
радушно приняли на роллердроме. Дети с удовольствием катались под музыку, помогали тем,
кто еще неуверенно стоял на роликах, играли в догонялки.
Затем уже сами юные участники лагеря выступили в роли
радушных хозяев. В гости к ре-

бятам пришел мастер Детской
школы народных ремесел, который организовал для юных
горожан мастер-классы по изготовлению куклы-оберега «Лето»
и декоративных цветов.
Новая неделя отдыха была
отмечена поездкой на Белое
море, на остров Ягры. Погода
выдалась пасмурная, дождливая и холодная, но ребят это не
испугало и не смутило. В первую очередь было решено раз-

жечь костер, и дети активно
принялись собирать хворост.
Погревшись у костра и перекусив, ребята стали играть в
футбол, бадминтон, дышали
свежим морским воздухом, поупражнялись в беге на скорость,
прыжках на дальность и в высоту.
Но на этом лагерная смена
не заканчивается, и впереди у
ребят еще много самых разных
летних приключений.

Профилактика

Здоровый выбор –
через игры и викторины

«Летний калейдоскоп»
собрал четыре команды

На базе школ Архангельска каждый год организуются
летние оздоровительные площадки. Специалисты отделения формирования здорового жизненного стиля
Центра защиты прав несовершеннолетних «Душа» проводят там профилактическую программу «Летний калейдоскоп».

Комиссия по делам несовершеннолетних Исакогорского
и Цигломенского округов, КЦ «Бакарица» и Исакогорский детско-юношеский центр провели спортивные состязания «Летний калейдоскоп».

Программа направлена на развитие личностных ресурсов, способствующих формированию здорового жизненного стиля и конструктивного поведения. В ходе занятий школьники обучаются навыкам правильного и эффективного общения в различных жизненных ситуациях, отрабатывают умение завязывать и поддерживать
дружеские отношения, развивают творческие способности, повышают интерес к активным формам проведения досуга, альтернативным употреблению психоактивных веществ.
Каждое занятие профилактической программы «Летний калейдоскоп» – это увлекательные и познавательные игры, викторины,
конкурсы и практические упражнения.

Мероприятие состоялось в рамках городской программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Активное участие в «Калейдоскопе» приняли четыре команды
ребят, представляющих городской Центр охраны прав детства,
Цигломенский специальный детский дом и Исакогорский детскоюношеский центр. С ними соревновалась команда «Небо», в которую вошли подростки, состоящие на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних Исакогорского и Цигломенского округов.
Ребята с удовольствием принимали участие в спортивной эстафете, помогали друг другу проходить этапы. По окончании мероприятия всех участников соревнований ждали призы и памятные
дипломы победителей.

Дошколята
познакомились
с секретами лета
Познавательно-игровая программа «У лета свои секреты»
состоялась в Городской детской библиотеке № 1 имени
Е. С. Коковина для воспитанников детского сада № 54 «Веселые ребята».
Лето – это время поездок, веселых
игр и необычных приключений. А
потому юные архангелогородцы отгадывали загадки о летних приметах, участвовали в увлекательных
конкурсах «Что возьмем с собой в поход?» и «Летний денек», а также разучили озорной танец «Шалунишки» и
соревновались в ловкости и быстроте
при помощи игр «Змейка» и «Кто быстрее поднимет якорь?».
В конце мероприятия дети с удовольствием посмотрели мультфильм
«Дед Мороз и лето» и получили небольшие подарки.

«ЛитПроезд
по Архангельску»
отправляется в путь
27 июня в 14 часов стартует
необычное мероприятие, проводимое в рамках праздника
«Лето с Добролюбовкой», –
«ЛитПроезд по Архангельску».
– Если вы азартны и эрудированны,
любите кататься на велосипеде и хорошо знаете Архангельск, тогда мы
ждем вас. Вы проедете по местам,
связанным с жизнью и творчеством
северных писателей и поэтов, ответите на каверзные вопросы и откроете для себя мир литературного Архангельска! От вас нужны только велосипед, смекалка и хорошее настроение! Мы приглашаем к участию команды
велосипедистов-любителей
из двух-шести человек любого возраста. Заявку на участие в игре (название команды, списочный состав,
контактная информация) присылайте на адрес: krai@aonb.ru. Подарки и
приятные сюрпризы ждут каждого!
Детали можно уточнить по телефонам: 65-20-47, 8-911-656-68-82, – рассказала организатор «ЛитПроезда» Галина Мурашова.
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Календарь событий

Секреты граффити
В Детской художественной школе № 1 состоялся семинар «Современное искусство
в городских пространствах», посвященный
искусству граффити.
Познакомил юных горожан с необычным видом
искусства один из всемирно известных художников–
граффитчиков из Бремена (Германия) Маркус Генезис.
Маркус рисует граффити на протяжении 25 лет. В
Архангельске он выступает также в качестве художественного руководителя проекта по росписи фасада здания Союза художников России, и ему есть чем
поделиться с молодыми художниками нашего города. Как раз об этом и говорили на семинаре. Затем
молодым художникам представилась возможность
самим поработать с Маркусом. Для этого художественная школа предоставила загрунтованные разным цветом щиты на мольбертах.

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

Дети поучаствовали в тушении «пожара»
Иван НЕСТЕРОВ

В КЦ «Маймакса» состоялась
познавательная игровая программа для юных жителей
округа «Кто с огнем не осторожен, у того пожар возможен».
Рассказали детям о правилах пожарной безопасности и о своей сложной
и опасной работе главные гости про-

граммы – сотрудники бригады пожарной охраны 78-й пожарной части. Перед ними стояла важная задача – познакомить ребят с основными причинами возникновения пожаров и привить им элементарные навыки осторожного обращения с огнем и электробытовыми приборами.
Не секрет, что пожары чаще всего
происходят от беспечного отношения
к огню самих людей, поэтому пожарные сымитировали ситуацию возник-

новения огня и дали детям возможность поучаствовать в тушении возгорания. После чего программа продолжилась полосой препятствий с
конкурсами «Вызов пожарных», «Спасаем животных из огня», «Эвакуация
людей».
В итоге юные архангелогородцы не
только познакомились с работой пожарных, но и получили много важной
и полезной информации о правилах
пожарной безопасности.

Литературный десант
на родине Абрамова
Экспедиция: 20 школьников из Архангельска и области – Î
победители и призеры конкурса «Читатель Поморья» – Î
были зачислены в «Литературный десант PRO Абрамов»

Сотрудники Архангельского краеведческого музея
приглашают архангелогородцев и гостей столицы Поморья принять участие в мероприятии «Взгляд сквозь
призму времени». Прогулка по набережной Северной
Двины с оптическими приборами проводится каждый
день, кроме понедельника, в 11:30 и 19:30.
Во время прогулки гиды познакомят всех желающих с историей Архангельска, его достопримечательностями и памятными местами, рассмотреть которые прямо с набережной помогут бинокли.
Место сбора экскурсий – у музейно-выставочного
комплекса «Архангельские Гостиные дворы». Приобрести билет можно в кассе Гостиных дворов.

Авторов и исполнителей
приглашают на конкурс песен
В России стартует конкурс на лучшую песенную композицию, посвященную всероссийскому телефону доверия для детей и
подростков.
К участию приглашаются как профессиональные авторы и исполнители песен, так и любители независимо от возраста.
На конкурс принимаются песни, выполненные в
любых музыкальных жанрах и направлениях. Главное условие: песня должна быть посвящена теме доверия и упоминать единый общероссийский номер
детского телефона доверия 8-800-2000-122.
Финалистов конкурса определит жюри, в которое
войдут представители Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, профессиональные композиторы, поэты и музыканты.
Имя победителя станет известно 20 августа на фестивале «Бумеранг» всероссийского детского лагеря
«Орленок».
Заявки на участие в конкурсе и музыкальные композиции принимаются по почте yadoveryau@gmail.
com до 1 августа. Затем на сайте Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
пройдет открытое голосование.

Профилактика
детского травматизма
В мае-июне по инициативе РЖД проводился месячник «Внимание: дети!» по предупреждению детского травматизма на железнодорожном транспорте.
За 2014 год в России на железнодорожных станциях
сети железных дорог допущено 3210 случаев травмирования граждан, не связанных с производством, из
них 2165 погибли.
Особая проблема – ЧП с участием детей и подростков. Их причиной в подавляющем количестве случаев
являются либо беспечность самих ребят, либо хулиганство. В любом случае речь идет о грубом нарушении
правил: хождении по железнодорожным путям в неустановленных местах, игнорировании пешеходных настилов, пешеходных мостов, кто-то слушал музыку в
наушниках или разговаривал по мобильному телефону, что лишало возможности услышать сигналы, подаваемые локомотивной бригадой поезда.
В связи с этим была активизирована профилактика детского травматизма: проводились беседы с ребятами в детских учреждениям, родителей просили
обратить особое внимание этому вопросу в семье.

Семен БЫСТРОВ

Проект «PRO Aбрамов»
стал возможным благодаря поддержке мэрии
столицы Поморья.
Школьники из Архангельска, Северодвинска, Вель-

ска, Карпогор и Пинежского района познакомились
с родиной Федора Абрамова: исследовали деревню, быт и нравы деревенского уклада жизни, традиции деревянного зодчества
Пинежья. Участники десанта знакомились с героями и
прототипами произведений

знаменитого писателя, его
родными, побывали в его
семейном доме, слушали
живой звук старинного патефона, воспоминания племянника о своем талантливом дяде.
Под руководством опытных мастеров ребята научились валять валенки, распи-

сывать камни, изготавливать амулеты из ниток «Божье око», познакомились со
старинными деревенскими
играми.
Совместно с сотрудниками музея Федора Абрамова была проведена летняя межрайонная научноучебная конференция «PRO
Абрамов: возможности и
опыт работы со словом»,
в которой участвовали педагоги Пинежской, Веркольской школ, родители
и школьники. Победители
и призеры конкурса познакомили друг друга и приглашенных гостей со своими работами – зачитывали
эссе, показывали буктрейлеры, представляли исследования своей родословной.
– В каждом месте есть
что-то прекрасное, но Пинежье очаровало меня своей красотой. Если бы не эта
поездка, я бы, наверное, никогда туда не выбралась.
Конечно, нужно было немало постараться на конкурсе,
но это того стоило! – считает Лиза Терновая, участница экспедиции, восьмиклассница школы № 49.

Юные интеллектуалы
встретились в Сочи
Сергей ИВАНОВ

В Сочи состоялся Всероссийский летний турнирконференция «Юные интеллектуалы – юг». Его
участниками стали маленькие представители Альметьевска, Анапы, Архангельска, Белгорода, Железногорска, Краснодара, Магнитогорска, Надыма,
Нижнего Новгорода, Самары, Саранска, Подольска,
Сургута, Сызрани, Тольятти и Ульяновска.
От Архангельска была делегация из гимназия № 25 – ученики 1 «В» и 5 «В» классов, родители и учитель Галина Торопова.
Турнир «Юные интеллектуалы – юг» является частью
летней программы Общероссийской малой академии наук
«Интеллект будущего», педагогический актив которой работает с детьми уже 28 лет.
Программа турнира была очень разнообразной и насыщенной: проектная задача «Проводим расследование»,
игра-проект «Мудрая мысль», игра «Поменяй меня», практикум «Решаем открытые задачи», фестиваль танцевальных флешмобов, интеллектуальное ориентирование «Загадки АкваЛОО».
Но главным мероприятием стала конференция «Юный
исследователь – юг». Архангельские ребята достойно представили наш город: ученица 5 «В» класса Ирина Разницина стала лауреатом первой степени, а первоклассники
Константин Песьяков, Ярослав Казанцев и Максим
Кибальчич – лауреатами второй степени.

спортивный азарт
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Cоревновательный
сезон открыт
Старты: На базе АДЮЦ прошли состязания по конному спорту
Cергей ИВАНОВ

Состоялось открытие
соревновательного сезона 2015 года по конному спорту. Соревнования проходили на базе
Архангельского детскоюношеского центра в
спортивном комплексе
«Верховая езда».
Первый этап открытого
Кубка города Архангельска по конному спорту был
проведен в виде теста «На
стиль».
Соревновательное
направление занимает все
большую нишу в конном
спорте России, поскольку
здесь оценивается умение
и правильность применения средств управления
лошадью,
правильность
посадки всадника, послушание лошади, ее желание сотрудничать и даже
внешний вид пары всадник-лошадь.
В стартах приняли участие представители конно-
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Победители

Анна Головина
завоевала золото СЗФО
по легкой атлетике
В Петрозаводске прошел чемпионат СевероЗападного федерального округа России по
легкой атлетике среди взрослых спортсменов, молодежи, юниоров и старших юношей
и девушек.
Соревнования собрали около 300 сильнейших спортсменов Северо-Запада из Ленинградской, Вологодской, Новгородской, Мурманской, Псковской, Архангельской, Калининградской областей, республик
Коми и Карелия.
Программа состязаний включала в себя всю классику легкой атлетики: бег на 100, 200, 400, 800, 1500 и
5000 метров, бег с барьерами на 100, 110 и 400 м, эстафету 4х100 м, бег с препятствиями на 2 и 3 км, а также
прыжки в длину и высоту, прыжки с шестом, метание копья и диска, толкание ядра.
Архангельская спортсменка член сборной России мастер спорта России Анна Головина выиграла золотую медаль на дистанции 200 м. Кстати, за
неделю до этих соревнований Анна заняла четвертое место на дистанции 100 метров в командном
чемпионате России в Сочи. Тренерами, подготовившими спортсменку, являются Павел Савенков
и Антон Солодов.

спортивного клуба «Запрудный» (Северодвинск) и Архангельского детско-юношеского центра. В двух категориях сложности соревновались девять спортсменов.
Призовые места среди
взрослых заняли: первое ме-

сто – Ольга Чебыкина, лошадь Орегон (КСК «Запрудный»), второе место – Анастасия
Константинова,
лошадь Легенда (АДЮЦ),
третье место – Анастасия
Константинова, лошадь Вицант (АДЮЦ).

Тройка лучших среди детей: первое место – Евгения Лобанова, лошадь Легенда, второе место – Анна
Вашкарина, лошадь Венеция, третье место – Вероника Бережная, лошадь Виза
(все – АДЮЦ).

Наша Мария –
лучшая
Иван НЕСТЕРОВ

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

Танцевальный
лагерь
С 30 июня по 5 июля в Архангельском городском
культурном центре будет работать традиционный летний танцевальный лагерь
«Street Style».
К участию в нем приглашаются молодые люди в возрасте от 14
лет, желающие освоить современные танцевальные направления:
хип-хоп, хаус, брейк, дэнсхолл, вакинг, поппинг, вог.
Участников лагеря ждет необычная и увлекательная программа
летнего отдыха. Все занятия ведут
яркие, талантливые педагоги, которые превратят творческую смену в
незабываемое событие. Это отличная возможность приобрести новые знания и навыки, найти друзей и просто хорошо и с пользой
провести время в эти летние дни.

