Арх ангельск
Официальный публикатор
муниципальных правовых актов,
решений сессий Архангельской
городской Думы

город воинской славы

люди и события
Семен БЫСТРОВ

Празднование 84-й годовщины со дня образования воздушно-десантных войск
началось с митинга на площади Мира.
– У ВДВ славная история, замечательные традиции, – обратился к собравшимся мэр Архангельска лейтенант ВДВ Виктор Павленко. – Десантников отличают верность воинскому долгу, отличная выучка, самоотверженность. Мы гордимся, что служили в военно-десантных войсках! Желаю всем воинам-десантникам здоровья, счастья,
мирного неба над нашей Россией. Уверен, что,
если будет нужно, воздушно-десантные войска
выполнят свой долг до конца!
– Родина посылала десантные войска на самые трудные участки, – отметил Александр Лелетко, председатель общественной организации
«Долг». – Низкий полон нашему бате Василию
Маргелову, который сделал из воздушно-десантных войск элиту армии России. Спасибо мэру
Виктору Павленко и мэрии Архангельска за помощь в организации праздника.
– Никто, кроме вас, не знает, что такое запах
шелка, что такое натянутый купол. Когда вы возвращаетесь на землю, вы с собой приносите кусочек неба, которое не забудете никогда, – отметил Виктор Дмитриевский, председатель Новодвинской общественной организации ветеранов.
На Вахту Памяти заступил почетный караул
кадетов школы № 55 – подшефный класс десантников.
– Я в восторге от отважных десантников, стараюсь хорошо учиться, заниматься спортом, чтобы быть похожим на них, – поделился Яша Яковлев, кадет школы № 55.
2 августа 1930 года на учениях Московского
округа ВВС под Воронежем было проведено десантирование первого подразделения «крылатой
пехоты» – прыжок тогда совершили 12 человек. В
память об этом событии по инициативе Виктора
Павленко в День ВДВ 12 человек совершили прыжок с парашютом на берег Северной Двины.
– Желающих войти в заветное число 12 было
столько, что пришлось организовывать конкурс,
– рассказал Андрей Слепченко, начальник Архангельской региональной поисково-спасательной базы.
Затем на площади Мира состоялся концерт ансамбля Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища «Крылатая пехота». Солисты и музыканты ансамбля – курсанты, которые после выпуска из училища передают эстафету молодым, не менее талантливым парням.
Они исполняли песни о суровых буднях мужественных десантников «Армия», «Командир
стрелковой роты», «Небо выбрало нас», «В бой
идут береты» и, конечно, гимн ВДВ – знаменитую «Синеву», которой подпевала вся площадь.
В репертуаре группы много и лирических песен
о мирной жизни.
– Мы не бросаем друзей в беде – это наш девиз,
– говорят Сергей Серегин и Владимир Мурзин, участники ансамбля. – Об этом мы и поем.
Мы рады, что встречаем такой значимый для нас
праздник в замечательном городе воинской славы Архангельске.
– Когда мы узнали, что ваш градоначальник
Виктор Николаевич Павленко тоже десантник,
сразу согласились приехать в Архангельск, – рассказала Юлия Бударина, художественный руководитель группы. – Хотя сегодня у нас отмечают
День города под девизом «Рязань – столица ВДВ».
Но мы не пожалели: у вас прекрасные люди, нас
очень тепло принимали. Город покоряет своей
красотой: великолепная набережная, красавица
Северная Двина. Очень много современных зданий, много нового строительства, чего нечасто
встретишь во многих городах страны. Мы надеемся, что еще на раз посетим ваш замечательный
город. Ведь во главе его стоит человек, который
не понаслышке знает, что такое десантное братство и наш общий девиз «Никто, кроме нас!».
После завершения концерта десантники колонной прошли от набережной Северной Двины
до мемориала «Площадь Памяти», где состоялся
торжественный митинг и возложение цветов.
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Будущее города требует

Сторонники разделения Архангельска на районы и введения должности сити-менеджера                    
которые возможны, но не обязательны к применению                    
Мнение горожан должно
стать приоритетным
Антонина Драчева,
депутат областного Собрания:
– Считаю, что ситуацию в каждом
муниципалитете следует рассматривать индивидуально, проводить независимую всестороннюю оценку. Ведь
разрушить всегда гораздо легче, чем
создать. Поэтому, если говорить об
Архангельске, я при принятии решения буду руководствоваться в первую очередь мнением коллег из городской Думы и, конечно, архангелогородцев.
Я давно выступаю за то, чтобы проводить общие собрания граждан, узнавать их мнение напрямую. Поэтому будем работать и до вынесения вопроса на очередную сессию
обязательно проведем исследование мнений архангелогородцев.

Мы – за всенародные выборы
глав городов и районов
Александр Новиков,
депутат областного Собрания:
– Мы против сити-менеджеров как
таковых и за всенародные выборы
глав муниципальных образований, в
частности мэра Архангельска. К сожалению, ряд фактов свидетельствует, что есть силы, которые стремятся
навязать отмену выборов и директивное введение сити-менеджеров у нас
в области. Нужно отметить, что практически все институты нашего государства: и правительство в лице Минрегионразвития, и Государственная Дума – признали опыт введения сити-менеджеров крайне неудачным. Сити-менеджеры нескончаемым потоком пошли на судебную скамью
по фактам воровства, растраты бюджетных денег, мошенничества и злоупотребления служебным положением. Негативный опыт имеется и в нашей области – в Мирном и
Котласском районе. Поэтому мы считаем, что существующая система прямых выборов глав городов и районов населением должна быть сохранена.

Мэр должен избираться
населением
Вячеслав Широкий,
депутат Архангельской
городской Думы:
– Люди привыкли к существующей
системе, и они вполне осознанно голосуют за главу города. Это показали и последние выборы мэра, когда
была самая большая явка избирателей. Поэтому я считаю, что мэр должен избираться населением. А чтобы
изучить опыт и возможные положительные стороны системы сити-менеджмента применительно к Архангельску,
необходим не год и не два. Тем более это нельзя сделать
за оставшееся до принятия закона время. Поэтому нужно
оставить существующий порядок.

Люди высказываются
за прямые выборы мэра
и против института
сити-менеджера
Александр Фролов,
депутат Архангельской
городской Думы:
– Наши предложения в областной
закон сводятся к следующему: сохранение единого городского округа без
деления на районы и прямые выборы
мэра.
Я регулярно провожу приемы населения. Люди высказываются за
прямые выборы и против введения
должности сити-менеджера. И торопиться что-то менять,
я считаю, просто преступно. Надо изучить сначала мнение людей. Поэтому мы приняли решение оставить действующую систему, чтобы у людей была возможность
выбирать мэра.

Я не нашел положительного
примера работы
сити-менеджеров
в других регионах
Виктор Заря,
депутат областного Собрания:
– Может быть, как таковой институт сити-менеджмента и нужен. Но конкретно для Архангельска я не могу понять суть работы
сити-менеджера. Как и чем он будет руководить? По какому принципу будет строиться его взаимодействие с правительством области, депутатами городской Думы? Кроме того, я не нашел положительного примера работы сити-менеджера в других регионах. Нет такого примера, который бы
можно было бы, фигурально выражаясь, «потрогать руками» и понять: да, работа продуктивна и полезна для
горожан. Ведь самое главное – польза для людей. Поэтому пока я склоняюсь к тому, чтобы выступить против
сити-менеджмента для Архангельска.

Жители Архангельска должны
сами выбирать главу города
Мария Харченко,
депутат Архангельской
городской Думы:
– Несомненно, что жители
должны сами выбирать главу муниципалитета – мэра города. Назначить подготовленного сити-менеджера в наших условиях очень
сложно. Поэтому мы считаем, что
в Архангельске необходимо сохранить существующую систему формирования органов
местного самоуправления.

Введение сити-менеджера
подорвет легитимность власти
Константин Яковлев,
депутат Архангельской
городской Думы:

Введение районов
разбалансирует
систему управления
Дмитрий Юрков,
депутат Архангельской
гордумы:
– Закон предполагает три варианта развития событий для Архангельска. На сегодняшний день неизвестно, какой из вариантов получит дальнейшее продолжение.
Соответственно, пока рано говорить о грядущих «плюсах и минусах». Но однозначно введение районирования в городах
станет плохим решением. Оно разбалансирует систему
управления, приведет к тому, что в Архангельске появится несколько «маленьких мэрий», которые непонятно кому подчиняются и неизвестно как взаимодействуют между собой.
Было бы правильно собраться всем вместе на конференцию партии «Единая Россия» и выработать единый
подход к этому вопросу, прояснить все моменты, потому что пока, к сожалению, свое мнение высказала только фракция городской Думы. Члены городской организации партии «Единая Россия», фракция областного Собрания депутатов пока молчат.

С точки зрения экономики
проводимая реформа
не имеет смысла
Сергей Малиновский,
депутат Архангельской
городской Думы:
– Ключевым вопросом, с которого и началось обсуждение необходимости реформы местного самоуправления, является то, что полномочия, переданные муниципалитетам, не подкреплены финансами.
И любые изменения структуры
не принесут никакого эффекта, если этот вопрос не будет решен. Я три раза избирался депутатом и каждый
раз по новой системе. Можно избраться и четвертый, и
пятый раз. Но денег на решение городских проблем от
этого больше не становится. Не имеет смысла проводимая реформа с точки зрения экономики.

– Такое нововведение, как ситименеджер, негативно скажется на
явке на муниципальных выборах,
а проще говоря, явку может вообще убить. А это девальвирует сами
выборы и вызовет глобальное отторжение избирателей. Это крайне
опасно, так как подрывает легитимность власти.

Сити-менеджер не гарантия
от дилетантов

Введение института
сити-менеджера
не добавит городу
возможностей для развития

– Институт сити-менеджера не
является гарантией от попадания
во власть дилетантов.
Поэтому мэр должен выбираться населением и возглавлять исполнительный орган – городскую
администрацию.

Роман Зарипов,
депутат Архангельской
городской Думы:

Не пугайте народ реформами

– Изучение опыта реализации
этого института говорит о том,
что чаще всего сити-менеджер
– это механизм, при помощи которого губернаторы или группы
влияния «убирают» непокорного
градоначальника. В результате
они получают возможность беспрепятственно лоббировать свои интересы и при этом
никакой ответственности не несут. Ведь комиссия, назначающая сити-менеджера, состоит наполовину из
представителей губернатора, наполовину – из депутатов гордумы. А кто же из них отвечает перед населением за неэффективную работу назначенца – непонятно.
Кроме того, кадровый резерв для назначения на такую
должность фактически отсутствует. За полгода кадровый резерв не создать, к этому надо готовиться. И где те
критерии, по которым нам выбирать сити-менеджера?
Все-таки при системе всенародных выборов мэра избиратели сейчас голосуют не за красивые глаза. И у всех
перед глазами негативный опыт Котласского района,
где попробовали систему с сити-менеджером.

Александр Гревцов,
депутат Архангельской
городской Думы:

Александр Королев,
председатель горсовета
Новодвинска:
– Новодвинские депутаты определились и согласны и с Виктором Николаевичем Павленко
в том, что прямые выборы глав
должны быть в городах – и в Архангельске, и в Новодвинске, и в
Северодвинске.
При этом главы городов должны быть одновременно руководителями администраций без назначаемых
сверху сити-менеждеров. Зачем придумывать колесо,
если оно давно изобретено. Зачем мы народ пугаем и
путаем различными реформами? Нам что, некуда деньги девать? В Конституции закреплено право избирать
и быть избранным. И депутаты областного Собрания
должны услышать, что мы сегодня за сохранение того,
что наработано. Мы сами определимся, что нам строить, что нам ломать и как нам идти вперед, куда развиваться. А вот полномочия наши надо финансово подкрепить. Тогда мы будем жить лучше.
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коллективного решения

                    не представили никакой аналитики, никаких доводов в пользу новых вариантов,
                    по федеральному закону. Зато спорные моменты очевидны
Введение института
сити-менеджера породит
новые конфликты
Валентина Сырова,
председатель
Архангельской
городской Думы:
– Введение сити-менеджера
только усложнит систему управления в муниципалитете, сделав ее трехступенчатой, что создаст предпосылки для новых конфликтных ситуаций, как мы видели на примере Котласского района.
Мы не можем отменять выборы мэра, не спросив при
этом мнение избирателей. Получается, что жителей лишат их права выбирать главу города. И при этом, если
сити-менеджер окажется неэффективным управленцем, крайними сделают депутатов гордумы. Правительство области всегда найдет аргументы, чтобы сказать:
именно мнение депутатов было решающим при назначении сити-менеджера.

Мы против института
сити-менеджера
Владимир Белоглазов,
мэр Новодвинска:
– Я очень осторожно отношусь
к любым изменениям, потому
что нет ничего более правильного, чем стабильность. Постоянные изменения в системе выборов
и в структуре власти на пользу не
идут. Главное, как сказал президент Владимир Путин, провести
ревизию полномочий всех уровней власти, и эти полномочия должны быть наполнены финансами. Потому
что полномочия в виде деклараций – это безвластие.
Наши предложения сводятся к тому, что необходимо сохранить прямые выборы мэра – мы против института
сити-менеджера – и вернуться к мажоритарной системе
выборов представительного органа.

Муниципалитеты должны
сами выбирать систему
организации власти
Александр Авилов,
председатель
Собрания депутатов
Приморского района:
– Мы просим областных депутатов дать нам возможность выбрать самим систему местного самоуправления. Федеральный закон позволяет оставить все как
есть, а мы сами в своих уставах
определим, как будем формировать муниципальные органы. Больше нам ничего не надо.