На стадионе «Труд» прошли
26-е областные Летние спортивные игры людей с ограниченными возможностями
здоровья среди городов Архангельской области. В них приняли участие спортсмены из
Архангельска, Северодвинска,
Новодвинска, Котласа и Коряжмы.
В программу игр вошли соревнования по легкой атлетике, настольному теннису, шашкам и дартсу.
Победители определялись в нескольких возрастных категориях
отдельно среди мужчин и женщин
в каждой группе инвалидности.
Из архангельских спортсменов
наиболее удачно выступили:
– Наталья Мочалкина – первое место по настольному тенни-

Архангельскую область представляли четыре спортсмена: Ярослав Безсолов, Илья Петухов, Данила Пескишев и Богдан Фролов. Подготовкой к первенству руководил директор ДЮСШ «Каскад» Андрей Вегера.
Ярослав Безсолов в весовой категории до 59 килограммов провел четыре боя и во всех поединках
одержал уверенную победу. Завоевав первое место,
северянин получил путевку на первенство Европы
по боксу, которое пройдет в Анапе с 30 октября по 9
ноября. Как сообщил Андрей Вегера, с 28 июля Ярослав Безсолов приглашен на учебно-тренировочные
сборы команды РФ (старшие юноши) для участия в
первенстве мира по боксу.

В Архангельске на базе школы № 5 состоялся финальный этап спартакиады оздоровительных лагерей с дневным пребыванием
детей.

На пути к победе
нет преград
Семен БЫСТРОВ

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

Воспитанники летних
лагерей соревновались
в мини-футболе и теннисе

В итоге двухнедельных соревнований Мария Ерохина
заняла четвертое место, установив личный рекорд в сумме троеборья, и выиграла малую золотую медаль в жиме
штанги лежа.
В ближайшее время спортсменке предстоит отдых, а затем подготовка к чемпионату России, который состоится
в декабре.

Скоро

Бокс в Севастополе

су, третье место по метанию мяча
среди женщин до 45 лет со второй
группой инвалидности;
– Дмитрий Сивков – второе место
по дартсу среди мужчин;
– Николай Ермолин – первое место по прыжкам в длину с места, второе место по настольному теннису,
второе место по метанию мяча среди мужчин 45 лет и старше с первой
группой инвалидности;
– Сергей Бурлаков – второе место по настольному теннису, первое
место по метанию мяча среди мужчин 55 лет и старше с первой группой инвалидности;
– Анна Екимова – третье место
по метанию мяча, третье место по
прыжкам в длину с места, третье место в беге на 60 м среди женщин до 45
лет с первой группой инвалидности,
– Владимир Еремин – второе место по прыжкам в длину с места среди мужчин до 45 лет с первой группой инвалидности.

В программу соревнований спартакиады входили:
легкоатлетическая эстафета, мини-футбол, пионербол и настольный теннис. К участию в финальных
стартах были допущены восемь команд – победителей соревнований в территориальных округах Архангельска.
В итоге победителем спартакиады стала команда
школы № 17 из Ломоносовского округа, второе место у команды лагеря школы № 82 из Исакогорского
округа, третье место – лагерь 68-й школы из Маймаксанского округа.
В финале спартакиады также участвовали команды летних лагерей школ №№ 28, 43, 49, 14, 25.

Лидеры
парусного спорта
19 июня на реке Кузнечихе состоялось первенство города Архангельска по парусному
спорту, посвященное памяти Ю. С. Анисимова. Соревнования проходили в личнокомандных гонках в классах «Оптимист»,
«Кадет» и «Луч-мини».
В итоге лидерами первенства стали:
Класс «Оптимист»: 1 место – Даниил Непытаев, 2 место – Софья Басовская, 3 место – Кристиан Павлов.
Класс «Кадет»: 1 место – Илья Попов, Павел Лебедев, 2 место – Павел Панютин, Надежда Ковалькова, 3 место – Алексей Саввин, Ксения Хлопина.
Класс «Луч-мини»: 1 место – Сергей Бондоровец,
2 место – Михаил Амосов.
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Волейболисты
вернулись с победой
Успех: Юные представители архангельского Î
пляжного волейбола вернулись с наградами Î
с зонального этапа VII летней Спартакиады учащихся России
Иван НЕСТЕРОВ

С 18 по 21 июня в Пскове
проходил зональный этап
(Северо-Запад) соревнований по пляжному волейболу
в рамках VII летней Спартакиады учащихся России.
Впервые в истории Архангельской области Федерацией волейбола было принято решение отправить представителей Архангельска на этот турнир. Четыре
пары юных спортсменов отправились защищать честь региона.
– Команде девушек – Дарье Осиповой и Виктории Лудковой –
покорился пьедестал почета, они
завоевали бронзовые награды турнира, – рассказал Иван Ракутин,
президент Федерации волейбола
Архангельской области. – Следом
за ними, на четвертой позиции в
общем зачете, расположились их
подруги по сборной – Алевтина
Старкова и Лилия Прокшина.
Юношеские команды оказались по
итогам жеребьевки в сложных условиях: им пришлось играть три
встречи подряд. Несмотря на то
что команды не смогли пробиться
в полуфиналы, выступление было
очень достойным: победители турнира еле смогли одержать победу
над нашими парнями: 19:21 и 23:25
по партиям. Этот успех стал в первую очередь результатом самоотверженного подхода ребят к тренировочному процессу, а также слаженной работы всех организаций,
занимающихся развитием волейбола в регионе.

Книжкин дом

Чтение до рождения
В рамках программы «Начало чтения еще до рождения» в акушерском отделении Архангельской областной клинической больницы состоялась акция
«Библиокроха».
Малышей, рожденных 1 июня, и их счастливых родителей пришли поздравить библиотекари архангельской детской библиотеки
№ 1 имени Е. С. Коковина.
Четыре новорожденных девочки и один мальчик получили в
подарок свои первые книжки, а их родители – буклеты, книжные
закладки и приглашения в городские библиотеки.

По сказкам Андерсена
Игровой час «Волшебник из Копенгагена», посвященный 210-летию со дня рождения Ханса Кристиана Андерсена, прошел в Варавинской детской библиотеке
№ 11.
Игру посетили ребята из детских садов «Полянка», «Дубок», «Колобок», а также дети из летних лагерей школ №№ 26, 28 и 95.
Ханс Кристиан Андерсен – один из самых знаменитых сказочников в мире. Его родина – Дания, портовый город Оденсе, расположенный на датском острове Фюн. Ребята совершили виртуальную экскурсию на родину сказочника, увидели домик в Оденсе, где родился Андерсен, прошлись по родной улочке писателя, узнали об его увлечении оживлять героев своих
сказок с помощью вырезок-силуэтов, заглянули в парк Ханса
Кристиана, где вечно плавает «бумажный» кораблик из сказки
«Оловянный солдатик».
А затем мальчишки и девчонки с удовольствием играли, вспоминая известные сказки Андерсена «Дюймовочка»,
«Снежная королева», «Русалочка», «Гадкий утенок», «Принцесса на горошине» и другие. Для них была подготовлена викторина по сказкам Андерсена, на которую все отвечали хором и без
ошибок. В заключение встречи дети с удовольствием посмотрели мультфильм «Огниво».

Традиция

Мир природы на книжной выставке

Молодежный марафон

Книжная выставка «Природы дивный мир» оформлена в Октябрьской библиотеке № 2.

Третий традиционный Летний молодежный марафон «Здоровый Архангельск» продолжает привлекать к здоровому
образу жизни все желающих.

Там представлены популярные издания научной литературы,
благодаря которым читатель может познакомиться с удивительным миром природы.
На книжной экспозиции представлены: «Красная книга России», «100 жемчужин природы России», «Природное наследие человечества» и многое другое. На выставке также есть афоризмы
и интересные факты о природе и животных.

В минувшие выходные архангелогородцы и гости столицы Поморья стали участниками чемпионата по стритболу и по настольному теннису.

Агенты под «радужным» флагом
Точка зрения: Архангельские ЛГБТ-активисты прокутили деньги иностранных спонсоров?
Андрей НИКИТИН

За чей счет банкет?

Некоторое время назад мы
уже публиковали материал о работе в Архангельске
правозащитной организации «Ракурс». Эта организация, призванная оказывать
психологическую помощь
секс-меньшинствам, зарекомендовала себя в столице Поморья не лучшим образом. А в декабре 2014 года и
вовсе была внесена в реестр
иностранных агентов.

Итак. Начнем с того, что общественная организация «Ракурс»
получала средства на проведение
мероприятий, направленных на
оказание правовой и психологической помощи архангелогородцам и жителям Архангельской области с нетрадиционной сексуальной ориентацией, от голландского фонда «Матра». Однако то, как
расходовались деньги, вызывает
вопросы.
Например, «Ракурс» неоднократно арендовал помещение для
проведения семинаров и тренингов у одной из региональных общественных организаций и коммерческой структуры – информационно-рекламного агентства.
Возглавляет обе структуры один
и тот же человек, который в свою
очередь является давним другом
и партнером руководителя «Ракурса». Можно предположить,
что между ними существовала договоренность о том, что помещения «Ракурс» использовал далеко
не всегда, а арендные деньги активисты попросту делили между
собой и тратили по своему усмотрению. Например, один из активистов «Ракурса», преподавая в
вузе, только за 2013 год побывал
в Греции, Австрии, Израиле, Ита-

Желание выяснить, что же это за
организация и за какие действия
ее внесли в этот реестр, вновь заставило нас взяться за журналистское расследование, результаты
которого мы публикуем сегодня.
При подготовке материала мы
использовали разные сведения.
Это и информация, опубликованная в СМИ и социальных сетях, а
также данные, полученные от наших источников в региональном
управлении министерства юстиции и от архангельских ЛГБТактивистов, которые не скрывают
свою ориентацию и занимают активную социальную позицию.

лии, Турции и Финляндии. Хватит
ли на путешествия со столь широкой географией скромной зарплаты преподавателя? Знакомые мне
преподаватели вузов считают,
что вряд ли. не исключено, что на
оплату перелетов и гостиниц шли
деньги именно от его «доли» в
арендном бизнесе «Ракурса».
Но это еще полдела. Покрыта
тайной и информация о тренингах и мероприятиях «Ракурса»,
хотя, по сведениям министерства
юстиции, таковые в отчетах «Ракурса» фигурировали. Запомнились они и тем, кому довелось работать в туристическом комплексе «Малые Карелы». Они до сих
пор вспоминают шумные мероприятия, которые устраивали лидеры «Ракурса» в одном из самых
дорогих коттеджей. Сам собой напрашивается вопрос: не за счет ли
заграничных благотворительных
денег был «банкет»?

«Голубая» политика
Общественная
организация
«Ракурс» создавалась главным образом для оказания психологической поддержки людям, подвергающимся дискриминации по половому признаку или по признаку их сексуальной ориентации.

Как же могла она оказывать такую поддержку, если из документов, полученных министерством
юстиции в ходе проверки, видно,
что в этой организации все семь
лет ее существования отсутствовал штатный психолог? Не заключались договоры и с внештатными специалистами. А ведь именно на эти цели «Ракурсу» оказывалась помощь из зарубежных
благотворительных фондов. Более того, почти не проводилась работа и с родителями подростков,
которые обнаружили в себе иную
сексуальную ориентацию. «Родительский клуб», скорее всего, существовал лишь на бумаге – в планах и отчетах.
Но самое шокирующее даже не
то, что, прикрываясь (как мы теперь видим) благими целями, руководители «Ракурса» пытались
наладить для себя беззаботную
жизнь за счет иностранных благотворителей. Ущемленность ЛГБТсообщества в правах они решили
поднять в качестве флага на политической арене Архангельской области. Представители «Ракурса»
не раз проводили одиночные пикеты под эгидой партии «Яблоко»,
в которой состояло большинство
членов этой общественной организации. Получается, что этот,
судя по всему, коммерческий про-

ект они умудрились использовать
и для получения политических
дивидендов.
За комментариями к сложившейся ситуации мы обратились
в посольство Королевства Нидерландов. Однако наше подробное
письмо с изложением всех аргументов и фактов не нашло отклика в сердцах и умах голландских
дипломатов – давать комментарии они отказались. Молчаливо
подтвердив все то, о чем мы узнали и догадались?
А между тем проблема социального «самочувствия» людей нестандартной сексуальной ориентации в современной России на
самом деле стоит крайне остро,
и вряд ли с ней может справиться как само общество, так и его
«полулегальная»
ЛГБТ-часть.
Да, официально в России сексменьшинства не преследуются, но
сформированный годами костный
взгляд на эту проблему вряд ли
даст возможность обеим сторонам
этого «интимного» конфликта понять и принять друг друга. Однако описанная нами история показывает, что, пока среди тех, кто
готов поднять «радужный» флаг и
ринуться с ним в бой за справедливость и равенство, есть нечистые на руку люди, проблема так
и останется неразрешенной.

Фотовзгляд Ксении Удалкиной
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Театр под открытым небом
В Архангельске проходит XXI Международный фестиваль уличных театров, Î
в котором участвуют артисты из России, Бельгии, Франции, Испании, Польши, Великобритании
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Дальнейшее развитие Архангельска
инвестиционной привлекательности
центра с высоким уровнем

Виктор Павленко: Сегодня важно сконцентрировать усилия на нерешенных и проблемных вопросах.                     
Только так мы сможем сохранить доверие горожан                    
Сергей ИВАНОВ

Мэр Архангельска Виктор
Павленко выступает с отчетом о деятельности мэрии
ежегодно, как того предписывает закон.
Прошедший 2014 год был напряженным и политически и экономически. Многие его итоги стали
отражением событий, происходящих в России, а также сложившейся международной ситуации. Произошли серьезные изменения в законодательстве об организации
местного самоуправления.
Муниципалитет осуществлял
планомерную системную и стратегическую работу по созданию
условий, способствующих устойчивому функционированию экономики Архангельска. Прежде
всего это формирование благоприятного инвестиционного климата,
поддержка малого и среднего бизнеса, предпринимательской инициативы.
Градоначальник подчеркнул,
что Архангельск является ведущим научным и культурным центром Русского Севера, поэтому
для городских властей очень важно сохранять и поддерживать существующий потенциал для раз-

вития столицы Поморья, который будет востребован руководством страны для решения стратегических задач в Арктическом
регионе.

Главный инструмент
развития –
муниципальный
бюджет
Городской бюджет за 2014 год
исполнен по доходам в сумме
7,4 млрд рублей, по расходам –
в сумме 7,6 млрд рублей, с дефицитом в размере 226,7 млн рублей.
Налоговые и неналоговые доходы горбюджета в 2014 году исполнены на 100,5% и составили
4,3 млрд рублей. Безвозмездные
поступления из вышестоящих
бюджетов составили 3,1 млрд
рублей, что ниже уровня 2013
года на 11%, или 387,5 млн
рублей. При этом объем субсидий, предоставляемых из областного бюджета на решение вопросов местного значения, сократился по сравнению с прошлым
годом в пять раз и составил
только 315 млн рублей.
Расходы прошлого года составили 7,6 млрд рублей. 5,4 млрд,
или 70,9%, из них, потратили на

содержание отраслей социально-культурной сферы. На отрасли городского хозяйства
из бюджета выделено 1,5 млрд
рублей, или 20,4%.
Исполнение городского бюджета впервые осуществлялось в
«программном формате» – на основе 18 муниципальных и 16
ведомственных целевых про-

грамм. Их финансирование составило около 98% общего объема расходов.