Решение о введении
сити-менеджмента должны
принимать муниципалитеты
Виктор Казаринов,
депутат областного Собрания:
– Сегодня при сложившемся балансе все структуры управления
Северодвинском работают хорошо,
поэтому просто не вижу смысла
вводить в городе корабелов такую
должность, как сити-менеджер.
Хотя здесь, на мой взгляд, решающий голос должен принадлежать
не представителям областной власти, а самому муниципалитету. Поэтому при принятии решения лично я буду
опираться на то мнение, которое выскажут городские депутаты.
Северодвинск – небольшой город. Потому возвращаться к тем временам, когда у нас было два района,
не вижу смысла. Более того, глубоко убежден, что «разрывать» город на части не следует. Но опять-таки здесь
решение должно исходить от самого муниципалитета.

Новодвинск против
сити-менеджера
Иван Попов,
депутат областного Собрания:
– В 2008 году Илья Михальчук
предложил ввести сити-менеджеров в трех городах, в числе которых
оказался Новодвинск. Но тогда новодвинцы и депутаты горсовета выступили против такого решения.
На выборы мэра у нас традиционно
приходит 70% горожан, на выборы
депутатов всего чуть более 30%. Это означает, что выборы мэра значимы для людей. Что они за прямое голосование. И это в итоге перевесило. В Новодвинске остался
мэр, а для Михальчука все в итоге закончилось печально.
Депутаты таких моногородов, как Новодвинск, будут настаивать на том, чтобы каждое муниципальное образование в областном законе было прописано отдельно.
Таким образом, мы сможем четко контролировать ситуацию. Ну и будем настаивать на том, чтобы сити-менеджера не вводить. Ведь народ уже сделал свой выбор.

Ветераны Архангельска
против навязывания
городу сити-менеджера
Представители городского Совета ветеранов
высказались за сохранение существующей
системы муниципального самоуправления
в столице Поморья. Мэр должен выбираться жителями и возглавлять исполнительную
власть, а дополнительное звено в виде назначаемого сити-менеджера жителям города не
нужно. Нет нужды и делить город на районы,
размывая ответственность и деньги.

Практика
сити-менеджмента
далеко не однозначна
Михаил Авалиани,
депутат областного Собрания:
– Говорить однозначно, что ситименеджмент – это хорошо или плохо,
нельзя. Да, есть регионы, где сити-менеджеры продемонстрировали себя
далеко не с лучшей стороны. Но есть
и положительный опыт, пусть его и
не так много.
Что касается введения в Архангельске и других городах области такой должности, как
сити-менеджер, то пока судить о том, чем может обернуться такое решение, рано. Думаю, этот вопрос мы сможем решить на заседании фракции «Единой России», где заслушаем доклад специальной комиссии об опыте других городов.
В любом случае, уверен, что мы примем правильное решение.

Менять в Архангельске систему
местного самоуправления
нет необходимости
Максим Корельский,
депутат Архангельской
городской Думы:
– Люди голосовали за своих кандидатов и за мэра, чтобы те работали определенный срок. Фактически
они заключили с нами договор. И тут
кто-то говорит: ваше волеизъявление
ничего не стоит, будут новые выборы. Это в корне неправильно. Разработчики законопроекта пока не предоставили нам никакой
аналитики, никаких доводов в пользу новых вариантов, которые возможны, но не обязательны к применению по федеральному закону. Менять сложившуюся в городе систему нет необходимости.

Сити-менеджер
будет неэффективен
Лариса Сергеева,
депутат областного Собрания:
– Уже сейчас понятно, что предлагаемая реформа вызовет коллапс
системы управления Архангельском. Этот проект не для нашей столицы. Непонятные округа, которые
хотят «нарезать» по непонятной системе, непонятная система руководства этими округами, такие «минимэрии». И как вершина всего – координатор таких «мэрий» – сити-менеджер. Даже на бумаге видно, что должность сити-менеджера с точки зрения
теории менеджмента неэффективна, а предлагаемая система губительна. Ведь город – единый тонкий организм.
Поэтому я резко против предлагаемых правительством
области изменений.

Юрий Кудров,
председатель городского Совета ветеранов:
– Насколько я знаю, в ряде регионов нашей страны был проведен такой эксперимент – ввели ситименеджеров. Но практически ни в одном из регионов
этот институт себя не оправдал. Потому что сити-менеджер – это наемный работник. Он не несет никакой моральной ответственности перед жителями города, потому что его не избирали, а назначали.
Валентина Карнавина,
ветеран:
– Город – это большой дом, в котором надо и печки топить, дрова рубить и чтобы канализация и водопровод работали. Большое хозяйство, и надо жестко держать все в руках, расхлябанность и болтанка
между несколькими ответственными руководителями здесь неуместны. Зачем разделять функции главы муниципалитета и управление городским хозяйством, запутывать горожан? Ведь сити-менеджер будет полностью зависеть от, тех кто его назначит.
Валентина Петрова,
председатель комиссии
по патриотическому воспитанию и работе
с молодежью городского Совета ветеранов:
– Конечно, я целиком за то, чтобы оставить все попрежнему – чтобы именно всенародно избранный
мэр управлял городом. Оставить городскую Думу
как представительный орган с председателем. И не
надо никакого сити-менеджера. Мы уважаем и поддерживаем действующего мэра Виктора Павленко,
он нас понимает, и мы разделяем его позицию.

Уже сейчас понятно, что предлагаемая реформа вызовет
коллапс системы управления Архангельском. Этот проект не для нашей
столицы. Непонятные округа, которые
хотят «нарезать» по непонятной системе, непонятная система руководства
этими округами, такие «мини-мэрии».
И как вершина всего – координатор
таких «мэрий» – сити-менеджер. Даже
на бумаге видно, что должность сити-менеджера с точки зрения теории
менеджмента неэффективна, а предлагаемая система губительна
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Профилактика

Подростки стали совершать
меньше правонарушений
Семен БЫСТРОВ

На повестке дня заседания городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав было состояние подростковой
преступности в Архангельске по итогам первого полугодия 2014 года.
Инспектор отдела охраны общественного порядка УМВД России по Архангельску Юлия Овечкина рассказала, что в первой половине 2014 года на
5,7% сократилось количество несовершеннолетних,
состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, в том числе судимых на 6,5%. Количество выявленных и поставленных на учет несовершеннолетних в целом по городу снизилось на 9,1%.
В настоящее время на учет в Архангельске поставлены 734 несовершеннолетних.
Территориальные отделы полиции активно работают с родителями и законными представителями несовершеннолетних. В результате объединения
усилий на 22,2% снизилось число детей, совершивших общественно опасные деяния до достижения
возраста привлечения к уголовной ответственности.
На 11,9% снизилось количество совершенных ими
правонарушений.
На 16,1% стало меньше общее количество совершенных несовершеннолетними общественно опасных деяний.
В то же время не становится меньше воровства мобильных телефонов (24,3%), ноутбуков и планшетов
(13,4%), денег (18,3%), автотранспорта (22%). Воруют
также спиртные напитки, велосипеды, разные приборы из автомобилей – видеорегистраторы, навигаторы, магнитолы.
За 6 месяцев 2014 года территориальными отделами полиции выявлено 1399 административных правонарушений по линии несовершеннолетних, что на
4,4% ниже показателей аналогичного периода прошлого года.
– Необходимо объединить усилия всех структур
для профилактики подростковой преступности. Также важна организация максимально быстрого, оперативного, подробного и детального информирования комиссии по делам несовершеннолетних о совершенном подростком проступке, чтобы можно было
по горячим следам организовать работу с родителями, с самим подростком, проинформировать школу
или другое учреждение, где учится ребенок, тогда
эффект от проводимой работы будет гораздо выше,
– подчеркнула Ирина Орлова, заместитель мэра по
социальным вопросам.

В рабочем режиме

«Водоканал»
устраняет дефекты
На минувшей неделе ремонтные бригады
МУП «Водоканал» устранили дефекты на
пяти участках водопроводных сетей диаметром 100-200 мм.
В результате проведенных работ восстановлено водоснабжение в восьми домах по адресам: ул. Авиационная, 23, ул. Победы, 112, 114, ул. Касаткиной, 3,
пр. Новгородский, 31, 33, 33/1, ул. Р. Люксембург, 23.

Гараж-металлолом
Благоустройство: В Архангельске продолжается работа Î
по сносу незаконно установленных гаражей
Дарья ШЕСТАКОВА

Гаражи, установленные
без разрешения, считаются незаконными и
должны быть снесены.
Горожане могут убрать
их самостоятельно,
либо «автодома» будут демонтированы и
отправлены на платную
стоянку. Однако и в
этом случае владельцы
не торопятся забирать
свое имущество, чем
создают новые проблемы.
Нередко гаражи устанавливают на сетях газо– и водоснабжения. Это мешает
проведению ремонтных работ и создает определенную
угрозу безопасности. Выход здесь только один – освобождать территорию. Решение о демонтаже принимается на заседании рабочей группы по сносу самовольно установленных временных объектов. Владельцев, разумееется, предупреждают заранее, чтобы
люди могли подыскать другое место. Но зачастую, ког-

да наступает день Икс, гараж как стоял, так и стоит.
В присутствии представителей мэрии, администрации
округа, полиции строение
демонтируют и увозят на
специальную стоянку, которая находится на Окружном шоссе. Сейчас там 14
гаражей, за их сохранность
отвечает
муниципальное
предприятие «Архкомхоз».
Проблема в том, что хозяева не спешат забирать свое
имущество.
– Чтобы вернуть свой гараж, владельцу необходимо в первую очередь обратиться в администрацию
того округа, где он был демонтирован, и оплатить
расходы по эвакуации и
транспортировке, – поясняет Алексей Дементьев,
начальник юридического
отдела МУП «Архкомхоз».
– Затем ему нужно обратиться к нам в «Архкомхоз» и возместить расходы предприятия по обеспечению сохранности имущества. У хозяина гаража
должны быть правоустанавливающие документы,
подтверждающие, что данное строение принадлежит
именно ему, а не кому-то
другому. Это может быть

свидетельство о праве собственности либо договор
купли-продажи.
За два года, что «Архкомхоз» следит за сохранностью объектов, лишь один
владелец возместил все издержки и забрал свой гараж. Остальные «вагончики» так и стоят, никому не
нужные. Однако утилизировать их предприятие тоже
не может. Никаких прав на
это имущество у «Архкомхоза» нет.
– Для того чтобы утилизировать или реализовать
гаражи, необходимо в судебном порядке признать

Оказывается, хозяева гаражей могут написать отказ от своего имущества,
и без того «забытого» на
стоянке. Причем никаких
расходов за «хранение»
им возмещать не придется. Это решение обеспечит
владельцам
спокойную
жизнь, а у сотрудников
«Архкомхоза»
появится
возможность освобождать
территорию от ненужного
металлолома.
На данный момент собираются признать бесхозными три гаража. Они были
демонтированы по следующим адресам: Обводный ка-

Нередко гаражи устанавливают на сетях газо- и водоснабжения. Это мешает проведению
ремонтных работ и создает определенную угрозу безопасности
их бесхозными, – говорит
Алексей Валентинович. –
Сначала суд должен признать право муниципальной собственности на эти
объекты. А затем мэрия
сможет передать их в хозяйственное ведение «Архкомхозу».

нал, 74 (10 августа 2012 года),
проезд Сибиряковцев между домами 10 и 12 (1 ноября
2012 года), Обводный канал,
10 (5 июня 2013 года). Может
быть, эти гаражи еще нужны своим владельцам? Обращаться в МУП «Аркомхоз», телефон 20-46-68.

Кто построит новые пожарные части?
На заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям обсудили меры противопожарной безопасности
Сергей ИВАНОВ

Радиус покрытия Архангельска пожарными частями не
соответствует федеральному законодательству.
Однако областные чиновники сокращают финансирование соответствующих служб и стремятся
переложить свои обязанности по
предотвращению пожаров на муниципалитет.
Несмотря на то что в этом году в
Архангельске зафиксировано небольшое количество возгораний,

вопрос пожарной безопасности
стоит на особом контроле городских властей.
– Муниципалитет беспокоит состояние территорий общего пользования, права на которые не разграничены. За обеспечение противопожарной безопасности на таких
территориях отвечает правительство Архангельской области. На
этих местах много стихийных свалок, где чаще всего фиксируются
возгорания, – обозначил проблему
Святослав Чиненов, заместитель
мэра по городскому хозяйству.
В этом году на территории Архангельска зафиксировано 96 слу-

чаев горения мусора на открытой
территории, 47 случаев загорания
травы, 42 случая горения бесхозных строений и 8 крупномасштабных возгораний на территориях
свалок. При этом по жилфонду
благодаря работе муниципалитета удалось достичь снижения числа пожаров.
– По сравнению с прошлым
годом пожаров в Архангельске
стало на 23 процента меньше.
Почти в три раза меньше случаев гибели людей. Это неплохие показатели, – отметил Максим Бачурин, и.о. начальника
отдела надзорной деятельности

Муниципалитет беспокоит состояние
территорий общего
пользования, права
на которые не разграничены
по Архангельску регионального МЧС.
Актуальным является вопрос
недостаточности количества пожарных частей на островных тер-

риториях, сокращение финансирования которых областными
властями вынуждает спасателей
закрывать свои объекты, подвергая тем самым жизнь, здоровье и
имущество горожан значительному риску.
– Если, к примеру, в поселке
Конвейер на острове Бревенник
будет пожарный расчет, то на возгорание не придется добираться по 40 минут из центра острова.
Это задача областного бюджета,
поскольку по закону финансировать работы по тушению пожаров
муниципалитет не может, – подчеркнул Святослав Чиненов.
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Лего-конструирование
и робототехника
Всем этим можно будет заниматься в муниципальном Центре технического творчества Î
и досуга школьников на Воскресенской, 106, на территории школы № 17
Сергей ИВАНОВ

Раньше здесь располагались
помещения для учебно-производственной практики
школьников. А в прошлом
году мэр Виктор Павленко выделил Центру технического творчества средства на текущий ремонт. В
результате на трех этажах
разместились современные
кабинеты для занятий легоконструированием и робототехникой.
Директор ЦТТ Александр Фомин рассказал, что разместившийся здесь центр «Интеллектуал+» будет организовывать занятия с максимально большим количеством детей и молодежи, увлекающихся техническим творчеством.
– У нас могут заниматься ребята
в возрасте от 6 до 18 лет, – говорит
Александр Фомин. – Лего-конструирование – это первый этап, занятия для детей шести-восьми лет.
Мы охватываем воспитанников
близлежащих детсадов и учеников
школ – всего 423 человека. Следующей ступенью научно-технического становления для учащихся является курс по робототехнике. Для
него в этом году закуплено новое
оборудование: три интерактивные
доски, компьютеры, программное
обеспечение для занятий «Робототехника». Процесс происходит под
руководством опытных педагогов
в интерактивном режиме. Дети
сами разрабатывают проект, овладевая при этом еще и навыками
черчения и рисования, а затем изготавливают роботов.
Сейчас на курсе робототехники занимается 72 школьника, но
с сентября в центре ждут новых
учеников. Заместитель директора
департамента образования мэрии
Наталья Коптяева рассказала,
что опыт работы центра был презентован в Калининграде и вызвал большой интерес у руководителей систем муниципального образования Северо-Запада.
В планах – капитальный ремонт
пристройки к зданию, где прежде
располагалась школьная теплица.
Здесь будет тир для проведения занятий военно-патриотической направленности, в том числе и для
пятидневных учебных сборов по
основам военной службы с десятиклассниками городских школ. Кроме того, помещение будет использоваться и как специализированный полигон для робототехники.
– Проект направлен на комплексное развитие детей и подростков, – говорит Александр Фомин. – Кроме технического творчества, мы готовим программы по
обучению рисованию, игре в шахматы и шашки. И конечно, одним
из ведущих направлений работы

остается военно-патриотическое
воспитание.
– Важнейшей задачей, стоящей
перед муниципалитетом, в современных условиях является развитие системы дополнительного образования детей, – отметил
мэр Виктор Павленко. – При
этом мы используем все возможности для максимального охвата
детей, в том числе и дошкольного возраста. Расширяется и сеть
филиалов Центра технического
творчества школьников, который
успешно работает в нескольких
округах. Сегодня, когда стремительно развиваются технологии и
есть большая потребность в инженерно-технических кадрах, важно
привить детям любовь к технике.
Поэтому мы поддерживаем новые
проекты по развитию системы дополнительного образования. Мы
рассмотрим вопрос о выделении
дополнительных средств на ремонт помещений бывшей теплицы и открытие в ней тира, учитывая, что центр готов привлечь серьезные внебюджетные средства.
С 18 по 22 августа на острове
Краснофлотский пройдет третья
смена военно-спортивного лагеря
«Архангел», который второй год
подряд организует Центр технического творчества. Градоначальник пообещал, что развитие многофункциональной базы на о. Краснофлотский будет продолжено.
– Мы договорились, что в следующем году на базе центра на
Краснофлотском появится парашютная вышка, чтобы проводить
занятия по парашютно-десантной
подготовке, – сказал градоначальник.

В планах – капитальный ремонт пристройки к зданию, где прежде располагалась школьная теплица. Здесь будет тир
для проведения занятий военно-патриотической направленности, в том числе и для пятидневных учебных сборов по основам военной службы с десятиклассниками городских
школ
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Актуально

За чистоту
в округе
отвечают
главы
Во время рабочей поездки в Ломоносовский округ мэр Архангельска Виктор
Павленко обратил
особое внимание на
решение вопросов
благоустройства территории.
И.о. главы администрации округа Александру
Чечулину мэр поручил
обеспечить свод засохших
деревьев на территории
17-й школы. Также администрация округа должна продолжить тщательный контроль по выполнению подрядчиками ОАО
«МРСК Северо-Запада» работ по восстановлению
тротуаров и газонов в местах прокладки электрокабеля. Работы на Ленинградском проспекте практически завершены. Сейчас подрядчики укладывают тротуар из бетонной
плитки на проспекте Ломоносова от улицы Урицкого до Выучейского.
– Ежедневно проверяйте, как ведутся работы и
соблюдены ли сроки восстановления благоустройства, – подчеркнул Виктор Павленко, обращаясь
к Александру Чечулину. –
Все обязательства по тротуарам и газонам должны
быть неукоснительно выполнены.

Конкурс

В столице
Поморья
стартует
«Виртуальная
школа»
В Архангельске с 1 по
20 октября будет проходить конкурс «Виртуальная школа». Его
цель – повышение
уровня компьютерной
грамотности и вовлечение юных горожан в
современный медиапроцесс.
Организатором
конкурса
является департамент образования мэрии и Центр технического творчества и досуга школьников.
Конкурс проводится по
номинациям: видеофильм
«Мы любим тебя, Архангельск» (к 430-летию города); рекламный ролик «Поморские традиции»; компьютерная патриотическая
игра «70-летие Победы в Великой Отечественной войне».
По всем вопросам в части проведения конкурса можно обращаться: в
департамент
образования мэрии (тел. 607-303),
Центр технического творчества и досуга школьников (тел. 295-208).
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Главой Октябрьского округа
назначен Алексей Калинин

Больше возможностей
для тренировок

Алексей Александрович Калинин родился в
1963 году в Североморске. Окончил Курганское высшее военно-политическое авиационное училище.

В Архангельске большое внимание уделяют развитию
спортивной базы.
На средства областного и городского бюджетов были построены
четыре хоккейные площадки – у школ №№ 8, 68, 62, а также у ФОК
«Росток» ДЮСШ № 2. За счет средств муниципальной казны появились еще две хоккейные площадки у школы № 95 и в парке отдыха на ул. Победы в Маймаксанском округе.
Новая спортплощадка появилась у школы № 52. Она состоит из
трех блоков: футбольного, волейбольного и баскетбольного.
В Исакогорский детско-юношеский спортивный центр поступило новое оборудование для универсальной спортплощадки.
– У нас появится новый современный комплекс для проведения
тренировок по игровым видам спорта в летний период и залитый
каток зимой. Уверен, что новшество будет востребовано жителями округа, – считает Николай Никифоров, директор ИДЮЦ.
В ИДЮЦ продолжается и обустройство нового тира, ведь биатлон интересен воспитанникам центра, но сейчас учиться негде.

Служил в частях ВВС Краснознаменного Северного флота, в том числе занимал должность начальника штаба
авиационно-технической базы ВВС КСФ в п. Катунино,
где дислоцировался 574-й морской ракетоносный авиационный полк. В 2003–2010 годах проходил службу в
Главном управлении МЧС РФ по Архангельской области. Подполковник, награжден 7 медалями.
С 2011 года работает в мэрии Архангельска, возглавлял отдел ЖКХ администрации Октябрьского округа,
с июля 2013 года – заместитель главы администрации,
с июня 2014 года исполнял обязанности главы администрации Октябрьского округа.

Отсутствие договоров –
не повод перестать готовить
городские объекты к зиме
Повестка дня: Частные компании, занимающиеся бизнесом в сфере теплоэнергетики, Î
должны осознавать свою ответственность перед жителями
Тем временем

Отопительный сезон:
работы по графику
Сергей ИВАНОВ

Как сообщил директор
департамента городского хозяйства Владимир
Плюснин, на сегодняшний
день к зиме подготовлено 917 многоквартирных
домов.

Сергей ИВАНОВ

В Архангельске прошло заседание городского штаба по
подготовке к зиме. Актуальный вопрос – подготовка к
зиме локальных котельных,
теплосетей и жилищного
фонда. Главной темой заседания стала задолженность
населения и юридических
лиц перед энергетиками.
Как сообщила заместитель управляющего директора по энергосбытовой деятельности главного
управления ОАО «ТГК-2» по Архангельской области Ольга Серова,
в настоящий момент потребители
столицы Поморья накопили более
800 миллионов рублей долгов.
– Из этой суммы 700 миллионов
– задолженность тех управляющих компаний, которые обанкротились, и взыскать деньги мы не
имеем возможности, – подчеркнула Ольга Серова и особо отметила, что свои обязательства ТГК-2
даже при таких обстоятельствах
будет выполнять.
– Буквально на следующей неделе мы направим 25 миллионов
рублей на погашение задолженности перед ОАО «АрхоблЭнерго», –
рассказала Ольга Серова.

Эти средства позволят ОАО
«АрхоблЭнерго» ускорить подготовку сетей и котельных к зиме.
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Алексей Старостин
сообщил, что сейчас к зиме подготовлено более 900 многоквартирных домов, на проверку энергетикам сдана половина тепловых узлов.
– Главам округов необходимо
усилить контроль за соблюдением
графика сдачи тепловых узлов жилых домов, – подчеркнул Святослав Чиненов, заместитель мэра по
городскому хозяйству. По его поручению в этом году практика выезда внеплановых проверок муниципального жилищного контроля будет продолжена. При этом особое
внимание будет уделено деревянному жилищному фонду.
Полностью к новому отопительному сезону подготовлено шесть
локальных котельных, общая готовность всех котельных превышает 40%.
По трем котельным, которые
не обеспечивают горячее водоснабжение жилфонда, мэрия направила в суд исковые заявления
для понуждения эксплуатирующих организаций к выполнению
обязательств перед гражданами и
обеспечению своевременной подготовки к новому отопительному

сезону. Иски поданы в отношении
ЗАО «Архоблэнергогаз», эксплуатирующей котельную в п. Силикатчиков, и ООО «Те-ПАК» (котельные в поселке Затон и микрорайоне ЛДК-4).
Фирма «Те-ПАК» заключила договор на водоснабжение не только
на хозяйственные нужды котельной, но и на нужды потребителей.
С электросбытовой компанией договор должен быть заключен до 1
августа.
У «Архбиоэнерго» (котельная в
п. 23-го лесозавода на Бревеннике)
и «РЭУ» (котельная в/ч на пр. Северный) до сих пор не заключены
договоры на поставку тепловой
энергии с ОАО «АрхоблЭнерго».
Остается нерешенным и вопрос
о заключении договора между
ТГК-2 и ООО «Тепловые сети Северного округа».
– Договорные отношения хозяйствующих субъектов не должны
сказываться на подготовке объектов теплоснабжения к зиме, – заявил Святослав Чиненов. – Частные компании, занимающиеся
бизнесом в сфере теплоэнергетики, должны осознавать свою ответственность перед жителями. А
надзорные органы – работать непосредственно с собственниками
котельных. На это у них, в отличие от муниципалитета, есть все
полномочия.

Во всех округах областного
центра ведется проверка тепловых узлов и выдача паспортов готовности домов.
Так, в округе Варавино-Фактория паспорта получили 70
домов, в Майской горке – 50
домов, в Северном округе и
Соломбале – половина жилфонда. В Октябрьском округе принято энергетиками 184
тепловых узла в многоквартирных домах. Специалисты
ОАО «АрхоблЭнерго» начали
проверку теплоузлов домов,
запитанных от локальных котельных в Исакогорском, Цигломенском и Маймаксанском округах.
– Управляющие компании
сдают теплоузлы по графику,
– отметил Владимир Плюснин. – Но акты готовности, как
и в прошлом году, направляются в отдел сбыта ТГК-2, где происходит задержка, связанная с
разногласиями по задолженности УК за тепло.
– В любом случае споры хозяйствующих субъектов не
должны влиять на ход приемки теплоузлов в жилфонде и
объектах соцсферы, – отметил
мэр Виктор Павленко.
Как доложили представители теплоснабжающих организаций, плановые ремонты на
их объектах идут в соответствии с утвержденными планами.
– Сегодня после ремонта подаем горячую воду в 124 многоквартирных дома Ломоносов-

ского округа и Майской горки,
– доложил и.о. директора Архгортеплосетей – структурного подразделения ТГК-2 Иван
Жульев. – Также с сегодняшнего дня до 11 августа отключаем на плановый ремонт участок теплотрассы, обеспечивающий ГВС 122 дома в Октябрьском округе. Это район, ограниченный набережной Северной Двины – ул. Воскресенская
– пр. Обводный канал – ул. Попова – пр. Советских Космонавтов – ул. Логинова до набережной Северной Двины, кроме домов: ул. Логинова, 24, 24, корп.
1, пр. Обводный канал, 67 и пр.
Троицкий, 79, 81.
Также в строгом графике ведутся работы на городских локальных котельных. Как рассказал начальник Архангельского подразделения Приморского филиала ОАО «АрхоблЭнерго» Дмитрий Дюрдев, сегодня горячее водоснабжение в
жилых домах обеспечивают 12
котельных.
– Котельные «АрхоблЭнерго» в достаточно высокой степени готовности. Но пока не
предъявляются на проверку,
потому что необходимо доделать косметические ремонты,
завезти оборудование, материалы. Контроль за ходом работ
ведем постоянно, – доложил
Дмитрий Дюрдев.
На особом контроле остается ситуация с тремя котельными, прервавшими без уважительных причин обеспечение
жилфонда горячей водой. Это
котельная ЗАО «Архоблэнергогаз» в п. Силикатчиков и две
котельные,
обслуживаемые
ООО «ТЕ-Пак», – в п. Затон и
микрорайоне ЛДК-4 Исакогорского округа. На собственников данных котельных мэрия
подала в суд, чтобы обязать
их включить горячую воду для
потребителей.
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Жилье строится, люди
получают квартиры
Решаем проблему: Опытом мэрии Архангельска по развитию Î
застроенных территорий активно интересуются в других городах
Строительство жилья остается самой актуальной проблемой областного центра.
Но и сказать, что горожане
не получают и не покупают
новые квартиры, нельзя.
Казалось бы, государство уже давно не обещает нам бесплатного жилья, и в этом деле мы можем рассчитывать только на себя. Тем не
менее счастливые случаи получения социальных квартир происходят все чаще. К тому же президент
ставит задачу увеличивать темпы
предоставления социальных квартир людям, живущим в ветхих домах, доставшихся муниципалитетам и региональным властям от
предприятий.