Малышей рождается
все больше
Далее Виктор Павленко остановился на отдельных показателях
социально-экономического положения Архангельска в минувшем году.
– Наш город обладает потенциалом, позволяющим создать необходимые условия для устойчивого функционирования экономики,
– отметил мэр.
В первую очередь это, безусловно, человеческие ресурсы. С
учетом естественного и миграционного прироста в 2014-м численность населения нашего города
увеличилась, и теперь у нас живет
358 054 человек. С 2012 года в Архангельске фиксируется естественный прирост населения,
то есть превышение рождаемости над смертностью.
Естественный прирост населения увеличился почти в два раза.
В Архангельске родилось 4311
младенцев, что на 96 детей больше, чем в 2013 году.

Безработных
стало меньше
Наблюдалось в городе и положительное сальдо миграции: численность прибывших увеличилась на 7,9%, а выбыло на 5,2%
меньше, чем в 2013 году.

С днем рождения, любимый город!

Численность трудовых ресурсов в отчетном году составила
248,3 тысячи человек.
На рынке труда сохраняется
стабильная ситуация: уровень безработицы на конец декабря 2014
года составил 0,6%, что более чем
в два раза ниже, чем в среднем
по области.

Зарплату
наращивали сами
Среднемесячная начисленная
заработная плата выросла на
7,2% и составила 38,3 тысячи
рублей, что превышает среднегодовой прожиточный минимум
трудоспособного населения в 3,4
раза.
– Напомню, что для исполнения майских указов президента Владимира Владимировича
Путина мы с вами приняли решение о выделении средств из
городского бюджета на повышение зарплаты отдельным категориям работников детских
садов и учреждений культуры,
на что не было предусмотрено
средств субвенции из областного бюджета, – отметил градоначальник.

Городская
экономика дает
рост доходов
Затем Виктор Павленко рассказал о показателях экономического
развития областного центра.
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требует укрепления статуса
промышленного и культурного
жизни горожан

                     Для этого нам всем нужно работать согласованно, единой командой.
                    и обеспечить достижение поставленных целей
Объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг организациями всех видов экономической деятельности в прошлом
году составил 90 млрд рублей.
Отмечен рост в таких отраслях,
как обрабатывающая промышленность, рыболовство, транспорт и связь.
Потребительский рынок товаров и услуг характеризуется существенным увеличением оборота розничной торговли – на 16,1%
больше уровня 2013 года – и оборота общественного питания – на
29,2% больше уровня 2013-го.
Объем инвестиций в основной
капитал на развитие экономики
и социальной сферы в отчетном
году составил 11,3 млрд рублей.
Более 50% инвестиций направлены на строительство зданий и
сооружений, более 45% – на приобретение машин, оборудования,
транспортных средств.
В 2014 году по сравнению с 2013
годом рост инвестиций в основной капитал отмечен в обрабатывающих производствах в 1,9 раза,
рыболовстве и рыбоводстве – в 2,8
раза, здравоохранении и предоставлении социальных услуг – в
1,6 раза.
На долю собственных средств
организаций приходилось 41%
объема капитальных вложений,
на долю привлеченных средств –
59%.

Инвестиции в жилье
В минувшем году отмечен рост
частных инвестиций в строительство жилья. Общая площадь строящегося жилья превышает 370
тысяч квадратных метров.
Одновременно в Архангельске
в минувшем году строилось 55
жилых домов. Введен в эксплуатацию 21 жилой многоквартирный дом общей площадью квартир 66,7 тысячи квадратного
метра, а также индивидуальные
дома площадью 4,7 тысячи квадратных метров.
В 2014 году выдано 237 разрешений на строительство жилых
домов. Из них 77 – на многоквартирные дома общей площадью
(проектные данные) 417 тысяч
квадратных метров и 160 – на
индивидуальные дома общей площадью 23,6 тысячи квадратных
метров.
– Если мы примем за основу
показатель расчетной себестоимости строительства в 30 тысяч
руб-лей за один квадратный метр,
то объем ожидаемых инвести-

ций в строительство жилья в Архангельске превышает 11 млрд
рублей, а потенциально застройщики планируют вложить в эту
сферу более 14 млрд рублей, – отметил градоначальник. – По оценке экспертов, суммарные затраты
на новое жилье в Архангельске
на душу населения сопоставимы
с таковыми Москве. При этом в
столице Поморья 90% строительства осуществляется за счет частных инвестиций застройщиков, а
в Москве половину средств вкладывает государство, – подчеркнул
глава города.
Но строительная активность
не исчерпывается возведением
нового жилья. Введено в эксплуатацию 97 объектов гражданского назначения общей площадью 110,8 тысячи квадратных
метров и 9 объектов производственного назначения общей площадью 24,2 тысячи квадратных
метров.
Кроме того, выдано 83 разрешения на строительство объектов гражданского назначения общей площадью около 100 тысяч
квадратных метров.

Кластер
«Беломорский»
развивает город
В 2014 году мэрия активно работала с инвесторами, которые направили заявки для участия в федеральной программе «Развитие
внутреннего и въездного туризма
России (2011-18 гг.)».
Обязательным условием проекта создания туристско-рекреационного кластера «Беломорский»
является привлечение частных
инвестиций в объекты туристической инфраструктуры. Общий
объем средств, запланированных
на реализацию проекта в 2015-18
годах, составит 6,4 млрд рублей.
При этом 4,6 млрд приходится на
инвестиционные проекты частных компаний, осуществляемые в
областном центре.
В том числе строительство гостиницы в составе бизнес-центра
«Дельта» с реконструкцией набережной Северной Двины от улицы Поморской до площади Профсоюзов, реконструкция гостиницы «Двина», строительство торговых центров «Сафари» и «Титан
Арена».
– Именно наличие этих проектов стало основанием для выделения дополнительных средств
 стр. 14–15

С днем рождения, любимый город!

Фото: Ксения УДАЛКИНА
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из федерального бюджета на развитие дорожной инфраструктуры
столицы Поморья, – отметил мэр.

Новые заводы
и рабочие места
В своем выступлении Виктор
Павленко рассказал о положительных тенденциях в лесопромышленном секторе экономики
Архангельска.
Продолжается реализация одного из крупнейших в регионе инвестпроектов общим объемом финансирования в 2,5 млрд
рублей.
ЗАО «Лесозавод № 25» ввел в
строй новое производство в Цигломени. Это позволило увеличить объем переработки сырья до
1 млн кубометров.
Также открыт новый цех, рассчитанный на выработку 60 тысяч тонн пеллетов. С учетом подобного пеллетного производства
на Маймаксанском участке ЗАО
«Лесозавод № 25» будет выпускать
рекордные в области 120 тысяч
тонн древесных гранул.
В рамках федеральной программы развития судостроения России в коренную модернизацию
«Красной Кузницы» за пять лет – в
2015–20 годах – планируется вложить более 10 млрд рублей.
В рамках данного проекта также планируется строительство
нового жилого микрорайона в Соломбале на 40 тысяч квадратных метров. Проектирование микрорайона завершено. Есть инвестор, который готов начать возведение домов.

малое предпринимательство. Оно
имеет принципиальное значение
для экономической и политической стабильности любого общества, формирования устойчивого
среднего класса.
Президентом страны Владимиром Путиным была поставлена задача увеличения роли малого бизнеса в экономической жизни государства, – отметил Виктор
Павленко.
Сегодня малый и средний бизнес Архангельска – это более 14,5
тысячи субъектов предпринимательства. Всего здесь работает более 58 тысяч человек, или
36% занятых в экономике города.
Доля налоговых поступлений
от субъектов малого и среднего
бизнеса, уплачиваемых с применением специальных налоговых
режимов, составила в 2014 году

приоритет
экономики –
Малое
предпринимательство
Приоритетным сектором экономики городские власти считают

С днем рождения, любимый город!

9,8% и увеличилась в 1,2 раза по
сравнению с 2013 годом.
– Мэрия уже 12 лет реализует
целевые программы поддержки
и развития субъектов малого и
среднего предпринимательства.
В 2013-15 годах их финансирование составляет 13,5 млн рублей, – сообщил Виктор Павленко.
За счет городского бюджета
представители малого и среднего бизнеса смогли возместить
50% затрат, связанных с приобретением лицензионного программного обеспечения, участием в
выставках и ярмарках, проведением энергосберегающих мероприятий и профессиональной подготовкой кадров.
Всего в 2014 году 45 субъектам
малого и среднего предпринимательства предоставлены 49 суб-

сидий на компенсацию понесенных ими затрат.
– Третий год мы проводим конкурс на предоставление субсидий
на организацию групп дневного
времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных видов
деятельности по уходу и присмотру за детьми. В итоге создано более 150 мест для дошколят и более 40 рабочих мест. По итогам
конкурса в прошлом году трем
предпринимателям предоставлены субсидии по одному миллиону
рублей, ими открыты три частные
дошкольные группы с общей наполняемостью 80 мест, – сообщил
мэр.
Градоначальник особо подчеркнул, что в 2014 году были сохранены все меры имущественной
поддержки, направленные на развитие предпринимательства. Сре-

ди них – предоставление в аренду на долгосрочной основе целевым назначением без проведения
аукционов муниципального имущества, предоставление льготы
в виде снижения арендной платы по договорам аренды данного
имущества.
Также городские власти обеспечивали предпринимателям преимущественное право выкупа арендуемых помещений с рассрочкой
на семь лет.
В 2015 году работа мэрии в этом
направлении продолжается.
– Мною принято решение о
неповышении арендных платежей за использование муниципального имущества для субъектов малого и среднего бизнеса, – сообщил Виктор Павленко.
– Для 309 малых предприятий
и предпринимателей, арендующих муниципальное имущество,
повышения аренды не будет. Общий объем этой поддержки составит около 4 млн рублей. Для
остальных 300 арендаторов, не
являющихся субъектами малого
бизнеса муниципального имущества, повышение составит вместо 11,4% только 5%. Также рабочей группой мэрии Архангельска по установлению корректирующего коэффициента базовой
доходности К2, применяющегося
для исчисления суммы единого
налога на вмененный доход, принято решение оставить на уровне 2013 года значение данного
коэффициента.
Корректирующий
коэффициент К2, ежегодно устанавливаемый муниципалитетом, позволяет снизить налоги, уплачиваемые
предпринимателями по ЕНВД. По
предложению мэрии начиная с
2013 года коэффициенты К2, установленные для определенных видов деятельности, остаются неизменными.
Далее градоначальник остановился на реализации ключевых
направлений деятельности мэрии
в прошедшем 2014 году.
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По договору о развитии застроенной территории ООО «Агентство недвижимости АГР»
обязуется расселить четыре дома: ул. Володарского, 36 и 34/1, ул. Серафимовича, 33 и 39/1

Жилищное
хозяйство
и социальное жилье
Строительство социального
жилья остается главным приоритетом в работе городских
властей.
Общая площадь многоквартирных домов в Архангельске составляет 7 млн 472,6 тысячи квадратных метров, из них ветхими и аварийными признаны более 1600 домов площадью около 400 тысяч
квадратных метров, что составляет чуть более 5% от всего жилого
фонда. В улучшении жилищных
условий нуждается около 18 тысяч человек, или 5% населения
города.
Чтобы расселить горожан из непригодного для проживания жилья, в минувшем году построено и введено в эксплуатацию три
12-тиквартирных дома на улице
Конзихинской в Северном округе.
Туда переехали 126 человек из
11 аварийных домов.
В прошлом году исполнено 21
судебное решение по предоставлению жилья гражданам и 34 судебных решения по предоставлению жилья гражданам путем
выплаты денежных субсидий из
расчета 34,6 тысячи рублей за квадратный метр. Средства городского бюджета на эти цели были увеличены до 62 млн рублей.
Далее градоначальник остановился на проблеме строительства домов в Цигломени.
– Напомню, что малоэтажное
строительство было вынужденным шагом, поскольку приобрести квартиры с полной отделкой
по цене 34,6 тысячи рублей за
квадратный метр в Архангельске невозможно. От всех застройщиков поступили отказы, а использовать федеральные средства для возведения домов выше
трех этажей не позволяли требования 185-го федерального закона
о 100-процентном оприборивании
всего жилфонда города. Поэтому был выбран проект строитель-

ства малоэтажных жилых домов
эконом-класса, в том числе в Цигломени. Мероприятия по формированию земельного участка на
улице Цигломенской, разработке
проектно-сметной документации,
заключению договоров на технологическое присоединение к сетям электро– и теплоснабжения,
по подготовке территории (снос
бесхозных построек, вырубка кустарника, выторфовка, отсыпка
песком), динамические испытания свай были выполнены муниципалитетом в нормативные сроки, – рассказал Виктор Павленко.
Необходимо отметить, что в соответствии с 44-м федеральным
законом «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ,
услуг для государственных и муниципальных нужд» в аукционной документации для обеспечения заявки на участие в аукционе необходимо внести 5% от цены
контракта (24,6 млн рублей), а размер обеспечения исполнения контракта составляет 30% (147,9 млн

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

лых домов общей площадью квартир 14 250 квадратных метров (в
том числе 11131 квадратный метр
– первый этап) на улице Цигломенской. Срок окончания работ
по контракту – 15 апреля 2015 года.
На объекте были выполнены работы по погружению свай под все
восемь домов, ростверк под один
дом. Из-за отсутствия у подрядчика собственных оборотных средств
строительство шло крайне медленно и завершение его к указанному
в контракте сроку стало невозможным. Мэрией Архангельска в соответствии с действующим законодательством контракт с ООО
«АМ Констракшн» был расторгнут в одностороннем порядке с
9 апреля 2015 года. Сейчас стройплощадка оформляется как объект
незавершенного
строительства
для зачисления его в казну муниципалитета.
Мэрией Архангельска рассматривается вопрос реализации первого этапа программы расселения
аварийного жилья путем приоб-

В минувшем году построено и введено в эксплуатацию три 12-квартирных дома на улице Конзихинской в Северном округе. Туда переехали 126 человек
из 11 аварийных домов
рублей). Это потребовало от потенциальных подрядчиков изыскания 170 млн рублей, а в случае предоставления банковской
гарантии – залога недвижимого
имущества в двукратном размере
обеспечения исполнения контракта. Данное обстоятельство создало серьезные трудности для участия в аукционе местных строительных организаций.
Из-за отсутствия заявок торги
на строительство домов проводились трижды. По итогам конкурсных процедур мэрией Архангельска 18 июля 2014 года был заключен муниципальный контракт
с ООО «АМ Констракшн» из Москвы на строительство восьми жи-
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ретения у застройщиков квартир
при участии в долевом строительстве многоквартирных домов.
На сегодняшний день имеется
возможность приобретения у застройщиков почти восьми тысяч
квадратных метров жилья, что позволяет расселить соответствующий объем общей площади квартир в аварийных домах. Объем
финансирования мероприятий составит 263,8 млн рублей при стоимости одного квадратного метра
55 тысяч рублей.
Поскольку сейчас в законодательство внесены изменения, у
муниципалитета появилась возможность направить средства в
рамках третьего этапа програм-

мы на многоэтажное строительство. При этом основной объем нового строительства придется на
новый микрорайон на Ленинградском проспекте, рядом с «ветеранскими» домами. Однако для этого
требуется решить вопросы с обеспечением данного участка инженерной инфраструктурой.