Дома теплые,
комфортные

Архангельск,
2014 год: 16
социальных домов
будет построено, 30
деревянных жилых
здания отремонтируют. Жилищные условия улучшат почти
две тысячи архангелогородцев
– Я встречался с жителями, они
говорят, что дома теплые, комфортные, так что этот проект оптимальный для малоэтажного
строительства, – отметил Виктор Павленко.
Сейчас подрядчик – компания «СК-Сервис» – возводит еще
три дома. Заместитель директора компании Дмитрий Колотов
рассказал, что сейчас завершается сборка всех трех домов из панелей заводского изготовления,
устанавливаются стропила и обрешетка кровли, проводится утепление и обшивка перекрытий.
Один из домов по проекту приспособлен для людей с ограниченными возможностями. Одну
из квартир получит семья «хрустального мальчика» Яна Кузнецова. В конце 2010 года Кузнецовым, ютившимся в «деревяшке»,
мэрия в качестве временного варианта предоставила благоустроенную квартиру в социальном
доме на ул. Суфтина, 32. В ближайшем будущем они переедут в
новую трехкомнатную квартиру.
Директор компании «Беломорский лес» Антонина Драчева
сообщила, что Кузнецовы попросили перенести пандус, чтобы не
мешать соседям. Мэр поручил
подготовить изменения в проектную документацию.
Директор расположенного рядом со стройплощадкой Архан-

Строительство социальных домов на улице Конзихинской. фото: иван малыгин
гельского аграрного техникума
Александр Смирнов пристально следит за ходом работ. У градоначальника Александр Дмитриевич поинтересовался, когда
будет завершено благоустройство территории.
–
Канализационно-насосную
станцию подрядчик построил,
скоро запустит ее в работу, что
обеспечит дренаж на прилегающей территории, – пояснил Виктор Павленко. – По проекту завершение благоустройства планировалось вместе со строительством
третьей очереди микрорайона –
еще шести домов. Но мы договорились со строителями – для введенных в строй домов работы по
благоустройству будут выполнены в этом году.
Еще шесть жилых домов третьей очереди на Конзихинской
общей площадью 4 500 квадратных метров планируется построить в 2015 году. Чтобы эти
дома построили, нужно окончательно определить границы санитарной зоны уже не работающего СЦБК. Кроме малоэтажных домов, на этом участке в
перспективе возможно построить многоэтажки.
– Мы участвуем в федеральной
программе расселения аварийного жилья, – говорит градоначальник. – На Конзихинской три дома
были сданы в прошлом году, три
будут построены в этом. Еще 13
секций жилых домов мы возведем в Цигломени. А после расторжения договора с недобросовестным подрядчиком – компанией
«Импера-Нова» – будем достраивать и дома на Доковской.
Несмотря на досужие разговоры, в Архангельске происходит
серьезный рост темпов ввода в
строй нового жилья.
– Статистика – вещь упрямая:
сегодня в Архангельске строится 363 тысячи квадратных метров
жилья – это без учета индивидуальных частных домов, – отметил Виктор Павленко. – Надеюсь,
что вскоре внесенные в 185-й федеральный закон изменения позволят нам использовать средства Фонда содействия реформированию ЖКХ для строительства
многоэтажных домов. Для этого
готовятся участки в 6-м и 7-м ми-

крорайонах, что даст нам в ближайшее время возможность построить до 240 тысяч квадратных метров жилья. Это замечательный задел для расселения
не только аварийных, но и ветхих домов. Но для этого нужна
соответствующая коммунальная
инфраструктура. Мы работаем с
правительством области над тем,
чтобы Архангельск был включен в федеральную программу по
подготовке инженерной инфраструктуры для строительства социального жилья.
В Архангельске к расселению
ветхого и аварийного жилья активно привлекаются частные
инвестиции. Опытом мэрии Архангельска по развитию застроенных территорий активно интересуются в других городах. Специальная программа привлекла
внимание в соседних городах Северо-запада, например в Петрозаводске, где планируют использовать опыт столицы Поморья.
В настоящее время в рамках программы уже расселено шесть домов и более 100 человек получили жилье. Еще шесть домов расселят осенью. Всего по программе за счет застройщиков жилье
должны получить жители 340 деревянных домов Архангельска.

Дом продолжит
жить
В Архангельске немало деревянных домов, требующих ремонта, а во многих случаях – сноса. Но дом на Мещерского, 30 в
Соломбале еще может послужить
своим жителям. Поэтому вложение средств сумме 3,3 миллиона рублей в капремонт свайного
основания и кровли экономически оправдано: стоимость новых

Обновляемся

В «Ягодке»
появится
игровая
гостиная
Модернизация образовательного пространства в
детсадах Архангельска –
одна из задач дошкольного образования в рамках
реализации новых федеральных стандартов.

Сергей ИВАНОВ

Большая стройка развернулась
на Конзихинской в Северном округе. В 2013 году здесь сданы три
12-квартирных дома. Новоселье отметили горожане из шести аварийных деревянных домов. По словам
жильцов, дома, собранные на заводе компании «Беломорский лес»,
получились теплые, проверку зимой выдержали.
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квартир для жильцов превысила
бы эту сумму в 20 раз.
Директор подрядной организации компании «Архстройнадзор»
Эдуард Мальцев рассказал приехавшему на объект мэру Архангельска Виктору Павленко о том,
что здесь заменили почти все
сваи. Завершается полная реконструкция кровли.
– Обычно при проведении подобного ремонта у жителей возникают претензии к полам в
квартирах, которые деформируются. Как обстоят дела в данном
случае? – спросил у подрядчика
мэр.
– Мы постарались вести работы так, чтобы полы «не играли», –
пояснил Эдуард Мальцев. – В одной из квартир полы перебрали.
Руководитель
обслуживающей дом управляющей компании
«Партнер» Наталья Едемская сообщила, что в перечень ремонта
входят только работы капитального характера. Компания берет на
себя зашивку карниза и цоколя.
Большинство из 4,5 тысячи деревянных домов построены различными ведомствами, часто
хозспособом и переданы муниципалитету в конце 1990-х годов без
надлежащего капремонта, который остро необходим.
– Ответственность регионального оператора по капремонту
наступает с этого года, поэтому
наши обязательства по прошлым
годам сохраняются, – отметил
мэр Виктор Павленко. – Мы в
бюджете этого года предусмотрели 100 миллионов рублей на капремонт 30 деревянных домов.
Прежде всего это свайные поля
и кровли. А региональный оператор будет работать по областной
программе капремонта. В следующем году в Архангельске в нее
включено 129 домов.

В настоящее время в рамках программы развития застроенных территорий уже расселено шесть домов и более 100
человек получили жилье. Еще шесть домов
расселят осенью. Всего по программе за счет
застройщиков жилье должны получить жители 340 деревянных домов Архангельска

В детском саду № 174 «Ягодка»
активно внедряются интерактивные формы обучения и воспитания дошкольников с ограниченными
возможностями
здоровья.
На средства гранта, полученного за участие в городском
конкурсе социально значимых
проектов «Мы вместе», в детсаду появится познавательноигровая гостиная «Давайте дружить!». Проект разработан под
руководством учителя-дефектолога Надежды Куликовой.
Проект направлен на инклюзивное образование детей с задержкой психического развития, включая детей-инвалидов,
и нормально развивающихся
детей с участием родителей
тех и других воспитанников
через познавательно-игровое
общение и коммуникацию.
Центральным звеном станет совместное игровое общение участников проекта с использованием интерактивной
доски, системы голосования
«ActiVote» в ходе развивающих
и досуговых мероприятий.
Для педагогов детского сада
будут проведены серия семинаров-практикумов по использованию интерактивного оборудования в образовательном
процессе.

Будет интересно

Архангельскую
молодежь
приглашают
к диалогу
сверстники
из Эмдена
16 октября на площадке
архангельской школы
№ 14 состоится городской
открытый фестиваль учащейся молодежи «Межкультурный молодежный
диалог: Архангельск и
Эмден».
Основными целями и задачами фестиваля являются развитие у учащихся толерантного типа мышления, интереса к
межкультурному и социальному взаимодействию, развитие
интереса к изучению немецкого языка и сохранение полилингвальной среды в образовательных учреждениях.
Чтобы принять в нем участие,
необходимо
собрать
шестьчеловек из учеников 8-11
классов архангельских школ,
гимназий и лицеев. И подготовиться к коварным вопросам ведущего, а также борьбе
с другими командами-претендентами на победу.
Заявки на участие в фестивале можно подать в муниципальную школу 14 до 3 октября
по факсу 28-57-37.
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На заметку

Если дети
не сдали
экзамены
Сергей ИВАНОВ

В завершившемся
2013-2014 учебном
году все девятиклассники в обязательном
порядке сдавали экзамен по математике и русскому языку с
использованием контрольно-измерительных материалов.
По усмотрению родителей
(законных представителей)
дети, не прошедшие государственную итоговую аттестацию по окончании девятого класса, либо остаются на повторное обучение в
школе, либо переходят на
форму семейного образования и не ранее чем через
год экстерном проходят государственную
итоговую
аттестацию.
Дополнительная
возможность для сдачи экзаменов для выпускников
девятых классов, не прошедших ГИА, появится в
октябре.
Если подросток остается в школе на второй год
и осваивает образовательную программу по индивидуальному плану, школа вправе зачесть результаты освоения учебных
предметов. При этом родители (законные представители) несовершеннолетнего должны под роспись
ознакомиться с его индивидуальным учебным планом.
Если ребенок осваивает
программу в форме семейного образования, школа, в
которую он зачисляется для
прохождения государственной итоговой аттестации,
также вправе зачесть отметки, указанные в справке
об обучении, в качестве результатов промежуточной
аттестации.
Девятиклассники,
не
прошедшие ГИА, вправе
пройти профессиональное
обучение при условии получения основного общего образования. В Архангельске продолжить обучение и получить аттестат
можно в Открытой (сменной) общеобразовательной
школе.
По всем вопросам, связанным с продолжением обучения, можно обращаться в департамент
образования мэрии Архангельска по телефонам:
607–325 – Коптяева Наталья Ивановна, заместитель директора департамента образования;
607–308 – Мостолыгина
Валентина Николаевна,
начальник отдела общего и дополнительного образования, департамента
образования;
607–312 – Кудряшова Наталья Игоревна,
главный специалист отдела общего и дополнительного образования,
департамента образования.

Ирина Орлова:

Здоровье и благополучие
приоритетной задачей

Социальная сфера готовится к новому учебному году: ремонтируются школы и детсады,                     
Семен БЫСТРОВ

Итоги летней оздоровительной кампании, подготовка к
новому учебному году, проблемы предоставления жилья сиротам – эти и другие
вопросы мы обсудили с заместителем мэра по социальным вопросам Ириной
Орловой.

Дети придут
в обновленные
школы
– Ирина Васильевна, как идет
подготовка к учебному году в
школах и детсадах Архангельска?
– На сегодняшний день в 58 школах активно идет ремонт учебных
классов и кабинетов. На эти цели
из городского бюджета выделено
три миллиона рублей, столько же
– из областного. Кроме этого, мы
закупаем школьную мебель и оборудование, которые поступают в
69 школ города.
Обновляются школьные столовые, пищеблоки, потому что
очень важно не только то, за какой партой ребенок сидит, но и какое он получает питание. Мы прекрасно понимаем, что здоровье –
это самое главное. В рамках программы «Школьное питание» в 18
школах завершается ремонт в пищеблоках.
Также в образовательных учреждениях мы готовим системы
жизнеобеспечения, потому что
сентябрь – начало не только учебного года, но и отопительного сезона. На приведение в порядок
систем отопления, тепловых узлов предусмотрено два миллиона
рублей, около 2,5 миллиона
рублей – на ремонт системы водопровода и канализации. Думаю,
что 1 сентября школы и детские
сады встретят юных горожан красивыми и подготовленными.
– В этом году продолжится открытие дополнительных
групп в детсадах. Сколько мест
и где будет создано дополнительно?
– В этом году мы изыскали возможность в пяти образовательных учреждениях открыть дополнительно 175 мест. Это детский сад № 96 «Сосенка», детсады
на базе школ №№ 5, 68 и 70, а также начальная школа-детский сад
№ 77.
– Готовятся к новому учебному году учреждения спорта.