Застроенные
территории
и частные
инвесторы
Наряду со строительством муниципального жилья для расселения ветхих домов мэрия стремится использовать внебюджетные
средства частных застройщиков.
Действует программа «Развитие застроенных территорий».
В настоящее время она охватывает более 40 площадок, на которых расположено 300 ветхих жилых домов. В них проживает до
10 тысяч человек.
В 2014 году приняты решения о
развитии 10 застроенных территорий и проведено 7 аукционов
на право заключения договоров
о развитии застроенных территорий. По итогам аукционов заключено 4 договора.
В рамках заключенных с 2012 года
19 договоров планируется расселить 58 домов (в том числе 24 аварийных). Застройщики обязуются
предоставить новое жилье более
1000 жителям. В настоящее время
завершено расселение 12 домов,
жилье получили более 150 человек. В
стадии расселения находится девять
ветхих домов, новые квартиры получают около 240 человек.
Остро стоит в Архангельске
проблема капитального ремонта имеющегося жилищного фонда, особенно деревянных домов.
С 2014 года по федеральному законодательству обязанность организации проведения капремонта
в многоквартирных домах возложена на власти региона.
Для этого правительством Архангельской области создан реги-

ональный оператор по капремонту жилья. По примерным подсчетам, общее начисление взносов на
капремонт в Архангельске в год
должно составить не менее 400
млн рублей.
Кроме того, в городском бюджете
предусмотрено 120 млн рублей на
оплату взносов на капремонт муниципальной доли жилфонда.
Однако в прошлом году ремонт
фактически не проводился, так
как первые счета собственникам
были выставлены только в ноябре. В областную программу попали 3,8 тысячи жилых домов Архангельска.
Но в 75% из них согласно перечню, утвержденному правительством области, капитальные
ремонты будут производиться в
2038-2043 годах.
Поэтому в прошлом году нам
удалось изыскать 102 млн рублей на капитальный ремонт жилищного фонда в целях исполнения решения судов.
Работы выполнены в 31 доме,
в том числе произведен ремонт
кровли в 17 домах, фундамента
в 21 доме, инженерных систем в
шести домах и ремонт фасадов в
двух домах.
Также в Архангельске уже восьмой год подряд продолжается реализация программы «Обеспечение жильем молодых семей». Благодаря участию в ней более 200
молодых семей Архангельска
уже улучшили свои жилищные
условия.
Ежегодно муниципалитет наращивает участие в этой программе.
Таким образом, пропорционально
увеличивается финансирование
из федерального и регионального
бюджетов.
Размер субсидии – от 400 тысяч до 1,1 млн рублей – в зависимости от состава семьи и общей
площади жилья.
В 2014 году на выплаты молодым семьям было выделено 40
млн рублей. 69 семей – участников программы улучшили жилищные условия.
 стр. 16–17
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Именно эти средства должны пойти как на обеспечение текущей деятельности предприятий, так и на
реализацию программ.

Энергосбережение:
учет прежде всего

Мэрия Архангельска продолжает оформление документов, необходимых для выделения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, в
том числе и многодетным семьям.
Всего в семи округах Архангельска генеральным планом
предусмотрено более 1500 земельных участков общей площадью более 150 гектаров.
Обеспечение земельных участков объектами инженерной и
транспортной
инфраструктуры
может осуществляться в рамках
реализации государственных программ Архангельской области.

Вода и канализация
В самом критическом состоянии находится водопроводноканализационное
хозяйство.
Ветхими и аварийными являются 253 километра, или 40,4%, сетей
водопровода и 293 километра, или
60,2%, сетей канализации.
При этом из-за несбалансированной тарифной политики последних трех лет убытки МУП
«Водоканал» составили более 500
млн рублей.
Исходя из возможностей городского бюджета, в рамках проведения аварийных работ в 2014 году
было заменено 3,2 километра водопроводных сетей (на 63% больше, чем в 2013 году) и 4,75 километра канализационных сетей (на
84% больше, чем в 2013-м).
В связи с развитием застройки
в мэрии разработана проектносметная документация по реконструкции очистных сооружений
для обеспечения населения питьевой водой в поселке Цигломень.
Работы планируется выполнить в
этом году.
В целях реализации утвержденной программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Архангельска, а также привлечения средств для модернизации водопроводно-канализационного хозяйства в 2014 году была
утверждена Схема водоснабжения
и водоотведения до 2025 года.

В ноябре 2014 года правительством области были утверждены
разработанные при участии мэрии инвестиционные программы
МУП «Водоканал» и МУП «Водоочистка». Они определяют перспективу развития системы водоснабжения и водоотведения Архангельска до 2019 года.
Впервые предусматривается не
только ремонт, но и значительная
прокладка новых водопроводноканализационных сетей, в том
числе для массового жилищного
строительства со сносом аварийных и ветхих домов в центре города и застройки перспективных
участков в 6-м и 7-м микрорайонах
округа Майская Горка.
Общая потребность в финансировании строительства, реконструкции и модернизации мероприятий инвестиционных программ МУП «Водоканал» и МУП
«Водоочистка» за пять лет составляет более 2,5 млрд рублей.
Градоначальник отметил, что
их финансовое обеспечение планируется осуществлять за счет утвержденного тарифа на подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения строящихся и реконструиру-
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емых объектов, инвестиционной
составляющей к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения (вместе – более 50% финансирования по инвестпрограммам),
средств городского и областного
бюджетов, а также собственных
средств МУП «Водоканал» (амортизационных отчислений).

Мэрия против
роста тарифов
Муниципалитет отстоял свою
позицию о неповышении платы для жителей города за услуги по водоснабжению и водоотведению.
Разница между экономически
обоснованным тарифом для МУП
«Водоканал» и МУП «Водоочистка» и той суммой, которую платят горожане, должна компенсироваться из областного бюджета.
В прошлом году агентство по
тарифам и ценам Архангельской
области установило новые тарифы на услуги холодного водоснабжения и водоотведения для населения Архангельска, пользующегося услугами МУП «Водоканал»
и МУП «Водоочистка».

С 1 января 2015 года тарифы
для жителей на услуги холодного водоснабжения и водоотведения на всей территории Архангельска остались на уровне
действующих.
Холодное водоснабжение – 23,10
рубля, водоотведение – 20,44 рубля. При том что реально стоимость одного кубометра холодной
воды для МУП «Водоканал» установлена в 23,89 рубля, услуг по водоотведению – 17,32 и 135,32 рубля
– за водоснабжение, 111,34 рубля –
за водоотведение для МУП «Водоочистка». Так называемую «дельту» – разницу между реальной стоимостью затрат муниципальных
предприятий и той суммой, что
заплатят горожане, по данному
решению должен компенсировать
региональный бюджет.
С 1 июля 2015 года тарифы
для населения в Архангельске
составят: за услуги по холодному
водоснабжению – 25,45 рубля, по
водоотведению – 23,32 рубля. Разница между утвержденным экономически обоснованным тарифом
для МУП «Водоканал» и МУП «Водоочистка» и платой для населения должна быть по закону предусмотрена в областном бюджете.

Как отметил градоначальник,
приоритетными направлениями
модернизации жилищно-коммунального хозяйства в 2014 году
оставались энергосбережение и
повышение энергоэффективности.
Основой экономии коммунальных ресурсов является их четкий
учет. В течение 2014 года было
установлено 742 общедомовых
прибора учета электрической
энергии, 15 – тепловой энергии, 62
– водоснабжения.
Таким образом, на 1 января 2015
года 3446 многоквартирных домов соответствуют требованиям федерального законодательства об энергосбережении
в части установки приборов учета. Это составляет 60% от общего
количества жилищного фонда.
Кроме того, за счет городского
бюджета установлено 375 индивидуальных приборов учета воды,
232 прибора учета газа, 1621 прибор учета электроэнергии, а также проведено энергетическое обследование восьми многоквартирных домов.

Дорожные реалии
Дорожное хозяйство – это единый производственно-хозяйственный комплекс города, от устойчивого и эффективного функционирования которого также в значительной степени зависит развитие
Архангельска, определение его
места (включая и на перспективу) в системообразующей инфраструктуре страны.
97% городских автомобильных дорог требует капитального
ремонта. В целом на это необходимо 44 млрд рублей, или шесть
годовых бюджетов Архангельска.
Отмечу, что муниципальный дорожный фонд Архангельска более
чем на 80% формируется исключительно за счет собственных средств
городского бюджета. При этом платежи горожан столицы Поморья
наполняют областной дорожный
фонд не менее чем на 25%.
Объем областного дорожного
фонда, формируемого за счет отчислений с автовладельцев по
транспортному налогу и акцизу
на бензин, в 2014 году составил
3 млрд 774 млн рублей.
При этом Архангельску на ремонт дорог было выделено только 76 млн рублей, или 2%, что
явно не соответствует вкладу
горожан в наполнение дорожного
фонда.
Как известно, в Архангельске зарегистрировано более 110 тысяч автомобилей, или каждый четвертый
в области. По данным за 2014 год, из
838 млн рублей поступлений в областной бюджет по транспортному
налогу 323,6 млн рублей, или 38%,
было собрано с владельцев автомобилей в Архангельске.
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ческой точки зрения, но необходимых жителям маршрутах. Это 42,6
млн рублей в год из городского
бюджета. Еще 60 млн руб. город
выделяет на бесплатный проезд
граждан старше 70 лет и ветеранов
войны. Данной льготой пользуется
37 тысячи человек.

Доступность
островных
территорий
Еще одна статья расходов на общественный транспорт связана с
обеспечением транспортной доступности островных территорий
в период ледостава и ледохода.
В городском бюджете на эти цели
выделяется 64,5 млн рублей. Эти
средства идут на компенсацию стоимости перевозки организованных
групп граждан по пяти линиям на
буксирах ледового класса, которая
осуществляется бесплатно. В год
буксирами перевозится до 170 тысяч человек, или более пяти тысяч
горожан в сутки.
Поскольку оператор по поступлениям акцизов на автомобильное топливо располагается за
пределами Архангельской области, на сегодняшний момент отсутствуют достоверные сведения
о доле данных платежей, приходящихся на Архангельск в общем
объеме средств, поступающих в
областной дорожный фонд.
– И все же можно предположить,
что она не ниже 30%, или 870 млн
рублей. Таким образом, средства,
собранные в областной дорожный
фонд в 2014 году в Архангельске,
составили не менее 1,2 млрд рублей. Повторюсь, что из областного
бюджета в муниципальный дорожный фонд было выделено только
76 млн рублей, или 6% от уплаченной горожанами суммы. Данная тенденция сохраняется и в 2015
году, – отметил градоначальник.
Что касается распределения
муниципального дорожного фонда Архангельска, то более 85%
средств, сформированных из
собственных доходов городского
бюджета и не связанных с поступлениями по дорожному фонду,
идет на текущее содержание дорог, мостов, дренажно-ливневой
канализации, светофорных объектов. И только 15% – на текущий и
капитальный ремонт дорог.
Основной объем расходов направляется на сезонную уборку
550 километров улиц и 140 км тротуаров Архангельска. При этом
нормативная потребность только на текущее содержание дорог
Архангельска (включая их уборку в соответствии с ГОСТом) и выполнение требований 196-го федерального закона «О безопасности
дорожного движения» превышает
1,2 млрд рублей.
В целях улучшения состояния
автомобильных дорог, тротуаров и
мостов в 2014 году за счет дорожного фонда отремонтировано 18 объектов дорожной инфраструктуры,
за счет средств, предусмотренных
на содержание мостов и путепроводов, заменено асфальтовое покрытие на разводной части Северодвинского моста, отремонтированы

подходы на левобережной и правобережной части Краснофлотского
моста, произведена первая часть
ремонта моста через реку Ижма.
Кроме того, в целях повышения
уровня безопасности движения
пешеходов на трех участках улично-дорожной сети оборудованы
искусственные дорожные неровности, разработана дислокация
технических средств регулирования дорожного движения по ряду
улиц, заменены 347 дорожных знаков, отремонтировано 1255 погонных метров пешеходных ограждений, установлено 167 метров новых ограждений.

Для развития
транспорта
Другая важная проблема, о которой говорил мэр, – качество работы и перспективы развития городского общественного транспорта.

С днем рождения, любимый город!

– В Архангельске действует 45
городских маршрутов общей
протяженностью 740 километров. На них по договорам с мэрией, заключенным по итогам
открытых конкурсов, работает
22 транспортные организации, в
том числе индивидуальных предпринимателей – 4, предприятий
малой формы собственности – 15,
муниципальных предприятий – 3.
При этом в Архангельске автобусы большого класса составляют
12% от всего количества подвижного состава, – сообщил мэр.
Также Виктор Павленко обозначил тенденцию сокращения за последние пять лет количества перевозчиков в Архангельске более чем
в два раза. Это связано с укрупнением предприятий и введением мэрией дополнительных требований
при проведении конкурсов.
– Весь подвижной состав, работающий в Архангельске, оборудован радионавигационной системой контроля, которая поэтапно

заменяется на спутниковую систему контроля ГЛОНАСС. Все маршруты городского пассажирского
транспорта находятся под ежедневным контролем, что позволяет в случае нарушений накладывать штрафные санкции, которые
также предусмотрены договором.
За 2014 год на перевозчиков мэрией было наложено штрафов на
сумму 12,6 млн рублей, – сообщил Виктор Павленко.
Для борьбы с перевозчиками,
работающими без договоров с мэрией, в феврале 2014 года департамент городского хозяйства провел
несколько выездных проверок.
– Муниципалитет заинтересован в том, чтобы перевозчики полностью соблюдали свои обязательства, – заявил Виктор Павленко. –
К сожалению, сегодня в вечернее
время регулярно работают только муниципальные автобусы и
мы вынуждены дотировать наши
АПАПы, покрывая их убытки от
работы на невыгодных с коммер-

Свет для окраин
В отчетном году на средства городского бюджета МУП
«Гор-свет»
выполнено
проектирование и строительство 3,5
километра новых линий наружного освещения в Ломоносовском
округе и округе Майская Горка.
Также проведены работы по капитальному ремонту воздушных
сетей с заменой опор и силовых
проводов. Напомню, что в 2013
году выделено 22 миллиона рублей на строительство более 15 километров новых линий освещения
в Северном округе.
Для освещения территории 12
социальных учреждений округа
«Горсвет» установил 96 фонарей.
В 2014 году заключен договор
аренды на линии и 372 опоры наружного освещения для обеспечения освещения на дворовых территориях в Северном округе.
 стр. 18–19
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отчет мэра
Доступность
образования
и детсадов

Банное хозяйство

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

В сфере коммунального хозяйства одной из задач является обеспечение населения города банными услугами. Более 68
тысяч жителей Архангельска,
или почти 20% населения,
проживают в неблагоустроенном жилье без горячего водоснабжения.
Поэтому надежная работа бань
– это вопрос санитарной безопасности. В 2014 году оказание услуг населению осуществлялось в
19-ти подразделениях МУП «Горбани». Это единственная организация, имеющая свои подразделения во всех районах города, включая островные и отдаленные территории Архангельска.
В год городские бани моют более 360 тысяч человек, из них
половину – по льготному тарифу. На сохранение самого низкого на Северо-Западе тарифа на услуги муниципальных бань, а также льготных тарифов для ветеранов и бесплатную помывку детей
до трех лет МУП «Горбани» выделена субсидия в размере более
40 млн рублей.
В 2014 году была введена в эксплуатацию баня № 18 на ул. Тарасова. Приобретена и установлена линия подачи пеллет, тем
самым котельная переведена на
экологически чистый и доступный в регионе вид топлива. Также проведен капитальный ремонт в бане № 8 по адресу: ул.
Бассейная, 4.

Социальная сфера
Суть работы муниципалитета
– поддержка социальной сферы
и развитие социальной политики. Власти укрепляют материально-техническую базу учреждений, повышают зарплату и
квалификацию работников, внедряя инновационные технологии
и методики.

С днем рождения, любимый город!

Как заявил мэр Архангельска
Виктор Павленко, задачи доступности образования в Архангельске в значительной степени сегодня решены.
На протяжении последних четырех лет в городе выполняется указ Президента России Владимира Путина: все дети с трех
лет обеспечены местами в детсадах.
Общее количество детей, посещающих детсады, составляет 19,2
тыс. человек, при этом количество детей в возрасте от одного до
трех лет – 1645 человек, от трех до
семи лет – 17613 детей.
На учете для определения в дошкольные образовательные организации города зарегистрировано
11,1 тысячи детей, в том числе в
возрасте от нуля до полутора лет
– 5,6 тысячи, от полутора до трех
– 5,5 тысячи.
В 2014 году за счет эффективного использования помещений в
детсадах дополнительно открыто девять групп на 175 мест.
Кроме того, после реконструкции
открыт новый детсад № 157 «Сиверко» на 219 мест на улице Полины Осипенко, 7, корпус 2.
С февраля 2014 года введена в
действие система электронной
очереди в детсады.
В 2015 году в детских садах планируется открыть дополнительно
пять групп, куда будет направлено 110 детей, и принять в муниципальную собственность здание отремонтированного детского сада
на 280 мест на улице Розы Люксембург, 27.
В ближайшей перспективе планируется строительство нового
детского сада в Соломбальском
округе на 280 мест.

Зарплата
для педагогов
Виктор Павленко обозначил
приоритет в работе мэрии, касающийся педагогических работников. Одной из приоритетных задач остается обеспечение роста
заработной платы. На сегодняшний день новые системы оплаты

Рост заработной платы в
2014 году в сравнении с 2012-м составил: воспитателей
дошкольных групп
– на 164,3%, учителей – 126,9%, педагогических работников учреждений
дополнительного
образования детей
– 211,2%
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Организованными формами отдыха в период
летних каникул
2014 года было охвачено 16200 детей, что составляет
45% от числа детей
школьного возраста или в 1,6 раза
больше чем в 2013
году
труда введены во всех образовательных учреждениях Архангельска.
Рост заработной платы в 2014
году в сравнении с 2012-м составил: воспитателей дошкольных групп – на 164,3%, учителей – 126,9%, педагогических
работников учреждений дополнительного образования детей
– 211,2%.
– Также в 2014 году за счет
средств городского бюджета были
продолжены фиксированные доплаты отдельным категориям педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в размере 1500 рублей
и 3000 рублей в месяц, – отметил
Виктор Павленко.
Также он сообщил, что продолжались выплаты дополнительной материальной помощи
отдельным категориям работников детсадов, поварам детского питания, подсобным рабочим в размере должностного
оклада по основному месту работы (по основной должности)
один раз в течение года, единовременные выплаты молодым
специалистам из числа педагогических работников в размере
11500 рублей.

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

Новая школа
для детей
Цигломени
В марте 2014 года введено в
эксплуатацию
новое
здание
школы № 69 в Цигломени на
240 мест.
В школе предусмотрены спортивные, актовые залы, столовая
оснащена современным технологическим оборудованием. Школьная мебель подобрана с учетом существующих норм безопасности

и современных требований эргономики.
При строительстве объекта
были также учтены требования
по созданию доступной (безбарьерной) среды для учащихся с
ограниченными
возможностями здоровья: входы оснащены
пандусами, на этажах размещены специально оборудованные
санитарные комнаты, в классах предусмотрены места для
установки специализированной
школьной мебели.
С целью улучшения материально-технической базы в отчетном
году нами продолжены работы
по капитальному ремонту систем
жизнеобеспечения школ, по текущему ремонту, а также по устрой-

ству ограждений территорий общеобразовательных учреждений.

Социальная
поддержка
Социальная поддержка населения остается важнейшей задачей
городских властей.
– Отдельно отмечу категорию
детей, нуждающихся в особой заботе со стороны государства, – это
дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей. С 2005
года в Архангельске установлены дополнительные меры социальной поддержки детей данной
категории, – сообщил Виктор Павленко.

В течение 2014 года выявлено
109 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
С учетом ранее выявленных детей в семьи было передано 203 ребенка, в том числе 59 детей были
переданы на усыновление и 144
ребенка переданы в замещающие семьи. Показатель семейного устройства в 2014 году составил 58%.
Мэрия продолжает исполнять
полномочия, переданные областным правительством, по покупке
жилья для детей-сирот.
В 2014 году за счет средств областного бюджета приобретены 33 жилых помещения для
34 детей-сирот, а также за счет
средств городского бюджета отремонтированы 5 жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами.
Кроме того, в 2014 году произведена компенсация расходов, связанных с ремонтом квартир, 12 семьям погибших защитников Отечества, муниципальные здания
оборудуются специальными приспособлениями в целях свободного доступа граждан с ограниченными возможностями.
Организованными
формами
отдыха в период летних каникул
2014 года было охвачено 16200 детей, что составляет 45% от числа
детей школьного возраста. Это в
1,6 раза больше, чем в 2013 году.

Культурная среда
для всех горожан
2014 год указом Президента Российской Федерации был объявлен
Годом культуры в России, и во
всех муниципальных учреждениях сферы культуры были разработаны и успешно реализованы программы мероприятий, посвященных Году культуры.
 стр. 20–21
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Средняя заработная плата списочного состава работников муниципальных учреждений культуры выросла в отчетном году
на 17%, педагогических работников детских школ искусств –
на 8%.
В результате оптимизации численности персонала учреждений
сферы культуры в 2014 году высвободившиеся средства в размере 6,7
миллиона рублей направлены на
повышение заработной платы работникам.
Продолжались капитальные и
текущие ремонты в учреждениях культуры. В феврале 2014 года
мы открыли после масштабного
ремонта большой зал АГКЦ, который стал одной из лучших концертных площадок Архангельска.
Кроме того, за счет средств городского бюджета выполнен капремонт кровли Детской школы искусств № 5 и чердачного перекрытия актового зала Детской школы
искусств № 48, теплового пункта
и танцевального зала КЦ «Цигломень».
В течение 2014 года ресурсы отрасли культуры неоднократно использовались для организации
масштабных мероприятий, которых было организовано и проведено 3,8 тысячи. Их посетителями
стали более 900 тысяч человек.

Численность
учащихся в
спортивных школах
в 2014 году увеличилась на 211 человек
и составила 7475.
Количество горожан
систематически занимающегося физической культурой и
массовым спортом, в
2014 году увеличилось на 5,5% и составило 23,6%
Город получил современный
спорткомплекс, соответствующий
высоким стандартам и позволяющий проводить соревнования по
всем легкоатлетическим видам
спорта.

Власть и горожане:
диалог
и активность

Спорт для здорового
поколения
Физическая культура и спорт
развиваются, по сути, восполняя
потерянную в 90-х годах базу для
занятий спортом в муниципальных спортшколах.
Численность учащихся в спортивных школах в 2014 году увеличилась на 211 человек и составила 7475. Количество горожан, систематически занимающихся физической культурой и массовым
спортом, в 2014 году увеличилось
на 5,5% и составило 23,6%.
Наши спортсмены успешно
представляют город на соревнованиях различного уровня. В течение 2014 года проведено 208
городских и 73 выездных спортивных мероприятия, в которых
приняли участие более 25 тысяч
горожан.
Зимой 2013-2014 годов было организовано 18 ледовых площа-

док и хоккейных кортов, четыре
лыжные трассы. В зимний период 2014-2015 годов количество ледовых площадок увеличено до
24.
В 2014 году построены новые
хоккейные корты в Исакогорском
детско-юношеском
центре и ДЮСШ № 2, открыт филиал ДЮСШ № 3 для занятий греблей на Кегострове, открыт новый
спортивный комплекс ДЮСШ
«Каскад» на ул. Лесотехнической,
1, отремонтирован фасад здания

С днем рождения, любимый город!

ДЮСШ № 2, для ДЮСШ № 5 выделены дополнительные помещения для занятий площадью 313
квадратных метров. В учреждения приобретено около 300 единиц спортивного инвентаря и оборудования.
Благодаря ежегодному вложению средств городского бюджета в развитие Исакогорского
детско-юношеского центра нам
удалось привлечь 11,5 млн рублей из федерального бюджета
на строительство универсальной

спортивной площадки со специальным современным покрытием.
Самым большим спортивным
объектом прошлого года стало строительство стадиона для
ДЮСШ № 6 в Северном округе.
Цена контракта на реконструкцию стадиона – 135 млн рублей, в
том числе из городского бюджета
выделено 32 млн рублей, остальные средства были привлечены из
областного (58 млн) и федерального (45 млн) бюджетов.

В 2014 году мэрия продолжила
работу по организации предоставления населению муниципальных и государственных услуг в
электронном виде.
Мэрией в настоящее время предоставляется 36 муниципальных услуг в электронном формате, кроме того, при осуществлении отдельных государственных
полномочий предоставляются 25
государственных услуг.
В 2014 году мэрией Архангельска было предоставлено более 40
тысяч муниципальных и государственных услуг.
В 2014-м был проведен мониторинг качества предоставления
муниципальных услуг путем анонимного выборочного анкетирования. Из 4600 опрошенных 97,3%
выразили удовлетворение качеством предоставленных муниципалитетом услуг.
– Эффективность работы территориального общественного са-

отчет мэра
моуправления (ТОС) можно оценивать по-разному, тем не менее
считаю, что горожанам надо давать возможность проявлять инициативу, реализовывать проекты,
– подчеркнул мэр Архангельска.
– Развитие общественного самоуправления в Архангельске надо
стимулировать, и прежде всего
стимулировать людей к созданию
своих «маленьких» органов власти, которые смогут добиваться
позитивных перемен на своих территориях.
В областном центре в 2014 году
работали девять ТОСов. На сегодня их уже 10. В них объединены 15,5 тысячи человек.
По итогам 3 конкурсов 8 ТОСам
из городского бюджета были предоставлены субсидии в сумме 1,9
млн рублей на реализацию 11 социально значимых проектов.
Основным направлением расходования бюджетных средств
ТОС являлось выполнение работ
по благоустройству территории.
Немаловажно, что 400 тыс. руб.
на реализацию проектов внесли
сами участники ТОСов.
Кроме того, увеличилось количество обращений жителей по поводу создания ТОС, в том числе
горожане планируют инициировать создание ТОС в округах: Майская Горка, Варавино-Фактория,
Соломбальском, Исакогорском и
Цигломенском.
Работа с обращениями граждан и личные приемы граждан
являются одним из важнейших
инструментов организации работы мэрии.
– Увеличение или уменьшение
количества поступающих обращений от граждан, подобно барометру, указывает на те или иные изменения в политической и экономической жизни города, – подчеркнул Виктор Павленко.
За 2014 год в мэрию города поступило 9470 обращений, что в 1,5
раза больше, чем в 2013 году. Из
них письменных 7102, 758 устных
и 1610 обращений направлено в
электронном виде.
По результатам рассмотрения
обращений граждан в 89% случаев населению даны необходимые
разъяснения, 11% обращений решены положительно (в 2013 году
– 9%).
Мэр отметил, что не все поступающие от населения вопро-

сы удается решить сразу, многие
требуют комплексного подхода.
Но вместе с тем в их разрешении
на муниципальном уровне наблюдается положительная динамика.

К выборам мэра
мы еще вернемся
Далее градоначальник коснулся принципиальных вопросов нового устройства городской власти.
– В прошлом году мы вместе с
вами стали активными участниками дискуссии по вопросу о реформе местного самоуправления в Архангельской области. Я искренне благодарен всем вам, всем
фракциям и депутатам городской
Думы за принципиальную позицию в этом вопросе. Мы выступили
как единая муниципальная власть,
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и это единство является залогом
дальнейшей совместной плодотворной работы на благо Архангельска, – отметил Виктор Павленко.
– Я считал и считаю, что главный смысл 136-го федерального
закона состоит в том, чтобы четко определить полномочия местного самоуправления и финансовое обеспечение их исполнения.
Это нужно для того, чтобы в каждом муниципалитете жители четко знали: местная власть отвечает
за эти конкретные вещи, и на это у
нее есть определенное количество
средств. Вы знаете, что недавно
была принята концепция развития местного самоуправления в
Архангельской области. В целом
я поддерживаю ее основные положения. Но при этом был и остаюсь
сторонником прямых выборов
глав муниципальных образований населением как самого демократического способа формирова-

ния местной власти. Отмена прямых выборов – это все-таки шаг
назад. Возможно, это требования
времени и непростой социальнополитической ситуации. Но если
перефразировать Ленина, то, сделав шаг назад, мы должны затем
сделать два шага вперед. И федеральный законодатель первый
шаг уже сделал: в законодательство внесены изменения, которые
предусматривают
совмещение
должности главы муниципального образования и главы администрации. Аналогичные изменения
должны быть внесены и в областной закон. Тем самым снимаются предпосылки для конфликта
главы представительного органа
и руководителя исполнительной
власти. И к всенародным выборам
глав муниципалитетов мы еще
вернемся.
Завершая свое выступление,
мэр Архангельска Виктор Пав-
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ленко отметил, что в прошедшем
году нам удалось решить либо
приблизиться к решению ряда
вопросов, имеющих наиболее
важное значение для жителей
Архангельска.
– Во многом социально-экономическое развитие города в 2015
году будет зависеть от глубины
проявления кризисных явлений,
наблюдавшихся в прошедшем
году и имеющих продолжение
в текущем, в России, а соответственно, и в нашем регионе.
Дальнейшее развитие Архангельска требует значительных
усилий и высокого уровня общественного самосознания, вовлечения каждого жителя в активную
политическую и общественную
жизнь города, укрепления статуса
инвестиционно-привлекательного промышленного и культурного
центра с высоким уровнем жизни
горожан.