Фотофакт

Для нового детсада
закупают оборудование

В детском саду № 157 «Сиверко», что на ул. Полины Осипенко, 7, корпус 2, идут активные ремонтные
работы. Чтобы ускорить процесс открытия нового детсада, мэр Виктор Павленко выделил 1 844 тысячи рублей на приобретение дополнительного оборудования.
В Архангельске работают над введением федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Именно этому высокому стандарту будет соответствовать дополнительное оборудование. На выделенные деньги в новый садик приобретут специальные игрушки, дидактические игры, спортивный инвентарь и музыкальные инструменты. Это поможет обеспечить образовательное пространство детского сада необходимыми средствами обучения и воспитания: игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием и инвентарем. Ведь игра является
для ребенка и развлечением, и способом познания мира. А потому в детском саду малыш нарабатывает базовые знания и навыки, которые в дальнейшем будет применять во взрослой жизни.
Как продвигается строительство нового стадиона в Северном округе?
– Строительство идет в соответствии с графиком. Хотелось бы,
чтобы строители пораньше передали объект. По окончании строительства мы получим футбольное
поле и легкоатлетический манеж.
Это будет современный стадион
не только для жителей Северного
округа, но и всего города. Особенно рады будут этому юные футболисты, так как они смогут заниматься на полноценном футбольном поле.
– В Архангельске действует
система социальных центров.
Один из них – «Душа» – занимается профилактикой наркозависимости среди подростков.
В центре сейчас ведется большой ремонт. Что будет сделано?
– Уточню, что центр «Душа» занимается не только профилактикой, но еще и реабилитацией тех,
кто столкнулся с этой бедой.
В здании, где размещается учреждение, на деньги городского
бюджета проходит хороший капитальный ремонт: ведутся подготовительные работы по замене окон
на первом этаже, ремонтируются
санузлы, полы и перекрытия, будет установлена новая сантехника, современные душевые кабины. Уже завершена замена электропроводки на втором этаже, демонтаж и установка новой арма-

туры для системы отопления, нового трубопровода системы водоснабжения.

Каникулы –
в походах
и экспедициях
– Ирина Васильевна, близится к завершению летняя оздоровительная кампания. Можно подвести предварительные
итоги…
– Оздоровительная кампания
завершается 1 сентября. Но и в
осенние каникулы будут проходить оздоровительные мероприятия для наших детей. Первые итоги есть. В 54 лагерях с дневным
пребыванием отдохнуло около четырех тысяч детей. Ребята не просто отдыхали, но и получали оздоровление.
Роспотребнадзор совместно с
медиками всегда проводит мониторинг. По России 90,6% детей получили оздоровление за первую
смену. Мы по этому показателю
всегда отставали – Север, холодно. Но медики и педагоги постоянно прилагали усилия, чтобы ребята оздоравливались: витаминизация, спортивные мероприятия,
дополнительные процедуры, такие как в школе № 5 для детей с
ослабленным зрением. Благодаря
этому мы получили эффект оздоровления 89,1%. Нас это радует. В

прошлом году цифра была меньше.
Есть результаты по загородным
лагерям – сколько детей и как отдохнуло. К сожалению, уменьшилось количество ребят, которые
провели каникулы за пределами
области, но увеличилось число отдохнувших на ее территории. И
этот отдых был насыщенным, интересным и полезным. Хочется сказать слова благодарности педагогам, которые организовали очень
много профильных лагерей, походов и экспедиций. По сравнению с
прошлым годом в два раза увеличилось количество ребят, которые
побывали в профильных лагерях.
Они посетили Карпогоры, Пинегу, Онегу, Няндому – наша область
очень интересна, погода была замечательная.
Кроме того, впервые этим летом на острове Краснофлотский
организованы три смены лагеря
«Архангел». Там отдыхают мальчишки, в том числе из категории
группы риска.
Продолжается третья смена, в
августе в некоторых лагерях открывается четвертая. И родители
могут обратиться в территориальные отделы управления опеки и
попечительства для оплаты путевок в эти лагеря.
– Правда ли, что можно отправить ребенка в оздоровительные лагеря Крыма и компенсировать стоимость путевки?
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детей всегда остается
муниципалитета

                     открываются дополнительные группы, строится стадион, дети отдыхают в летних лагерях
– Туристические фирмы Архангельска заключают договоры с лагерями в Крыму. Лагеря не успели войти в реестр, но принято решение, что детям, которые будут
в них отдыхать, оплатят 15 тысяч рублей от стоимости путевки.
Предусмотрена также единовременная компенсация стоимости
проезда и услуг лиц, сопровождающих организованные группы детей (до 100% стоимости проездных документов и услуг сопровождающих). В территориальных
отделах управления по вопросам
семьи, опеки и попечительства
мэрии продолжается прием документов на единовременную оплату стоимости путевок в детские
оздоровительные лагеря, расположенные на территории Республики Крым и Севастополя.
Всю необходимую информацию
по вопросам летнего отдыха детей можно узнать на официальном интернет-портале мэрии (баннер «Отдых, оздоровление и занятость детей»), а также в управлении по вопросам семьи, опеки и
попечительства мэрии по телефонам 607–172, 607–528. Срок приема
документов на единовременную
компенсацию стоимости путевок
– до 17 сентября.

Жилье для сирот:
аукционы
проходят сложно
– Как обстоят дела с обеспечением жильем детей-сирот?
– Обеспечение жильем детейсирот – это государственные полномочия, которые в 2006 году
были переданы муниципалитетам. Их реализация осуществляется в рамках выделяемых Архангельску, как и любому другому
муниципальному образованию,
средств из областного и федерального бюджетов. На сегодняшний
день начиная с 2006 года мы смогли обеспечить жильем 86 сирот.

– С какими проблемами сталкивается мэрия при решении
квартирного вопроса сирот?
– В первые годы, когда нам передали полномочия, квартиры
на рынке были, но не хватало
средств на их массовую покупку. С годами средств стало выделяться больше, но купить на вторичном рынке жилое помещение, которое отвечало бы всем
нормам и требованиям, очень
сложно. Должны быть соблюдены условия – это отдельное жилье в виде однокомнатной квартиры, жилая площадь не менее
15 квадратных метров, общая
площадь квартиры – не больше
30 квадратных метров. То есть
далеко не каждую квартиру мы
можем купить из того, что представлено на рынке. Долевое строительство жилья эта программа не предполагает – только покупка готового жилья, а в новостройках метраж квартир часто
не соответствует нормативам.
Поэтому найти такие квартиры
очень сложно. Еще одно условие – квартиры должны соответствовать требованию – заходи и
живи, они должны соответствовать уровню благоустройства,
санитарным требованиям, а рынок не всегда позволяет нам это
сделать.
– Сколько квартир мэрия планирует купить в этом году?
– В настоящее время в 2014 году
мы имеем средства – около 59
миллионов рублей – для приобретения порядка тридцати квартир по ценам сегодняшнего дня.
Три уже купили, 19 заявлены на
аукцион. Это уже четвертый аукцион. Аукционы проходят очень
сложно в связи с тем, что с 1 января 2014 года вступил в силу новый
федеральный закон № 44. Сейчас
гражданин, желающий продать
квартиру, чтобы заявиться на
электронные торги, должен иметь
свою персональную электронную
подпись и, что особенно сложно
для продавцов, для участия в аук-

ционе надо внести задаток не менее 100 тысяч рублей. Понятно,
что те, кто продает квартиры, как
правило, этих денег не имеют. Мы
покупаем квартиры напрямую у
продавцов без посредников.
Мы обращались к правительству Архангельской области и
предлагали в связи с переходом
на 44-й федеральный закон за-

Повторные
аукционы
приходится проводить несколько раз.
И поэтому мы смогли
купить только три
квартиры, а готовы
приобрести 19
брать полномочия у муниципалитетов и передать их областному
контрактному агентству, чтобы
там централизованно проводить
закупки. А муниципалитеты уже
занимались бы подбором квартир, вели бы очередь детей-сирот
и отслеживали бы дальнейшее
использование этого специализированного жилья. Но нас пока не
услышали, был получен отказ, и
каждое муниципальное образование получает из федерального и
областного бюджетов средства и
самостоятельно пытается решать
проблему. Повторные аукционы
приходится проводить несколько
раз. И поэтому мы смогли купить
только три квартиры, а готовы
приобрести 19.
– Как сохраняется жилье детей-сирот?
– У нас в основном социальные
сироты, и изначально за этими
детьми было закреплено какоето жилье – они были прописаны у
родителей, лишенных затем прав
или умерших. Вот это жилье, закрепленное за ребенком по закону, надо сохранить, чтобы он по

возвращении из детского дома
или армии не оказался на улице и
не пополнил очередь тех, кто ждет
квартиры. Полномочия по сохранению возложены тоже на муниципалитеты, и мы пытаемся всячески сохранить это жилье, закрепленное за ребенком. Третий год в
Архангельске работает уполномоченный по правам ребенка Елена
Борисовна Ильина, и именно ей
мэром Архангельска вменен контроль за сохранностью жилья детей-сирот. В течение года она совместно с органами опеки и попечительства осуществляет выезды
и проверяет, как обеспечена сохранность этого жилья. И у нас в
программе поддержки отдельных
категорий граждан за счет муниципального бюджета предусматривается ремонт квартир, которые достаются детям-сиротам,
как правило, в очень плачевном
состоянии. Мы эти квартиры приводим в порядок, и дети поселяются уже в отремонтированное
жилье. Этот опыт мы практикуем
уже три года, достаточно неплохой получаем результат.
– Какая сумма выделяется в
среднем на квартиру?
– Сумма – это средняя стоимость жилья, сложившаяся на
рынке. Однокомнатная квартира
стоит примерно от 1,5 до 1,8 миллиона рублей. При этом покупается исключительно благоустроенное жилье в кирпичных либо
панельных домах во всех округах
Архангельска за исключением
островных и отдаленных территорий, таких как 29-й лесозавод или
поселок Силикатчиков.

Каждый летний
месяц – праздник
– Ирина Васильевна, какие интересные мероприятия ждут
архангелогородцев в августе?
– Каждый летний месяц у нас
отмечен праздником. Июнь –
День России и День города, июль

Эффект оздоровления
Актуально: В лагерях с дневным пребыванием дети отдыхают с пользой
Семен БЫСТРОВ

Члены комиссии рассмотрели вопросы расходования средств на
единовременную оплату стоимости путевок
на организацию отдыха
детей на третью смену
и оплату услуг педагогическим работникам.
Было принято решение выделить средства на организацию в августе семидневного палаточного лагеря
по маршруту Архангельск
– Карпогоры для учеников
школы № 43.
Всего же в первую смену
в лагерях с дневным пребыванием в Архангельске отдохнуло и оздоровилось более 3600 юных горожан.
Вопросы
организации
медицинского обслужива-

ния детей на первой смене
в лагерях с дневным пребыванием и оценка их эффективности стали предметом рассмотрения на
очередной городской комиссии по обеспечению отдыха и оздоровлению детей в каникулы.

Как сообщила консультант отдела медицинской
помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения Архангельской области Ольга
Томова, в лагерях с дневным пребыванием работало 18 врачей и 32 человека

среднего медперсонала, что
обеспечило 100% потребность в медработниках.
– Эффект оздоровления
детей значительно выше по
сравнению с прошлым годом – 89,1% вместо 64%, –
подчеркнула Ольга Юрьевна. – Вспышек инфекционных заболеваний, пищевых
отравлений, укусов клещами не было.
Для более 3600 архангельских детей, которые в первый летний месяц отдыхали в 54 лагерях с дневным
пребыванием, проводились
занятия по лечебной физкультуре, лечебный массаж, фитотерапия, витаминизация блюд.
В школах № 14, № 30, гимназии № 3, Ломоносовском
Доме детского творчества,
Центре защиты прав несовершеннолетних «Душа» оздоровительный эффект равнялся 100%.

– День ВМФ. Август – День ВДВ,
День физкультурника и День российского флага.
День
Воздушно-десантных
войск, 2 августа, традиционно широко отмечается в городе воинской славы Архангельске. И это
не случайно: тысячи архангелогородцев служили в этих войсках.
Мы, сотрудничая с общественной
организацией «Долг», всегда стараемся сделать праздник более
красочным.
9 августа – День физкультурника. Он также любим горожанами. В Архангельске местом
проведения массового спортивного праздника станет стадион
«Труд». Спортивный праздник,
который откроется торжественным парадом участников и ветеранов спорта, начнется в 9:50.
Программа праздника традиционно насыщенна, пройдет много состязаний. Во многих из них
сможет поучаствовать любой желающий, они доступны, интересны и захватывающи по накалу
борьбы. Кульминационным моментом физкультурно-спортивного мероприятия станут тестовые испытания на определение
уровня подготовленности к сдаче норм ГТО. Каждый сможет
себя проверить. А в 15 часов состоится финал Кубка Архангельска по футболу.
К Дню российского флага, который отмечается 22 августа,
очень активно готовится молодежь. Члены Молодежного совета будут проводить викторину,
раздавать ленточки с цветами
российского триколора. В 17 часов будет дан старт шествию от
стелы «Архангельск – город воинской славы» до памятника Петру, где состоится митинг. После
этого в парке аттракционов «Потешный двор» будут проведены
игры, посвященные празднику.
А 1 сентября по новому закону
над каждым образовательным
учреждением будет поднят российский флаг и наш город будет
расцвечен триколором.