Во многом социально-экономическое развитие города в 2015 году
будет зависеть от глубины проявления
кризисных явлений, наблюдавшихся в
прошедшем году и имеющих продолжение
в текущем, в России, а соответственно, и в
нашем регионе. Дальнейшее развитие Архангельска требует значительных усилий
и высокого уровня общественного самосознания, укрепления статуса инвестиционно-привлекательного промышленного
и культурного центра с высоким уровнем
жизни горожан
С днем рождения, любимый город!

Фото: Ксения УДАЛКИНА
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событие
Фото: пресс-служба мэрии Архангельска

Киловатты рока
На острове Краснофлотский состоялся фестиваль под открытым небом «Мост». Перед архангельскими Î
зрителями выступили коллективы «Пилот», «Louna», «Trubetskoy», «КняZz» и легендарный «ЧАЙФ»

реклама
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2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Мэр города

от 18 июня 2015 г. № 533
О внесении изменений в муниципальную программу
"Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области"
1. Внести в муниципальную программу "Развитие города Архангельска как административного центра 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 Объем финансирования муниципальной программы –
1 774,787 млн.рублей, в том числе:
том числе:
642,996 млн.рублей,
городской бюджет
1 061,174 млн.рублей,
областной бюджет
70,617 млн.рублей
федеральный бюджет
б) в разделе V "Финансовое обеспечение муниципальной программы":
абзацы пятый – восьмой изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования за период реализации муниципальной программы в течение 2012-2017 годов составит
1 774,787 млн.рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 70,617 млн. рублей;
областной бюджет – 1 061,174 млн. рублей;
городской бюджет – 642,996 млн. рублей.";
таблицу раздела изложить в следующей редакции:
"Распределение объемов финансирования муниципальной программы
по источникам финансирования и годам

Источники финансирования

Объем
финансирования,
всего

1

2

(млн. рублей)

в том числе:

Всего по муниципальной програм1 774,787
ме

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

3

4

5

6

7

8

128,26

75,000

100,00

53,559
74,701

75,000

100,00

497,647

848,589

125,291

в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет,
в т.ч. субсидия
МБУ "Стройсервис"

70,617
1 061,174
642,996

383,297
114,350

70,617
620,370
157,602

3,948
121,343

7,766

7,766

в) в приложении № 1 к муниципальной программе:
пункт 9 раздела II "Капитальный ремонт мостового перехода и автомобильных дорог" изложить в следующей редакции:
9. Капитальный
ремонт
совмещенного
Северодвинского
мостового перехода

Д е п а р т а мент
городского
хозяйства
мэрии
города Архангельска (служба заместителя мэра города
по
городскому хозяйству)

Всего,
в том числе:
областной
бюджет
городской
б ю д ж е т ,
в т.ч. субсидия
МБУ
" С т р о й сервис"

74,087

-

0,794

0,093

3,200

35,000

35,000

-

-

-

-

-

-

-

74,087

-

0,794

0,093

3,200

35,000

35,000

0,148

-

0,148

-

-

-

-

Улучшение технического
состояния
дорожного покрытия

103,589

областной
бюджет
г о р о д с к о й 103,589
бюджет,
в
т.ч. субсидия
МБУ "Строй- 1,692
сервис"

Всего по
разделу
II

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

10,985

0,093

22,011

35,000

35,000

-

-

-

-

-

-

0,500

10,985

0,093

22,011

35,000

35,000

-

1,692

-

-

-

-

Всего,
230,682
в том числе:
областной
43,900
бюджет
городской
бюджет

-

46,089

77,803

66,790

40,000

-

-

-

-

43,900

-

-

186,782

-

46,089

77,803

22,890

40,000

-

Всего,
397,724
в том числе:
областной
82,116
бюджет
городской
315,608
бюджет

ИТОГО

О внесении изменений в Правила предоставления в 2015 году
из городского бюджета субсидий на возмещение затрат
организаций, связанных с оказанием ими услуг
по уличному освещению

Обеспеч е н и е
коммунальной
и инженерной
инфраструктурой
земельных
участков площадью
4,70 га

26,533

99,686

83,290

40,000

30,000

13,683

-

43,900

-

-

86,003

118,215

39,390

40,000

30,000

1 774,787 497,647

848,589

125,291

128,260

75,000

100,000

70,617

70,617

-

-

-

-

1 061,174 383,297

620,370

3,948

53,559

-

-

114,350

157,602

121,343

74,701

75,000

100,000

Мэр города

В соответствии с Перечнем организационных, воспитательных и массовых мероприятий в системе образования муниципального образования "Город Архангельск" на 2015 год, утверждённым распоряжением мэрии города Архангельска
от 04.12.2014 № 4271р:
1. Провести с 19 октября по 27 ноября 2015 года конкурс "Детский сад – 2015".
2. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе "Детский сад – 2015".
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Орлову
И.В.
Мэр города                                                                                     

В.Н. Павленко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 июня 2015 г. № 534
О внесении дополнения в Перечень муниципального имущества,
которое может быть использовано только в целях предоставления
его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе
социально ориентированным некоммерческим организациям
1. Дополнить подраздел 1.1 "Здания, строения, помещения" раздела I "Недвижимое имущество" Перечня муниципального имущества, которое может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование
на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденного постановлением
мэрии города Архангельска от 16.02.2011 № 64 (с изменениями и дополнениями), пунктом 24 следующего содержания:
29:22:060703:1049
Нежилое помещение
№ 4-Н на втором этаже согласно техническому паспорту, составленному
по состоянию
на 10.04.2013

В.Н. Павленко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Архангельска
от 22.06.2015 № 540
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса "Детский сад – 2015"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет правила организации и проведения городского конкурса "Детский сад – 2015"
(далее – конкурс), правила участия в конкурсе и определения победителей конкурса.
1.2. Основными целями и задачами проведения конкурса являются:
выявление и поддержка творчески работающих коллективов муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования;
распространение инновационного опыта, формирование позитивного отношения общественности к системе дошкольного образования;
повышение эффективности деятельности муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования по укреплению физического и нравственного здоровья детей, их развитию;
повышение профессионального и личностного роста педагогов и руководителей учреждений;
совершенствование условий организации образовательного процесса;
формирование позитивного общественного мнения о дошкольном образовании.

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

Ул.Дружбы, 39, корп.2

от 22 июня 2015 г. № 540

7,766

7,766

В.Н. Павленко

Об организации проведения конкурса
"Детский сад – 2015"

2,000

642,996

Мэр города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
118,215

24,533

-

1. Внести в Правила предоставления в 2015 году из городского бюджета субсидий на возмещение затрат организаций,
связанных с оказанием ими услуг по уличному освещению, утвержденные постановлением мэрии города Архангельска
от 26.01.2015 № 38, (далее – Правила) следующие изменения:
а) в абзаце третьем пункта 8 слова "директор департамента городского хозяйства" заменить словами "директор департамента городского хозяйства или заместитель директора департамента городского хозяйства – начальник управления
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики (далее – директор (заместитель директора) департамента городского
хозяйства)";
б) в пункте 10, абзаце третьем пункта 13, абзаце третьем пункта 14, абзаце третьем пункта 18 слова "директор департамента городского хозяйства" заменить словами "директор (заместитель директора) департамента городского хозяйства";
в) в приложениях № 1 – 4 к Правилам слова "Директор департамента городского хозяйства мэрии города Архангельска" заменить словами "Директор (заместитель директора) департамента городского хозяйства".
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".

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

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

24.

1. Внести в постановление мэрии города от 15.05.2012 № 108 "О порядке организации одноразового горячего питания
детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования "Город Архангельск", реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования" (далее – постановление) следующие изменения:
а) название постановления изложить в следующей редакции:
"О порядке организации одноразового горячего питания детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования "Город Архангельск", реализующих образовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования";
б) в преамбуле и пунктах 1-4 постановления слова "в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования "Город Архангельск", реализующих основные общеобразовательные программы начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования" заменить словами "в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования "Город Архангельск", реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования".
2. Внести в Порядок организации одноразового горячего питания детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования "Город Архангельск", реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования,
утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 15.05.2012 № 108, (с изменениями и дополнениями) (далее
– Порядок), следующие изменения:
а) название Порядка изложить в следующей редакции:
"Порядок организации одноразового горячего питания детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных
образовательных учреждениях муниципального образования "Город Архангельск", реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования";
б) пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции:
"1. Одноразовым горячим питанием обеспечиваются дети, обучающиеся в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования "Город Архангельск", реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования, воспитывающиеся в семьях, признанных малоимущими в соответствии с Порядком признания граждан малоимущими для оказания мер социальной поддержки за счет средств
городского бюджета, утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 26.03.2009 № 126, за исключением
обучающихся, воспитываю щихся в многодетных семьях, получающих денежные выплаты на питание ребенка, предусмотренные областным законом от 22.06.2005 № 55-4-ОЗ "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Архангельской области", и обучающихся, осваивающих адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которые получают питание в соответствии с подпунктом 1 пункта 1
статьи 28 областного закона от 02.07.2013 № 712-41-ОЗ "Об образовании в Архангельской области";
в) абзац первый пункта 2 Порядка изложить в следующей редакции:
"2. Обеспечение одноразовым горячим питанием (далее – горячее питание) обучающихся организуют муниципальные образовательные учреждения муниципального образования "Город Архангельск", реализующие образовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее – школы).";
г) пункт 9 Порядка исключить.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

от 22 июня 2015 г. № 537

позицию "ИТОГО" изложить в следующей редакции:
Всего,
в том числе:
федеральный бюджет
областной
бюджет
городской
б ю д ж е т ,
в
т.ч.
субсидия
МБУ
"Стройсервис"

от 18 июня 2015 г. № 535
О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска
от 15.05.2012 № 108 и Порядок организации одноразового горячего питания
детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных
образовательных учреждениях муниципального образования
"Город Архангельск", реализующих основные общеобразовательные
программы начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

Всего по разделу V

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

0,500

пункт 17 раздела V "Обеспечение земельных участков коммунальной и инженерной инфраструктурой для жилищного строительства" изложить в следующей редакции:
17.
Обеспечение
земельных
участков
к о м м у нальной и
инженерной инфраструктурой
для
строительства
многоквартирных домов по ул.
Цигломенской

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

Мэр города                                             В.Н. Павленко

позицию "Всего по разделу II" изложить в следующей редакции:
Всего,
в том числе:

В.Н. Павленко

33,1

2. Участники конкурса
2.1. В конкурсе принимают участие коллективы муниципальных образо-вательных учреждений муниципального
образования "Город Архангельск", реализующих образовательные программы дошкольного образования (далее – образовательные учреждения).
2.2. Образовательные учреждения, принимавшие участие в конкурсе в предыдущие годы, и занявшие призовые места, не могут принимать участие в конкурсе в течение двух последующих лет.
2.3. Проведение конкурса предполагает анализ и оценку:
условий организации образовательного процесса;
качества образовательного процесса;
условий для профессионального роста педагогов;

официально
внедрения инновационных технологий, оказывающих эффективное влияние на воспитание, развитие, социальную
адаптацию воспитанников, защиту их прав и законных интересов.
3. Порядок организации и проведения конкурса
3.1. Организатором конкурса является департамент образования мэрии города Архангельска (далее – департамент
образования).
3.2. Исполнитель конкурса – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
муниципального образования "Город Архангельск" "Детский (подростковый) центр "Радуга" (далее – МБОУ ДО ДПЦ
"Радуга").
3.3. Исполнитель конкурса:
готовит и представляет в департамент образования списки участников конкурса;
осуществляет прием, регистрацию конкурсных работ;
готовит списки лауреатов и победителей конкурса;
готовит материалы для освещения организации и проведения конкурса в средствах массовой информации.
3.4. Конкурс проводится по номинациям:
"Лучший детский сад этнокультурного образования детей и взрослых" ("Истоки родной сторонки");
"Детский сад – здоровья";
"Лучший детский сад поддержки и сопровождения талантливых и одаренных детей "("Растим таланты");
"Детский сад – методический центр".
3.5. Конкурсная работа должна соответствовать заявленной теме.
3.6. Для участия в конкурсе с 19 по 29 октября 2015 года необходимо представить в МБОУ ДО ДПЦ "Радуга"
(г.Архангельск, ул.Воскресенская, д.11) следующие материалы:
заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
карту участника конкурса "Детский сад – 2015" по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
портфолио образовательного учреждения по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.
Заявку можно отправить по электронной почте – arhraduga@mail.ru.

№
п/п

Вопрос анкеты

Ответ

1.

Год постройки учреждения

2.

Вид дошкольного учреждения

3.

Количество воспитанников в образовательном учреждении

4.

Наличие групп общеразвивающей/ компенсирующей направленности
(кол-во)

5.

Травматизм

6.

Заболеваемость

7.

Образование, квалификация педагогов

8.

Публикации из опыта работы образовательного учреждения

9.

Публикации из опыта работы педагогов

10.

Победы в конкурсах профессионального мастерства

11.

Достижения Ваших воспитанников

12.

Трансляция педагогического опыта образовательного учреждения профессиональному сообществу

Руководитель ______________________
М.П.