Каникулы–2014

На плотах по реке
и жизнь в палатке
Воспитанники отделения временного пребывания Центра охраны прав детства вернулись
из похода по территории Онежского района.
Целью похода было оздоровление и экологическое
воспитание детей. Руководитель Юрий Томилов
проявил фантазию и творчество для организации досуга детей. Ребята собирали палатки, переплывали
реку на специализированных плотах. Особенной популярностью у ребят пользовалась игра «Грязибол».
Сейчас ребята готовятся к походу в Кенозерский национальный парк, который запланирован на август.
А дети из оздоровительного лагеря дневного пребывания «Вдохновение», организованного на базе центра,
отправились в поход на Саламаты, который был приурочен к закрытию второй смены лагеря. Вооружившись пакетами для мусора и экотабличками «Лес –
наше богатство» и «Берегите лес», ребята вместе с педагогами отправились в поход. Каждой команде было
дано задание собрать мусор на определенной территории Саламат. Все ребята старались как можно больше найти мусора, оставленного людьми на отдыхе. В
результате победила команда «Друзья острова». Они
смогли собрать большее количество мусора.
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Великий пример трудолюбия,
упорства и патриотизма
Горожане почтили память адмирала Николая Герасимовича Кузнецова в честь 110-летия со дня его рождения
личный пример вдохновляет всех
нас на защиту Отечества. С напутственным словом к участникам
митинга обратился заместитель
председателя клуба «Братство Северных конвоев» Юрий Будиев.
– Дорогие ребята, необходимо
учиться, как учился Николай Герасимович Кузнецов, – сказал он.
– Не забывайте о книгах – это наш
источник знаний. У вас есть великий пример трудолюбия, упорства и патриотизма и служения
Отечеству – это Адмирал Флота
Советского Союза Николай Кузнецов.
Капитан 3-го ранга запаса Василий Сидоровский в юности
окончил Нахимовское училище,
созданное при непосредственном
участии прославленного адмирала.

Сергей ИВАНОВ

На набережной Северной
Двины собрались ветераны военно-морского флота, руководители области и
города, представители Архангельского порта, судоремонтного завода «Красная
Кузница», курсанты Арктического морского института
имени В. И. Воронина, кадеты и юнгаши – все те, кому
дорога память о легендарном флотоводце.
Архангельский Север – колыбель
отечественного судостроения –
дал нашей стране тысячи преданных морю людей, среди которых
имя Николая Герасимовича
Кузнецова по праву занимает в
истории XX века первое место.
Николай Кузнецов родился 24
июля 1904 года в деревне Медведки (ныне Котласского района). Уже в двенадцать лет, прибавив себе три года, он добровольно вступил в ряды военных моряков речной Северо-Двинской флотилии. Старания юного Николая
Кузнецова по службе заметили и
направили учиться в Петроград,
где он успешно окончил военноморское училище и академию. В
29 лет Николай Герасимович уже
командир крейсера, в 32 года – военно-морской атташе в Испании,
в 33 года – командующий Тихоокеанским флотом, в 34 – народный
комиссар военно-морского флота
страны.
В годы Великой Отечественной войны Николай Кузнецов возглавлял советский военно-морской флот, являлся членом Ставки Главного Командования и все
годы войны ее представителем на
фронтах. После окончания войны
Николай Герасимович Кузнецов
занимал пост военно-морского
министра. В 1955 году ему присвоили звание «Адмирал Флота Советского Союза». Адмирал Кузнецов стал инициатором открытия
новых морских училищ и морских
спецшкол. При его активном участии были приняты дисциплинарный и корабельный уставы ВМФ.
По его инициативе был введен
День Военно-Морского Флота.
– Четыре года назад на берегу Северной Двины мы постави-

Адмирал Кузнецов стал
инициатором открытия новых морских
училищ и морских
спецшкол

ли памятник в честь замечательного человека Николая Герасимовича Кузнецова – великого
флотоводца, внесшего большой
вклад в развитие военно-морского флота, – отметил мэр Архангельска Виктор Павленко. – По
его приказу в 1939 году был введен День Военно-Морского Флота. Место установки памятника
тоже не случайно. Отсюда началась морская служба будущего
адмирала, который в 12 лет стал
юнгой во флотском экипаже Северо-Двинской флотилии. Рядом
расположен Арктический морской институт имени В. И. Воронина, и уже стало доброй традицией вручать курсантам дипломы именно здесь, у памятника адмиралу. Этот памятник
еще и зримый символ морской
славы всем морякам в первом
порту России – колыбели военно-морского флота городе воинской славы Архангельске. Слова
на постаменте: «Принимаю ответственность на себя», которые
сказал Николай Кузнецов накануне Великой Отечественной
войны, приведя в боевую готовность флот страны, – девиз любого человека, готового, не боясь
ничего, защитить Родину.
Никто лучше ветеранов Великой Отечественной не знает, что
истинное значение каждого гражданина измеряется его заслугами
перед Родиной, а его человеческое
достоинство – силою его патриотизма. Ветераны – это люди, чей

Слова на постаменте: «Принимаю ответственность
на себя», которые
сказал Николай Кузнецов накануне Великой Отечественной
войны, приведя в боевую готовность флот
страны, – девиз любого человека, готового, не боясь ничего,
защитить Родину
– Для меня это не просто памятная дата в истории российского
флота. Я связал всю свою жизнь с
флотом, и имя Николая Кузнецова для меня – это символ патриотизма, бескорыстного служения
Родине, пример для подражания.
Его мужество, любовь к Родине и,
конечно, подвиги должны жить в
памяти людей, – подчеркнул Василий Сидоровский.
Сегодня славную традицию
изучения и продвижения военноморского дела продолжают курсанты Арктического морского института имени капитана В. И. Воронина.
Участники митинга почтили
память всех погибших в войне минутой молчания и возложили цветы к памятнику.
А в акватории реки Северная
Двина, напротив памятника прославленному адмиралу, в почетном карауле выстроилось 15 яхт
под управлением воспитанников
парусного центра «Норд» – яркое
свидетельство того, что память о
подвиге русских моряков жива в
сердцах подрастающего поколения.

эхо события
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Когда армия творческая –
она непобедимая!
Архангельский муниципалитет пригласил на фестиваль «Дирекцион-Норд» самых лучших Î
музыкантов из Кирова, Чебоксар, Архангельска, Северодвинска, Мезени и Котласа
Семен БЫСТРОВ

В России подобный фестиваль духовых оркестров проходит в Москве на Красной
площади и называется «Спасская башня». А за рубежом
духовая музыка ежегодно
собирает тысячи поклонников в Эдинбурге, Лондоне и
Париже. В Архангельске фестиваль духовой музыки проходит при поддержке мэрии
в дни празднования Дня ВМФ
уже третий год подряд.

В один ряд
с Москвой
и Эдинбургом
На этот раз свое мастерство показали семь духовых оркестров. Коллективы приехали с уникальными программами, отражающими
накопленный творческий опыт и
военные музыкальные традиции.
Праздник музыки участники
сводного оркестра под управлением бессменного дирижера старшего лейтенанта внутренней службы Вадима Данилюка открыли в
концертном зале Центра патриотического воспитания и допризывной
подготовки молодежи «Патриот».
– Для нас огромная честь участвовать в фестивале военных духовых оркестров. Ведь военная оркестровая служба имеет задачу воспитания патриотизма, преданности Отечеству, верности долгу, – говорит Вадим Данилюк. – В третий
раз я руковожу сводным коллективом духовых оркестров. Это огромная честь для меня. Когда перед
тобой больше ста высокопрофессиональных музыкантов, эмоции
просто захлестывают. Хорошо, что
именно в нашем городе проходит
такой фестиваль. Фестивали военных оркестров востребованы зрителями. Думаю, мы сможем встать в
один ряд с Москвой и Эдинбургом,
ведь мы на правильном пути. За
три года накоплен опыт, есть силы,
поэтому мы стремимся к этой высокой цели, – уверен дирижер.
Военный духовой оркестр «Северная звезда» из Кирова, побывавший в нашем городе в прошлом году, вновь приятно удивил
архангелогородцев.
– Я очень горжусь своими учениками-дирижерами. Они достойно представляют нашу военную
музыку на всех уровнях, начиная
от окопа и заканчивая Красной

площадью, – рассказал полковник
военно-оркестровой службы Валентин Мясоедов, заслуженный
артист России.
Он сопровождает оркестр на
этих знаковых для музыкантов
гастролях.
– Любой артист всегда готовится к выступлению, где бы он
ни играл: в переходе метро или в
Кремлевском дворце съездов. Поэтому готовились мы тщательно.
Для нас важен любой выход, тем
более мы люди военные и степень
ответственности у нас выше, чем
у гражданских музыкантов, – раскрыл главный секрет успеха Валентин Мясоедов.
Формат духового оркестра позволяет исполнять музыку всех
жанров и всех стилевых направлений. Поэтому гости из Кирова
привезли очень разнообразную
музыкальную программу.

– Мы представили и народную
музыку, и академическую, и джазовую. Так что каждый сможет
найти что-то для себя, – уверен Валентин Валентинович.
Зрители, собравшиеся в зале
Дома офицеров, мастерство музыкантов оценили.
– Я стараюсь бывать на всех выступлениях. Здорово, когда звучит
оркестр, когда люди в форме исполняют красивые мелодии, – поделилась архангелогородка Валентина
Селиванова. – Уверена, настолько
красочного шоу я не увижу в Москве, где Красная площадь не подразумевает той свободы, того морского духа, что царит в эти дни в нашем любимом Архангельске.
В концерте также принял участие гарнизонный духовой оркестр Беломорской военно-морской базы Северного флота. Сегодня это единственный именно
военно-духовой оркестр региона.
Этому замечательному коллективу 58 лет, а служат там 22 человека. Но качество и красота исполнения не зависят от количества музыкантов. Главное – это мастерство.
В программе северодвинцев
классические марши, джазовые
композиции, необычные перестроения с элементами танца и песни.
Не менее ярким оказался плацконцерт, развернувшийся на небольшой площадке перед центром «Патриот». Посмотреть его
пришли сотни горожан.
– Брат моего мужа служит трубачом в оркестре, постоянно занимается музыкой. Он нас и пригласил, о чем ни капли не жалею.
Когда еще такое увидишь! – искренне восхищается архангелогородка Анна Стерлева.
Все собравшиеся на площади
бурными овациями благодарили
музыкантов за каждую сыгранную композицию, а после коронного джаза в адрес оркестра звучали крики «Браво!», как в самом
настоящем театре.
Музыка духового оркестра всегда придает особое настроение любому празднику. А для нашего города морской славы музыканты
стали настоящим украшением.
– В такой праздник собрать
большие коллективы со всей области, пригласить гостей – это
очень достойно и приятно не только зрителям, но и нам. Так что
и в следующем году мы вновь с
удовольствием присоединимся к
большому фестивалю духовых оркестров в Архангельске, – пообещал лейтенант Виктор Нешков,
дирижер духового оркестра Беломорской военно-морской базы.
Окончание на стр 12–13

12

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№60 (351)
2 августа 2014 года

эхо события

Когда армия творческая –
Начало на стр. 11

Плац-концерт
покоряет горожан
Еще один плац-концерт состоялся на площадке около театра
драмы им. М. В. Ломоносова. И
вновь здесь блистала «Северная
звезда» – военный оркестр Приволжского командования внутренних войск РФ «Северная звезда» из Кирова. Музыканты покорили горожан с первых минут выступления.
– Мы уже второй раз приезжаем в ваш гостеприимный северный город, – поделился старший
лейтенант Александр Гаврилин, дирижер оркестра – начальник военно-оркестровой службы.
– Мы видим, как хорошеет и преображается Архангельск, радует
и количество профессиональных
оркестров, которые приехали принять участие в фестивале. Надеюсь, что у фестиваля духовой музыки «Дирекцион-Норд» большое
будущее и скоро он станет международным.
Классические марши, попурри
из известных и любимых песен
прошлых лет – это лишь небольшой перечень номеров, которые
подарил кировский духовой оркестр зрителям.
У фестиваля уже много новых
друзей. Впервые в Архангельск
приехал военный оркестр из Чебоксар «Волжские берега» 738-го
отдельного специального моторизованного батальона внутренних войск РФ. Это единственный
штатный военный оркестр не
только в Чебоксарах, но и во всей
Чувашской Республике. Коллектив имеет почетное звание лауреата всероссийского конкурса
«Салют Победы».
Концертная программа гостей
фестиваля называется «От марша
до джаза». На плац-концерте музыканты покорили зрителей виртуозным исполнением на духовых инструментах народных песен, рок-н-ролла и джаза.
– Для нас большая честь принимать участие в фестивале, – подчеркнул лейтенант Иван Малов,
начальник оркестра – военный дирижер (его приезд в Архангельск,
кстати, совпал с днем рождения).
– Столица Поморья встретила нас
ярким солнцем, горожане тепло
принимают наши выступления.
Мы постараемся порадовать своим творчеством и выложимся на
все сто!
Зрители с восторгом встречали военные оркестры Архангельска – духовой оркестр Главного
управления МЧС и эстрадно-духовой оркестр УФСИН.
Завершил плац-концерт сводный оркестр фестиваля из 130 музыкантов. Они исполнили под
шквал оваций бессмертный марш
«Прощание славянки».
Свое искусство показали старейшие коллективы муниципальных образований Архан-
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она непобедимая!
гельской области: Мезенский духовой оркестр под руководством
Юрия Богданова – ему в 2000
году было присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив» – и Котласский духовой оркестр.
– Мы уже третий год являемся
горячими почитателями и преданными поклонниками фестиваля «Дирекцион-Норд», – поделилась впечатлениями Инна и Михаил Донецкие. – Восторгаемся
отменной строевой выправкой,
сплоченностью музыкальной команды. Мы горды тем, что именно в Архангельске третий год подряд звучат военные духовые оркестры.