________________

Приложение № 3
к Положению о проведении
городского конкурса "
Детский сад – 2015"

4. Определение победителей конкурса
4.1. Отбор победителей конкурса осуществляется на основании конкурсного отбора с 30 октября по 27 ноября 2015 года
в два тура:
I тур (заочный) – с 30 октября по 08 ноября – рассмотрение конкурсных заявок и определение организационным комитетом списка образовательных учреждений, допущенных к участию во втором туре;
II тур
а) (очный) – с 09 ноября по 20 ноября – включает в себя творческую самопрезентацию по направлению деятельности
образовательного учреждения согласно приложению № 4 к настоящему Положению;
б) (очно-заочный) – с 21 по 27 ноября – определение победителей конкурса (при необходимости – посещение организационным комитетом образовательных учреждений).
4.2. Для организации и проведения конкурса, оценки представленных конкурсных материалов, определения победителей создаются организационный комитет и жюри.
4.3. В состав организационного комитета входят руководители и педагоги образовательных учреждений.
4.4. В состав жюри входят представители департамента образования и руководители образовательных учреждений.
4.5. Состав организационного комитета и жюри утверждается приказом директора департамента образования.
4.6. Организационный комитет:
проводит регистрацию участников конкурса;
обеспечивает соблюдение критериев оценки конкурсных материалов;
организует работу по пропаганде конкурса;
осуществляет общее и методическое руководство;
оценивает представленные конкурсные материалы;
составляет отчет о результатах I тура конкурса, направляет конкурсные материалы на II тур конкурса.
4.7. Жюри конкурса:
оценивает представленные на II тур конкурса конкурсные материалы;
определяет победителей по номинациям.
4.8. I тур конкурса включает в себя (для всех номинаций) рассмотрение портфолио образовательного учреждения по
форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению, по следующим критериям:
степень соответствия современным тенденциям развития образования;
ориентированность опыта на конкретный практический материал;
инновационный подход к организации содержания образовательного процесса;
логичность последовательности изложения;
своеобразие, креативность изложения;
аргументированность;
информационная открытость (официальный сайт образовательного учреждения);
оригинальность.
Максимальное количество баллов – 40.
Каждый критерий оценивается по трем уровням: низкий – 1 балл, средний – 3 балла, высокий – 5 баллов.
Образовательные учреждения, набравшие наибольшее количество баллов по результатам I тура, объявляются лауреатами конкурса и допускаются к участию во II туре конкурса.
4.9. II тур конкурса включает в себя ряд конкурсных испытаний (для всех номинаций):
а) "Визитная карточка".
Представление образовательного учреждения. Конкурсанты могут использовать компьютерные презентации, видеои аудиоматериалы (техни-ческие условия обеспечиваются оргкомитетом), привлекать к выступлению педагогов образовательного учреждения, воспитанников.
Регламент: 5 минут.
Критерии оценивания:
убедительность профессиональной позиции;
оригинальность педагогических идей;
глубина и системность профессионального мышления;
профессиональная эрудиция;
культура публичного выступления, артистизм.
Максимальное количество баллов – 25.
Каждый критерий оценивается по трем уровням: низкий – 1 балл, средний – 3 балла, высокий – 5 баллов.
б) Творческая самопрезентация (публичное выступление).
Устное представление образовательным учреждением педагогического опыта. Тема выступления определяется образовательным учреждением.
Регламент: 7 минут.
Критерии оценивания публичного выступления:
актуальность представляемого опыта;
владение арсеналом педагогических приемов, обеспечивающих эффективность образовательного процесса;
логичность и аргументированность;
результативность работы.
Максимальное количество баллов – 20.
Каждый критерий оценивается по трем уровням: низкий – 1 балл, средний – 3 балла, высокий – 5 баллов.
4.10. Победители конкурса награждаются дипломами и призами.
4.11. Всем участникам конкурса вручаются сертификаты.
4.12. Организационное и финансовое обеспечение проведения конкурса, в том числе награждение дипломами, призами, сертификатами, осуществляется исполнителем конкурса.
Контактные телефоны организатора и исполнителя конкурса:
Ломтева Анжелика Алексеевна, главный специалист отдела дошкольного образования департамента образования
мэрии города Архангельска, 607- 359;
Добрынина Елена Валерьевна, директор МБОУ ДО ДПЦ "Радуга", 653-167.

Приложение № 1
к Положению о проведении
городского конкурса
"Детский сад – 2015"
В оргкомитет городского
конкурса "Детский сад – 2015"

Содержание творческой самопрезентации
Тему и форму творческой самопрезентации участник конкурса определяет самостоятельно. В творческой самопрезентации участники конкурса раскрывают методическую и практическую основы заявленной темы.
Регламент: 10 минут.
Критерии оценивания:
информативность (информация о дошкольном учреждении, достижениях, планах и перспективах развития);
тематическая организованность представленной информации;
практическая значимость и новизна представленного опыта работы учреждения;
логичность построения;
наглядность (использование информационных технологий);
оригинальность подачи материала;
общая культура представления (культура речи, внешний вид, культура
поведения на сцене, самобытность, оригинальность выступления, умение быть привлекательным и обаятельным,
эмоциональность, уместность мимики и пантомимики);
профессионализм исполнителя.

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июня 2015 г. № 547
О ликвидации муниципального бюджетного учреждения
муниципального образования "Город Архангельск"
"Стройсервис"
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Архангельск", Порядком
создания, изменения типа, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений муниципального образования
"Город Архангельск", утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 29.03.2011 № 109, мэрия города Архангельска постановляет:
1. Ликвидировать муниципальное бюджетное учреждение муници-пального образования "Город Архангельск"
"Стройсервис" (далее – муниципальное учреждение), тип учреждения – бюджетное, с 01 января 2016 года.
2. Органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя и собственника муниципального учреждения, является мэрия города Архангельска.
3. Органами мэрии города Архангельска, осуществляющими функции и полномочия учредителя муниципального
учреждения, являются департамент городского хозяйства мэрии города Архангельска и департамент муниципального
имущества мэрии города Архангельска. Органом мэрии города Архангельска, осуществляющим функции и полномочия
собственника муниципального учреждения, является департамент муниципального имущества мэрии города Архангельска.
4. Определить, что ответственным за проведение мероприятий по ликвидации муниципального учреждения является
департамент городского хозяйства мэрии города Архангельска.
5. Департаменту городского хозяйства мэрии города Архангельска в трехдневный срок после издания настоящего
постановления:
подготовить и представить на утверждение в установленном порядке мэру города Архангельска проект распоряжения мэрии города Архангельска об утверждении перечня мероприятий по ликвидации муниципального учреждения;
довести настоящее постановление до сведения регистрирующего органа для внесения в Единый государственный
реестр юридических лиц сведения о том, что муниципальное учреждение находится в процессе ликвидации.
6. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова С.В.
Мэр города

В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

О внесении изменений и дополнений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные
учреждения муниципального образования "Город Архангельск",
реализующие образовательные программы дошкольного образования,
находящиеся в ведении департамента образования мэрии
города Архангельска" и приложения к нему

Полное наименование (в соответствии с Уставом учреждения)
____________________________________________________________________
Почтовый адрес ____________________________________________________________________
Контактный телефон _________________________________________________
Факс _______________________________________________________________
Адрес электронной почты
____________________________________________________________________
Наличие сайта учреждения ____________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя
____________________________________________________________________
Обозначьте номинацию, в которой Вы предполагаете свое участие, поставьте значок(*).Оргкомитет оставляет за собой право скорректировать выбранную участником Конкурса номинацию, по заключению экспертной комиссии.
Название номинации

Для отметки

1

"Детский сад – здоровья"

2.

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

3.

"Лучший детский сад поддержки и сопровождения талантливых и одаренных детей" ("Растим
таланты")
"Детский сад – методический центр"
Обоснование выбора
_______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Руководитель
________________________
______________
М.П.
Дата подачи заявки "___" ________________ 2015 года
Приложение № 2
к Положению о проведении
городского конкурса
"Детский сад – 2015"
КАРТА
участника городского конкурса
"Детский сад - 2015"

Приложение № 4
к Положению о проведении
городского конкурса
"Детский сад – 2015"

от 24 июня 2015 г. № 549

Сведения о муниципальном образовательном учреждении.

4.

ПОРТФОЛИО
Портфолио должно содержать материалы, отражающие практику управления учреждением в современных условиях; программу развития учреждения; анализ деятельности учреждения; образовательные, авторские программы, методические материалы; публикации в средствах массовой информации; достижения воспитанников и педагогов. Содержание портфолио должно соответствовать заявленной номинации.
Портфолио может содержать текстовые документы, таблицы, схемы, фотографии, рисунки, диаграммы и другие материалы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

№
п/п
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1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на
учет и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения муниципального образования "Город Архангельск", реализующие образовательные программы дошкольного образования, находящиеся в ведении департамента
образования мэрии города Архангельска", утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 05.08.2014 №
654, следующие изменения и дополнение:
а) в подпункте 4 пункта 2.4 слова "(отказе в предоставлении или приостановлении предоставления)" исключить;
б) в абзаце десятом пункта 2.6 слова "до 8 лет" заменить словами "до 7 лет";
в) абзац пятый пункта 3.4 после слов "утвержденных приказом директора департамента образования" дополнить словами "согласно которому учреждение информирует заявителя о зачислении ребенка в учреждение.";
г) абзац шестой пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
"В случае принятия решения об отказе или приостановлении услуги в протоколе заседания комиссии указываются
причины, послужившие основанием для принятого решения.";
д) пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
"Решение о предоставлении услуги передается в учреждение, на основании которого учреждение информирует заявителя о предоставлении услуги, не более 14 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении услуги. Результатом административной процедуры является выдача предоставления услуги заявителю.";
е) подпункт 3.5.1 пункта 3.5 исключить.
2. Внести в перечень муниципальных образовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск", реализующих образова-тельные программы дошкольного образования на территории города Архан-гельска
приложения № 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения муниципального образования "Город Архангельск", реализующие образовательные программы дошкольного образования, находящиеся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска", утвержденному постановлением мэрии города Архангельска от
05.08.2014 № 654, следующие изменения и дополнения:
а) в графе "Наименование" строки 8 слово "бюджетное" заменить словом "автономное";
б) строку 26 исключить;
в) строки 27 – 68 считать строками 26 – 67 соответственно;
г) в графе "Адрес" строку 26 дополнить словами "проезд Бадигина, 14, ул.Тимме,18, корп.2";
д) в графе "Наименование" строку 33 после слов "Детский сад" дополнить словами "общеразвивающего вида";
е) в графе "Наименование" строки 64 слово "казенное" заменить словом "бюджетное";
ж) в графе "Наименование" строк 17, 26, 27, 35, 44, 45, 46, 57, 61 слово "общеобразовательная" исключить.
3. Приложения № 9, 10 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения муниципального образования
"Город Архангельск", реализующие образовательные программы дошкольного образования, находящиеся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска", утвержденному постановлением мэрии города Архангельска от
05.08.2014 № 654, исключить.
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4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Мэр города                                                    

от 19 июня 2015 г. № 1882р
О внесении изменений в перечень объектов коммунального хозяйства, находящихся
в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" и подлежащих
капитальному ремонту, на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

1. Внести в перечень объектов коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" и подлежащих капитальному ремонту, на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов, утвержденный распоряжением заместителя мэра города по от 12.02.2015 № 327р, (с изменениями) изменения, изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Заместитель мэра города по городскому хозяйству

Замена участ- I - II квар- 1 842,1
ка на маги- талы
страли водопровода Д300
(устранение
аварии)

Водопроводная У торца жило- Замена участ- I - II квар- 102,2
маги- талы
сеть
го дома № 114 ка
стрального
по ул.Победы
водопровода
(устранение
аварии)

102,2

0,0

0,0

ИТОГО
по разделу:

2 632,0

3 417,0

1 700,0

7 749,0
Раздел III. Канализационное хозяйство

1

Авиацион- Замена участ- III - IV 1 796,0
Самотечный ка- Ул.
ка канализа- к в а р т а нализа-ционный ная, 11 до КНС
ционного кол- лы
коллектор
лектора

1 796,0

0,0

0,0

2

Канализацион- У л . Ш к о л ь н а я , Комплексный III - IV 1 981,0
капитальный к в а р т а ная
насосная 173, корп. 1
лы
ремонт
станция

0,0

1 981,0

0,0

3

Канализацион- Ул. Вычегодская, П р о е к т и - III - IV 1 981,0
рование
и квартаная
насосная 25, строение 3
к о м п л е к с - лы
станция
ный
капитальный ремонт

0,0

1 981,0

0,0

4

Канализацион- Ул.
Холмогор- Ремонт участ- I - II квар- 300,1
ная сеть
ская, 37, корп. 2
ка канализа- талы
ционной сети
(устранение
аварии)

300,1

0,0

0,0

ИТОГО
по разделу:

2 096,1

3 962,0

0,0

300,0

0,0

2 700,0

88,0

0,0

0,0

С.В. Чинёнов
Приложение
к распоряжению заместителя
мэра города Архангельска
от 19.06.2015 № 1882р

0,0

13

РАСПОРЯЖЕНИЕ

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

0,0

Водопроводная Между водонасосными
стансеть
циями
вдоль
(магистраль)
Маймаксанского
шоссе в районе
Гидролизного завода

В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА ГОРОДА

1 842,1

12

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной
собственности муниципального образования "Город Архангельск"
и подлежащих капитальному ремонту, на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

6 058,1
Раздел IV. Теплосетевое хозяйство

№
п/п

Наименование
объекта

Местонахождение (адрес)
объекта

1

2

3

1

Оборудование
ТП-УГ-42/7

2

Оборудование
КРУН-2
на ВЛ-10кВ

3

Электрические
сети
ВЛ-10 кВ

4

Электрические
сети
КЛ-10 кВ РП-8ТП-68

5

6

Электрические
сети
ТП-617 ВЛ-0,4 кВ

Электрические
сети
ВЛ-0,4 кВ
ИТОГО
по разделу:

1
2

Водопроводная
насосная станция
№ 110
Водопроводная
насосная станция
№ 105

Наименование
видов работ

Срок вы- Стоимость
полнения работ, тыс.
рублей
работ

4
5
6
Раздел I. Электросетевое хозяйство
П.
Конвейер Проектирование II - IV 1 130,0
М а й м а к с а н - и капитальный кварталы
ского
терри- ремонт ТП с пет о р и а л ь н о г о реносом на новое основание и
округа
перезавод ВЛ-0,4
кВ и 10 кВ
Ф. Васьково-1
Проектирование II - IV 892,0
и капитальный кварталы
ремонт КРУН
с заменой на реклоузер
Ф. 61-16 от ПС- К а п и т а л ь н ы й II - IV 1 526,0
кварталы
61 до концевой ремонт ВЛ
опоры у ТП- с заменой опор
УГ-42/7,
КТП-п.Конвейер
элек- П о г а - 79,2
В районе ад- Ремонт
м и н и с т р а т и в - трических се- ш е н и е
(устране- к р е д и ного здания по тей
п р . Н о в г о р о д - ние аварийной т о р с к о й
задолситуации)
скому, 28
женности
От опоры № У с т р а н е н и е I - II квар- 670,7
1
в
районе аварии с заме- талы
дома № 35 по ной аварийных
у л . С и б и р с к о й опор и участдо опоры № 24 ка наружных
в районе дома электрических
№
112
по сетей
ул.Победы
От
ТП-611
в У с т р а н е н и е I - II квар- 36,5
районе жилого аварии с заме- талы
дома № 18 корп. ной СИП
3 по ул.Победы
4 334,4
Раздел II. Водопроводное хозяйство
Ул. Физкультур- Комплексный II - IV 1 981,0
ников, 24
капитальный кварталы
ремонт
Ул.Лермонтова, Комплексный II - IV 1 436,0
7, строение 1
капитальный кварталы
ремонт

3

Водопроводная Ул. Вычегодская, Комплексный II - IV 1 700,0
капитальный к в а р т а насосная
стан- 25, строение 2
лы
ремонт
ция № 103

4

Водопроводная Ул.
сеть
вой, 4

Объем бюджетных ассигнований
городского бюджета, тыс. рублей
Плановый период
2015 год
2016 год
2017 год
7
8
9
1 130,0

0,0

Жилой район 26 П р о е к т и р о - II - IV 3 000,0
лесозавода
вание и ка- кварталы
питальный
ремонт
тепловых сетей

1

Тепловые сети

2

Ц е н т р а л ь н ы й Ул.Колхозная, 4
тепловой пункт

П о д к л ю ч е - III квар- 88,0
ние водопро- тал
вода
к существующему колодцу

3

теплового
Трубопровод го- От
рячего водоснаб- пункта
ж/дома № 12,
жения
корп.1
по 2-му Ленинградскому переулку