Флот и музыка
едины
В театре драмы имени М. В.
Ломоносова военные музыканты представили на суд зрителей праздничную программу «В
парадном марше духовых оркестров».
– Архангельск – город патриотических традиций, и появление
здесь такого оркестрового фестиваля, который проводится именно в День ВМФ, – еще одна традиция, – считает мэр Архангельска
Виктор Павленко. – Флот и музыка всегда были едины. И фестиваль «Дирекцион-Норд» объединяет праздники духовой музыки
и военных моряков, выполняет
две важные задачи – показывает
силу и мощь российского флота
и пропагандирует военную духовую музыку.
В программе концерта звучали
новые композиции: «Моя молодая Россия», «Балтийский берег»,
«Торжественная увертюра 1812
года», «Omaha». Дирижеры оркестров – лоцманы музыкальных
кораблей – вместе с ансамблем
Беломорской ВМБ «Северное сияние», сменяя друг друга, вместе
виртуозно исполнили песню «Дирижеры военные». Зал в едином
порыве взорвался аплодисментами.
Тепло зал встретил и любимца публики постоянного участника «Дирекцион-Норда» человекаоркестра, заслуженного артиста
России Вениамина Мясоедова.
Он потряс горожан виртуозной
игрой на саксофоне, шотландской
волынке и итальянской дудке окарине.
Одной из самых ярких и торжественных нот концерта стал гимн
города-героя Севастополя, ставший олицетворением воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. «Легендарный Севастополь»
исполнил сводный духового оркестра фестиваля.
Духовой оркестр из Котласа в
2013 году отметил свое 70-летие.
А в этом году впервые приехал на
фестиваль в Архангельск.
– В нашем оркестре работает 18
музыкантов, – отметил дирижер
Владимир Угрюмов. – Мы горды
тем, что приглашены для участия
в фестивале духовой музыки. Для
нас честь – стоять и играть на одной сцене с профессиональными
музыкантами – обладателями высоких титулов и наград международных и всероссийских конкурсов.
Жительница Маймаксы Мария
Шилова пришла на концерт вместе с внучкой Сашей.
– Девочка учится в музыкальной школе, и я уверена, что творчество духовых оркестров не оставит ее равнодушной, – говорит
Мария Матвеевна. – С удовольствием слушаю музыкальные
композиции и не устаю удивляться таланту наших военных. Когда
армия такая творческая – она непобедимая!

С военной музыкой
по жизни
Красочное и торжественное зрелище в День ВМФ развернулось на
площади Мира. Специально для
Архангельска военные музыканты подготовили особую программу. Сводный духовой оркестр исполнил любимые горожанами музыкальные произведения.
В благодарность за теплый прием музыканты продемонстрировали виртуозное исполнение на
духовых инструментах народных
песен, рок-н-ролла и джаза.
Тщательно готовились к фестивалю музыканты оркестра МЧС.
По-настоящему болеет музыкой
артист высшей категории духового оркестра МЧС России по Архангельской области Виктор Исаков.
С 1967 года, когда он впервые взял
в руки музыкальный инструмент
и связал свою жизнь с музыкой, он
прошел путь от концертмейстера
до солиста и дирижера оркестра.
Сейчас не просто музыкант, а признанный виртуоз и непременный
участник любого выступления коллектива. Его главный секрет успеха – постоянные репетиции.
– Музыка – единственная профессия, которой надо заниматься
постоянно, ежеминутно, – уверен
Виктор Петрович. – Иначе ничего
не получится. Ты можешь иметь
три высших образования, но, если
ты вышел и не сыграл как надо,
грош тебе цена.
С неменьшим восторгом встречали зрители духовой оркестр Главного управления МЧС и эстраднодуховой оркестр УФСИН.
Как рассказал дирижер оркестра
УФСИН Владимир Федоровцев,
несмотря на плотный график концертов, коллектив уже третий год
подряд радует горожан своими выступлениями на «Дирекцион-Норде».
– Мы готовились месяц, чтобы
представить нашим зрителям новую программу. Абсолютно новые композиции, которые, надеюсь, нашли отклик в сердцах архангелогородцев, – поделился
Владимир Федоровцев.

Музыканты показали настоящее шоу, исполнив не
только традиционные
патриотические марши, но и попурри из
любимых всеми отечественных и зарубежных произведений
Музыканты показали настоящее шоу, исполнив не только традиционные патриотические марши, но и попурри из любимых всеми отечественных и зарубежных
произведений, причем сделали
это в движении, продемонстрировав как военную выправку и
стать, так и настоящее актерское
мастерство и чувство юмора.
Практически сразу рядом со
сценой организовалась стихийная танцплощадка. Среди танцующих под музыку духового оркестра больше всего выделялась маленькая Кристина.
– Мы с дочкой второй день подряд приходим посмотреть на игру
оркестров. Это так здорово. Нам
очень все нравится. Вот Кристина не удержалась и танцует. Такой праздник замечательный получился, – уверена мама Кристины Юлия.
Посмотреть на выступление
коллективов пришли тысячи горожан. Ведь день ВМФ – особый
праздник практически для всех
архангелогородцев.
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Северный флот верно
Архангельск отметил

Семен БЫСТРОВ

Архангельск начал праздновать День ВМФ с доброй традиции – возложения цветов
к монументам воинской славы. В торжественных ритуалах у памятника адмиралу
Николаю Кузнецову, Соловецким юнгам и стелы «Архангельск – город воинской
славы» приняли участие
мэр областного центра Виктор Павленко, заместители
губернатора Екатерина Прокопьева и Сергей Ковалев,
депутаты облсобрания, архангельской гордумы, командиры воинских частей,
ветераны войны и военноморского флота.
Сотни горожан пришли почтить
память адмирала Николая Кузнецова. В их числе – ветеран
Великой
Отечественной
войны участник Северных конвоев
Юрий Петрович Копытов, для
которого этот день совершенно
особый в календаре. Он уверен,
для Архангельска День ВМФ – самый важный праздник.
– Не только для меня, а для всех
архангелогородцев это один из самых главных праздников, который мы всегда отмечаем всем городом, – говорит Юрий Петрович,
вся жизнь которого связана с морем. – Лично я ни один праздник
не пропустил. Здесь встречаюсь с
друзьями, с которыми не часто видимся.
О море Юрий Копытов мечтал с
раннего детства.
– Во время войны в 13 лет пошел
юнгой, плавал на судах снабжения. В 1943 году мы ходили на полуостров Рыбачий. Было трудно.
Но в итоге 58 лет отдал морю и не
жалею, – улыбается ветеран.
Несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, сегодня Юрий
Петрович надел парадную форму и встал в одну колонну с теми,
кто служил рядом с ним, оберегая
морские границы от врага, чтобы
в торжественном марше пройти
по набережной Северной Двины
под знаменем советского флота.
Во главе шествия сводный оркестр музыкантов из Главного
управления МЧС России по Архангельской области и регионального УФСИН.
За музыкантами в парадной
колонне выстроились ветераны ВМФ и кадеты Архангельского морского кадетского корпуса.
Ведь именно в их руках будущее
всего российского флота.
– Каждый из нас, кадетов, сегодня отдает все свое уважение ветеранам, тем, кто защищал наше будущее в Великую Отечественную войну, в тех сложных условиях. Сегодня я испытываю гордость за архангелогородцев, потому что людей
пришло очень много и сразу видно,
что этот праздник для них важен, –
считает кадет Святослав Лопатников.
Свое будущее он связывает
только с морем. И хотя до окончания учебы еще два года, уже определился, что хочет защищать морские рубежи России.
Традиционно к шествию присоединяется все больше горожан.
Людей привлекают звуки духового оркестра, а также колокольный
звон, которым встретил участников памятной церемонии Успенский собор.
Цветы и венки памяти участники шествия возложили к стеле
«Архангельск – город воинской
славы».

День ВМФ – один из самых любимых праздников участника
Великой Отечественной войны
ветерана морских пограничных
войск Юрия Федоровича Ильина. В День ВМФ Юрий Федорович, как и много лет подряд, пришел к святому Вечному огню на
площади Мира.
– Ко Дню ВМФ отношусь с большим уважением, с душой, с любовью. Каждый год я в девять утра в
этот день прихожу на подъем флага в родной дивизион пограничных кораблей. Правда, в этот раз
не получилось, все-таки 87 лет и
передвигаюсь с трудом, но переговорил по телефону. А теперь вот
пришел на митинг, – поделился
ветеран, вся жизнь которого связана с охраной государственных
границ.
– Меня призвали сразу в пограничные войска в 1944 году, – рассказывает Юрий Федорович. – Так
что я успел повоевать под Ленинградом, в Карелии. Наши войска
ведь выполняли важнейшую задачу: мы не только стерегли границы, мы защищали тыл фронта.
А сюда, в Архангельск, я приехал
в 1965 году заместителем коман-

дира дивизиона пограничных катеров и кораблей. С тех пор моя
жизнь – Архангельск.
В этом году на площадь Мира
пришло особенно много горожан.
Свои места в парадном строю заняли и музыканты сводного духового оркестра. Именно они под руководством старшего лейтенанта
внутренней службы Вадима Данилюка открыли торжественный
митинг.
Очень торжественно звучал у
монумента Победы гимн России:
разносящиеся по всей площади
звуки духового оркестра вызывали гордость и радость.
– История военно-морского
флота неразрывно связана с Архангельском, – сказал, обращаясь к участникам торжественного митинга, мэр Архангельска
Виктор Павленко. – 430 лет в
этом году исполнилось Архангельску, и 320 лет назад в Соломбале на первой в России государственной судоверфи были спущены на воду первые корабли.
Архангельск – колыбель российского флота, здесь были построены первые военные корабли,
здесь был построен линейный

корабль «Азов», первый награжденный Георгиевским кормовым
флагом. Архангельск был, есть
и навсегда останется форпостом
России. Особая роль наших ветеранов в Великой Отечественной войне, сопровождение северных конвоев. За эти подвиги столице Поморья присвоено звание
«Город воинской славы». Уважаемые моряки, помните, что мы
вас очень любим и всегда ждем.
– Военно-морской флот – любимое детище всей страны. Символично, что именно сегодня на
верфях Северодвинска заложены еще два крейсера четвертого поколения, а Президент Российской Федерации Владимир
Владимирович Путин встречает этот праздник в городе Североморске, – отметил Геннадий
Таран, капитан первого ранга,
заместитель командира Беломорской военно-морской базы.
– Архангелогородцев и Северный флот связывает не просто
история. Архангельск помог восстановить важнейшую страницу истории нашего Отечества,
и история Северного флота стала длиннее на 200 лет. Мы очень

признательны и благодарны вам
всем, уважаемые жители Архангельска, гости города, за ту теплоту и поддержку, которую вы
оказываете морякам. Мы вас не
подведем!
Командир Беломорской военно-морской базы контр-адмирал
Владимир Воробьев также рассказал, что в этом году День ВМФ
Северный флот отмечает с новой
датой своего основания.
– В этом году устранена одна
историческая несправедливость:
Северный флот не перестал быть
самым могучим флотом России,
но перестал быть самым молодым. Согласно приказу Главнокомандующего ВМФ России официальная летопись истории Северного флота ведется отныне с 1733
года, когда в соответствии с указом императрицы Анны Иоанновны был создан Архангельский военный порт и учреждена эскадра
кораблей, – сказал Владимир Воробьев.
Вспомнил историю рождения
и становления российского флота в своем выступлении и ветеран
Юрий Константинович Дьяков.
Окончание на стр. 16–17
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Северный флот верно

Начало на стр. 14–15
– Все мы знаем, что зарождение военно-морского флота произошло у нас в Соломбале, когда
Петр I основал первую судоверфь.
Там были построены первые военные корабли для России. Но не все
знают, что в 1950 году на этом же
месте было открыто Высшее военно-морское училище, просуществовавшее семь лет и сделавшее
два выпуска боевых офицеров, –
отметил Юрий Константинович.
Более 300 лет Военно-Морской
Флот России преданно служит своему народу и Отечеству, является
настоящей школой патриотизма.
Адмиралы Ушаков, Макаров, Нахимов, Кузнецов создали боевую
и морскую славу нашей Отчизны,
навсегда вошли в историю и стали
нашей национальной гордостью.
Флот с честью выполнял свой долг
перед Родиной в годы Великой Отечественной войны. Выдающиеся
подвиги совершили военные моряки в борьбе с фашизмом. В последнее время вместе со всей страной
флот восстанавливался и развивался. Он стал океанским, ракетоносным, авианесущим и атомным.
– Мы, моряки-беломорцы, в
День Военно-Морского Флота России обещаем командованию, что и
впредь будем добиваться стабильных результатов в боевой учебе,
крепить воинскую дисциплину,
на деле доказывать верность присяге и Андреевскому флагу, – ска-