Р е м о н т
участка трубопровода горячего водоснабжения
(устранение
аварии)

П о г а - 180,6
ш е н и е
кредиторской
задолженности

180,6

0,0

0,0

4

квар- 322,0
Р е м о н т II
участка тру- тал
бопровода
горячего водоснабжения
(устранение
аварии)

322,0

0,0

0,0

890,6

0,0

2 700,0

0,0

892,0

0,0

0,0

0,0

1 526,0

0,0

Трубопровод го- От ЦТП к жилым
рячего водоснаб- домам
№ 4, корп.1 и
жения
№
4,
корп.2
по ул.Колхозной

79,2

0,0

0,0

ИТОГО
по разделу:

3 590,6
Раздел V. Прочие объекты

670,7

36,5

0,0

0,0

1

Баня № 8

Ул. Бассейная, 4

К о м п л е к с - II - IV 7 724, 0
ный
капи- кварталы
тальный ремонт

0,0

7 724,0

0,0

2

Баня № 11

Ул. Вычегодская, К а п и т а л ь - III - IV 3 500,0
7, корп.4
ный ремонт кварталы
котельной
бани

0,0

0,0

3 500,0

3

Баня № 16

Ул. Победы, 118, Проектирова- III - IV 3 000,0
корп.2
ние и ремонт кварталы
котельной
бани

0,0

0,0

3 000,0

4

Баня № 8

Ул. Бассейная, 4

Комплексный
капитальный ремонт

П о г а - 814,3
ш е н и е
кредиторской
задолженности

814,3

0,0

0,0

5

Бани № 8

Ул. Бассейная, 4

П р о в е д е н и е I - II квар- 102,0
обследования талы
несущих стен

102,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 808,4

1 526,0

0,0

0,0

1 981,0

0,0

0,0

1 436,0

0,0

0,0

0,0

1 700,0

0,0

0,0

Михайло- Ремонт участка
водопроводной сети
(устранение
аварии)

П о г а - 1,6
шение
кредиторской
задолженности

1,6

5

Водопроводная Ул.
Воскресен- Ремонт сети
сеть
ская, 106
водопровода
(устранение
аварии)

П о г а - 2,1
шение
кредиторской
задолженности

2,1

0,0

0,0

6

Водопроводная Ул.Школьная, 84, Ремонт сети
сеть
стр оение 2 в рай- водопровода
(устранение
оне ВНС-97
аварии)

П о г а - 68,1
шение
кредиторской
задолженности

68,1

0,0

0,0

7

Водопроводная Ул. Мостострои- Замена участ- I квартал 107,3
сеть
телей, 5
ка трубопровода (устранение аварии)
на сети водопровода

107,3

0,0

0,0

8

Водопроводная Ул. 23-й Гвар- У с т р а н е н и е I квартал 29,6
сеть
д е й с к о й аварии на сетях водопродивизии, 9
вода

29,6

0,0

0,0

9

Водопроводная Пр.
Обвод- Ремонт участ- I квартал 66,1
водопросеть (транзит)
ный канал, 22, ка
водной сети
корп. 2
(устранение
аварии)

66,1

0,0

0,0

10

Водопроводная В районе дома Замена участ- I - II квар- 345,9
водопро- талы
сеть
№ 118, корп. 1 по ка
водной сети
ул.Победы
(устранение
аварии)

345,9

0,0

0,0

11

Водопроводная Ул. Революции, 8 У с т р а н е н и е I - II квар- 67,0
сеть
п р о т е ч к и талы
на сетях водопровода
(устранение
аварии)

67,0

0,0

0,0

ИТОГО
по разделу:

15 140,3

916,3

7 724,0

6 500,0

РЕЗЕРВ:

14 836,6

2 743,6

3 182,0

8 911,0

ВСЕГО
по перечню:

51 709,0

12 087,0

19 811,0

19 811,0

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 18
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием
многоквартирного жилого дома по ул. Партизанская, д. 18, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 18. Данный земельный участок
расположен в кадастровом квартале 29:22:031609, ограниченном следующими улицами: ул. Добролюбова, ул. Репина, ул.
Партизанская, ул. М.И.Кутузова. Утвержденная схема расположения земельного участка:

официально
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На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул. Партизанская, д. 18,
- ул. Партизанская, д. 18,
- ул. Партизанская, д. 18,
- ул. Партизанская, д. 18,

квартира №2,
квартира №3,
квартира №4,
квартира №7,

кадастровый номер: 29:22:031609:112
кадастровый номер: 29:22:031609:115
кадастровый номер: 29:22:031609:116
кадастровый номер: 29:22:031609:117

3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, поименованного в п. 1 настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления
об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества заинтересованные лица могут по адресу:
г. Архангельск, площадь Ленина, д. 5, кабинет 440, тел. 607-271. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный сайт мэрии города Архангельска, где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Так же настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, площадь Ленина,
д. 5, кабинет 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых
подлежит изъятию для муниципальных нужд – мэрия города Архангельска в лице департамента муниципального имущества мэрии города Архангельска.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования
"Город Архангельск" о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства храма на земельном участке,
расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на пересечении
ул. Адмиралтейской и просп. Никольского
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 19 июня 2015 года, комиссия приняла решение о невозможности
предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства храма на земельном участке площадью 1060 кв. м с кадастровым номером 29:22:023001:98, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска на пересечении ул. Адмиралтейской и просп. Никольского:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка:
с юго-западной стороны (от красной линии пр. Никольского) - 2м,
с северо-западной стороны (от красной линии ул.Адмиралтейской) -1м,
с северно-восточной стороны - 2 м;
размещение минимального количества машино - мест за пределами земельного участка (вдоль ул. Адмиралтейской) – 8.
Председатель комиссии

Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования "Город Архангельск"
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания общественного
назначения на земельном участке, расположенном в территориальном округе Майская горка
г. Архангельска по ул. Ленина
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 19 июня 2015 года, комиссия приняла решение о невозможности
предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания общественного назначения на земельном участке площадью 1151 кв. м с кадастровым номером 29:22:060409:150, расположенного в
территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Ленина:
увеличение этажности наземной части объекта до 2 этажей;
размещений 12 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами границ земельного участка (вдоль существующих проездов с восточной и западной сторон земельного участка с кадастровым номером
29:22:060409:150);
размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Председатель комиссии

Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск"
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного в Ломоносовском территориальном округе
г. Архангельска по проспекту Ленинградскому
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 19 июня 2015 года, комиссия приняла решение о возможности
предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 3113 кв. м, с кадастровым номером 29:22:050407:12, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска проспекту
Ленинградскому: "для размещения объектов физической культуры и спорта, объектов розничной торговли, административных и офисных зданий".
Председатель комиссии

Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки муниципального образования "Город Архангельск"
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания магазина
на земельном участке, расположенном в территориальном округе Майская горка
г. Архангельска по ул. Стрелковой
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 19 июня 2015 года, комиссия приняла решение о невозможности
предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания магазина на
земельном участке площадью 636 кв.м с кадастровым номером 29:22:060403:40, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Стрелковой:
размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства;
увеличение процента застройки в границах земельного участка до 85;
размещение 5 машино-мест за пределами границ земельного участка (с южной стороны от земельного участка с кадастровым номером 29:22:060403:89).
Председатель комиссии

Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск"
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома
на земельном участке с кадастровым номером 29:22:030401:18, расположенном
в Северном территориальном округе г. Архангельска
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 19 июня 2015 г., комиссия приняла решение о возможности предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 1017 кв.м с кадастровым номером 29:22:030401:18, расположенном в Северном
территориальном округе г. Архангельска: в части увеличения этажности индивидуального жилого дома до 2 этажей.
Председатель комиссии

Я.В. Кудряшов
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уменьшение отступа здания от границы зоны автомобильного транспорта ВТ-2-1 со стороны ул. Федора Абрамова до
1 метра;
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 80 процентов;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 7 процентов;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 30;
размещение 30 машино-места для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка (10
машино-мест с северной стороны и 20 машино-мест с западной стороны земельного участка с кадастровым номером
29:22:060412:45);
размещение площадок общего пользования различного назначения за границами земельного участка.
Председатель комиссии

Я.В. Кудряшов

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, площадью 945 кв.м с кадастровым номером
29:22:060401:16, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Карпогорской: "строительство и эксплуатация овощехранилища, размещение объектов для хранения индивидуальных автотранспортных
средств".
Публичные слушания проводятся на основании заявления потребительского кооператива "Впрок" по строительству
и эксплуатации овощехранилищ и распоряжения мэра города Архангельска от 11 июня 2015 г. № 1804р "О проведении 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".
Публичные слушания состоятся 14 июля 2015 года в 14 часов 20 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб.
516 до 13 июля 2015 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

Я.В. Кудряшов

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, площадью 742 кв.м с кадастровым номером
29:22:070202:1305, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по пр. Ленинградскому: "для размещения административных и офисных зданий".
Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных отношений Архангельской
области и распоряжения мэра города Архангельска от 11 июня 2015 г. № 1803р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по пр. Ленинградскому".
Публичные слушания состоятся 14 июля 2015 года в 14 часов 30 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб.
516 до 13 июля 2015 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

Я.В. Кудряшов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 июня 2015 г. № 1845р
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров реконструкции здания магазина, расположенного
в Северном территориальном округе г. Архангельска
по ул. Красных Маршалов
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров реконструкции здания магазина на земельном
участке площадью 559 кв м, с кадастровым номером 29:22:031012:3, расположенном в Северном территориальном округе
г. Архангельска по ул. Красных Маршалов:
размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Мэр города

В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 июня 2015 г. № 1846р
О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства объекта розничной торговли на земельном участке, расположенном
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Тимме
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта розничной торговли на земельном участке площадью 178 кв.м с кадастровым номером 29:22:050102:45, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Тимме:
уменьшение минимальной площади земельного участка, необходимого для размещения объекта, до 178 кв.м;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
увеличение процента застройки в пределах границ предоставленного земельного участка до 59;
уменьшение минимальной доли озелененной территории земельного участка до 6 процентов;
размещение 2 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка (между земельными участками с кадастровыми номерами 29:22:050102:29 и 29:22:050102:45).
размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Мэр города

В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 июня 2015 г. № 1847р
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного в Октябрьском
территориальном округе г. Архангельска по Первому проезду (Кузнечихинский промузел)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск"
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства малоэтажного жилого дома
на земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном округе
г. Архангельска по пр. Новгородскому, 96
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 19 июня 2015 года, комиссия приняла решение о невозможности
предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке площадью 700 кв.м с кадастровым номером 29:22:050502:26, расположенном в Ломоносовском
территориальном округе г. Архангельска по пр. Новгородскому, 96:
уменьшение отступа объекта капитального строительства от границы земельного участка с южной и западной сторон до 0 метров, с восточной стороны до 1,5 метров.
Председатель комиссии

Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск"
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения
от предельных параметров разрешенного строительства многоквартирного жилого дома
с помещениями общественного назначения на земельном участке, расположенном
в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Овощной
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 19 июня 2015 г., комиссия приняла решение о невозможности
предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоквартирного
жилого дома с помещениями общественного назначения на земельном участке с кадастровым номером 29:22:060412:45,
расположенных в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Овощной:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка со стороны ул. Федора Абрамова и со стороны ул. Овощной
до 1 метра;
уменьшение отступа здания от красной линии со стороны ул. Федора Абрамова и со стороны ул. Овощной до 1 метра;

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью
17675 кв. м, с кадастровым номером 29:22:040203:26, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по Первому проезду (Кузнечихинский промузел): "для размещения объектов торговли, общественного питания,
складских объектов".
Мэр города

В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 июня 2015 г. № 1848р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном
в Октябрьском территориальном округе
г. Архангельска по ул. Нагорной
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания общественного назначения (предприятие общественного питания, торговли, офисные помещения) на земельном
участке площадью 4179 кв.м с кадастровым номером 29:22:040610:619, расположенном в Октябрьском территориальном
округе г. Архангельска по ул. Нагорной:
уменьшение количества машиномест в границах земельного участка до 47;
размещение 195 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка (76
машино-мест на земельном участке с кадастровым номером 29:22:040610:63; 119 машино-мест на земельном участке с
кадастровым номером 29:22:000000:56).
уменьшение минимальной доли озелененной территории земельного участка до 0 процентов.
Мэр города

В.Н. Павленко
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 июня 2015 г. № 1849р
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 29:22:060406:2202, расположенного в территориальном округе
Майская горка г. Архангельска по ул. Российской
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью
304 кв.м с кадастровым номером 29:22:060406:2202, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Российской: "для размещения индивидуальных жилых домов".
Мэр города

В.Н. Павленко

Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров объекта разрешенного строительства многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, расположенного на земельных участках с кадастровыми номерами 29:22:040748:10, 29:22:040748:11, 29:22:040748:805 в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска, на пересечении ул. Карла Маркса и пр. Новгородского:
уменьшение отступа здания от границы земельного участка до 0 метров;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 10 процентов;
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 75 процентов;
размещение 39 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка (9 машиномест по пр. Новгородскому, вдоль проектируемого дома; 30 машино-мест по пр. Новгородскому, вдоль дома № 158).
Мэр города

В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 июня 2015 г. № 1852р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства на земельном участке,
расположенном в Ломоносовском территориальном округе
г. Архангельска по ул. Павла Усова

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:

от 17 июня 2015 г. № 1850р

Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания гаража с ремонтными мастерскими на земельном участке площадью 5500 кв. м с кадастровым номером
29:22:050401:454, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Павла Усова:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северной стороны до 1 метра;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с южной стороны до 2,4 метра;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с восточной стороны до 2,8 метра.

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения
от предельных параметров разрешенного строительства здания магазина
с помещениями кафе на земельном участке,
расположенном в Исакогорском территориальном округе
г. Архангельска по Лахтинскому шоссе
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания магазина с помещениями кафе на земельном участке площадью 516 кв.м с кадастровым номером 29:16:221301:61,
расположенном в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по Лахтинскому шоссе:
увеличение предельного количества этажей здания до 2;
размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Мэр города

В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Мэр города

В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 июня 2015 г. № 1873р
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства малоэтажного жилого дома на земельном участке, расположенном
в Ломоносовском территориальном округе
г. Архангельска по ул. Розы Люксембург
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:

от 17 июня 2015 г. № 1851р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения
от предельных параметров объекта разрешенного строительства многоэтажного жилого дома
со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения,
расположенного на земельных участках
в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска,
на пересечении ул. Карла Маркса и пр. Новгородского
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства малоэтажного жилого дома на земельном участке площадью 1400 кв.м с кадастровым номером 29:22:050108:91, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Розы Люксембург:
размещение площадок общего пользования различного назначения (детской и спортивной площадки) за границами
земельного участка с кадастровым номером 29:22:050108:91 (с северной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:050108:58).
Мэр города

В.Н. Павленко
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