зал, как клятву произнес, Артем
Мелихов,
капитан-лейтенант
гвардейского атомного крейсера
«Воронеж».
Сегодняшним архангельским
кадетам еще только предстоят выходы в открытое море, ведь они
выбрали для себя морскую профессию.
– Мы, воспитанники Архангельского морского кадетского корпуса, готовы с гордостью принять
эстафету и защищать честь военного флота, приумножать славу
Российской Федерации, – сказал
Марк Братышев, старший кадет
10-го класса Архангельского морского кадетского корпуса.
В память о тех, кого не вернуло море, военные моряки, представители областной и городской
власти возложили цветы к монументу Победы. Среди тех четверых матросов, кому от имени Северного флота доверили честь
возложить памятный венок к монументу Победы, саратовец Олег
Савицкий. В Архангельске будущий гроза морей и океанов оказался в первый раз. Но впечатления самые яркие.
– Я раньше этого праздника не
замечал. А сейчас, отслужив месяц на флоте, понял, насколько
этот праздник значим для нашей
страны. У меня в семье нет моряков, да и сам я не мечтал о флоте.
Но попав, не пожалел. Тем более
Северный флот – самый элитный,

– поделился первыми впечатлениями Олег.
По традиции в День ВМФ на
рейде Северной Двины отдали
якоря военные корабли. В городе воинской славы Архангельске
прошел военно-морской парад.
Из Северодвинска прибыли четыре корабля Краснознаменной Беломорской ВМБ Северного флота:
малые противолодочные корабли «Нарьян-Мар» и «Онега», военный транспорт и рейдовый тральщик. Также место в строю занял
корабль береговой охраны Пограничного управления ФСБ по Архангельской области.
Командующий парадом командир 16-й бригады строящихся и ремонтирующихся кораблей капитан
1-го ранга Дмитрий Таран доложил командиру Беломорской ВМБ
контр-адмиралу Владимиру Воробьеву о готовности экипажей кораблей к торжественной церемонии.
Затем посыльный катер «Беломорец» с принимающим парад
командиром Беломорской ВМБ
контр-адмиралом
Владимиром
Воробьевым совершил обход парадного строя военных кораблей
в сопровождении двух пассажирских теплоходов, на которых расположились ветераны Великой
Отечественной войны и военноморского флота.
По традиции при прохождении
«Беломорца» вдоль строя кораблей принимающий парад контр-

адмирал Владимир Воробьев приветствовал выстроенные на верхней палубе экипажи. Над Северной Двиной неоднократно звучало флотское «Ура».
– Беломорская база сегодня находится в установленной степени
боевой готовности и переживает
пятый этап своей истории с момента формирования в 1940 году,
– отметил контр-адмирал Владимир Воробьев. – Первым этапом
было участие в Великой Отечественной войне, затем послевоенный период. Третий этап – это становление отечественного ракетноядерного подводного флота, пришедшееся на 1960–80-е годы. Четвертый период – 1990–2000-е годы
– весьма сложный и тяжелый. И
сейчас начался пятый этап расцвета и возрождения, поступление на флот новых образцов вооружения и военной техники – то,
чем мы занимаемся ежедневно.
– Никаких сомнений не может
быть в том, что именно Архангельск является колыбелью российского флота, – уверен мэр Виктор Павленко. – И сегодня мы надеемся на новый импульс в развитии
Архангельска, связанный с возрождением судостроения и судоремонта, как военного так и гражданского. Будущее нашего города неразрывно связано с флотом.
После окончания торжественного митинга на берег Северной
Двины в районе площади Мира

высадился тактический десант
группы морского спецназа Беломорской ВМБ. Жители могли наблюдать учебный бой, итогом которого стала победа моряков под
Андреевским флагом.
В высадке участвовала группа
личного состава отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами
и средствами Беломорской ВМБ.
Командовал отрядом капитан 2-го
ранга Александр Курятников.
Морской спецназ на трех быстроходных лодках под огнем противника осуществил высадку на берег, где полностью разгромил отряд «диверсантов».
В сентябре прошлого года отряд спецназначения Беломорской
ВМБ отметил свое 30-летие. Все
эти годы личный состав добросовестно исполняет свои обязанности по охране и обороне подводных границ в районе Северодвинского судостроительного комплекса. По итогам 2013 года отряд
занял первое место в ВМФ России
как лучшее подразделение боевых пловцов по поиску, обнаружению и уничтожению подводных
диверсионных сил противника,
завоевал Кубок Главкома ВМФ.
В этом году отряд продолжает плановую боевую подготовку.
Личный состав совершил полевой
выход на один из островов дельты
Северной Двины для выполнения
учебно-боевых задач.
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Капитальный ремонт:
как выбрать и не прогадать
Подробности: До конца августа собственники квартир должны определиться Î
с выбором способа накопления средств на капремонт своего дома
Софья ЦАРЕВА

Собственно, вариантов у
жильцов многоэтажек, которые находятся в ведении УК, всего два: либо создавать специальный счет
своего дома у регионального оператора, либо отдавать собранные деньги тому
же региональному оператору, но уже в «общий котел». Чтобы помочь разобраться в этом вопросе, мы
попросили в качестве эксперта выступить начальника муниципального информационно-расчетного центра
Александра Мельникова.

– Александр Анатольевич, вы
как эксперт что посоветуете
горожанам – как им поступить
в данной ситуации? Поторопиться с решением или все пустить на самотек и пусть за
них принимает решение муниципалитет? И какая роль при
этом отводится управляющим
компаниям: они полностью могут устраниться или все же
должны каким-то образом помочь жильцам в организационных вопросах?
– Что касается сбора средств
на капремонт: до 29 августа собственники должны принять решение о способе формирования –
либо на специальном счете у регионального оператора (созданном правительством области) или
же на общем счете регионального
оператора. Это последний срок,
когда можно провести общее собрание собственников. Решение
нужно принимать, проводя анализ обслуживания дома управляющей компанией, необходимость
капитального ремонта конкретного дома.
Региональная программа капремонта домов рассчитана надолго, на несколько десятков лет.
Есть краткосрочная программа,
которая, я предполагаю, будет
принята на два года. Дома у нас,
как правило, старые, нового строительства в ведении управляющих компаний мало, и, соответственно, встанет вопрос: когда
дойдет очередь капремонта до вашего конкретного дома? Через десять лет, через пятнадцать или вообще через тридцать?
Только специальный счет позволит вносить поправки в сроки проведения ремонта решением общего собрания собственников и ремонтировать дома раньше обозначенного в программе

срока (при накоплении необходимых средств). И деньги со спецсчета никто у жильцов не заберет
на другие дома.
Кроме того, областным правительством установлена минимальная планка сбора средств на
капремонт – это 6 рублей 10 копеек с квадратного метра жилой
площади, но при спецсчете собственники могут проголосовать и
за большую сумму, если понимают, что их дому нужен срочный
ремонт.
Поэтому у меня просьба и к горожанам прежде всего, и к управляющим компаниям принять решение по фонду формирования
в нужный срок. Обратно переиграть будет сложно. В принципе
законодатель, вводя новую систему сбора средств на капремонт,
предусматривал активную позицию горожан, собственников,
что они сами будут беспокоиться
о своем доме, управлять им. Для
этого и были созданы советы домов.
При этом нужно понимать – об
этом не раз заявлял и региональный оператор, – что если формировать персональный спецсчет
на дом, то необходимо всю работу
будет проводить самостоятельно:
открытие счета, составление договора с банками и прочее. В случае
формирования счета у регионального оператора – это так называемый метод «общего котла» – этими вопросами будет заниматься
региональный оператор.
Повторюсь: закон дает право
выбора собственникам, знающим
состояние своего дома и работу
УК. Но сбор средств на капремонт
будет обязателен со всех, платить его все равно придется, независимо от способа накопления
средств.
– Получается, что из «общего
котла» будут в первую очередь
ремонтироваться ветхие «деревяшки», причем не обязательно
в Архангельске, а где-то в области, тогда как основные средства будут поступать в фонд
от жильцов многоэтажных
домов нашего города. А многоэ-

тажки у нас как раз отнесены в
региональной программе на самые поздние сроки. Несправедливо как-то получается…
– Безусловно, основные деньги
всегда будут собирать многоквартирные дома – пяти- и девятиэтажные. Кстати, еще при разработке программы мэр Архангельска Виктор Павленко выходил
на правительство области с предложением создания для областного центра своего регионального оператора. К сожалению, это
предложение не было услышано
областью.

Поэтому более логично для
многоэтажных домов создать
спецсчет. По деревянному фонду ситуация противоположная.
Деревянный фонд будет очень
долго собирать деньги на свой
ремонт, учитывая ветхое состояние домов, большой процент износа и при этом малое количество проживающих, низкую собираемость. Либо увеличивать
стоимость «метра», что тоже не
совсем реально, учитывая невысокую платежеспособность населения «деревяшек». По моему
мнению, в этом случае лучше

выбрать «котловой метод», и тогда региональный оператор в соответствии с запланированными
сроками будет ремонтировать
эти дома за счет средств других
домов, поступающих в «общий
котел».
– Как на сегодняшний день
продвигается голосование?
– Мэрия прилагает все усилия,
чтобы активизировать работу в
домах, муниципальный ИРЦ инициирует собрания там, где у нас
достаточно муниципальных квартир. Если в цифрах: на сегодня
проголосовали чуть более трети
многоквартирных домов в Архангельске. Из 3 889 многоквартирных домов спецсчет выбрали 286,
«котловой метод» – 1146 домов.
Еще раз хочу обратиться к собственникам и управляющим компаниям: времени осталось очень
мало, поспешите с проведением
собраний и принятием решений.
Если решение не будет принято
до 29 августа, то распорядительным документом решение примет
уже муниципалитет.
– Естественно, в «общий котел»?
– Да, так прописано законодательством. Поэтому если жильцы неравнодушны к своему дому,
нужно поторопиться. Все понимаю – дачный сезон, лето, отпуска. Но выбор сделать необходимо, потому что обратно переиграть будет очень сложно. В законе прописана процедура изменения решения, но если в общий
фонд регионального оператора
можно перейти за две недели, то,
чтобы отменить это решение, потребуется два года, это долгая законодательная процедура. И непонятно еще, будут ли возвращены собранные деньги.
Хочу обратить внимание читателей вот на какой момент.

Пять шагов на решение

Рекомендации по порядку действий собственников
для организации капитального ремонта
 Шаг первый
Знакомство с программой капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области.
Найти данные о своем доме можно на сайте регионального оператора fkr29@yandex.ru либо на сайте
правительства области на странице Министерства
ТЭК и ЖКХ.
 Шаг второй
Организация общего собрания собственников многоквартирного дома.
Инициатором может выступить совет дома, инициативная группа жильцов. Для этого нужно скачать проекты форм протоколов и документов на сайте «Фонда капитального ремонта многоквартирных
домов Архангельской области», или получить их по
запросу в электронной форме fkr29@yandex.ru, или
запросить по телефону (8182) 65-40-60. Можно обратиться в свою управляющую компанию, чтобы оказали содействие в проведении собрания и обеспечили необходимыми бумагами.
 Шаг третий
Сообщение о проведении общего собрания с указанием вопросов повестки дня.
Сообщение направляется собственникам дома не
позднее 10 дней до даты проведения общего собрания. Образец сообщения – по предыдущему сценарию (на сайте регионального оператора, в управляющей компании).

 Шаг четвертый
Провести общее собрание собственников и принять решение о способе формирования фонда капитального ремонта.
Вначале собрание проводится в очной форме, где
решения принимаются открытым голосованием. Собрание считается правомочным при участии 2/3 собственников от общего числа голосов (участники собрания проходят регистрацию). Количество голосов
определяется исходя из общей площади помещения
собственника.
Если очное голосование провести не удалось, можно провести его в заочной форме, предварительно направив собственникам сообщение о заочном голосовании. Решение также принимается 2/3 голосов.
Общее собрание должно быть проведено до 29 августа 2014 года.
 Шаг пятый
Оформить протокол общего собрания и направить
копию региональному оператору.
Протокол оформляется на специальном бланке.
Его копия направляется в адрес регионального оператора: Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского,
21/1, секция № 4. «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области».
Далее необходимо уведомить собственников дома о
решениях, принятых собранием, не позднее чем через
10 дней после проведения собрания. Региональный оператор в течение 10 дней с даты получения копии протокола направляет собственникам проект договора.
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Неплательщиков будут выселять
ЖКХ: Муниципальный ИРЦ требует от должников Î
расплатиться за оказанные услуги по теплоснабжению
Сергей ИВАНОВ

В многоэтажных домах большинство квартир приватизированы, то есть находятся в собственности. И муниципальная
доля здесь минимальная – не более двадцати процентов. Поэтому мы не можем оказать скольнибудь значительного влияния
на общее решение собственников, хотя и стараемся, где это
возможно, выступать инициатором проведения собраний. По деревянному жилфонду другая ситуация: там доля муниципалитета доходит до 50 процентов. И
там мы можем инициировать собрание, влиять на решение.
– То есть жителям многоэтажек нужно понимать, что
в их случае ИРЦ не может за
них сделать всю работу. Здесь,
наверное, больше ложится нагрузка на УК в организационных вопросах – те же протоколы распечатать, объявления
развесить, собрание организовать…
– Безусловно. При этом мы не
имеем рычагов влияния на управляющие компании, чтобы они активнее включались в работу по
проведению собраний. Отношение здесь, могу сказать, тоже разное. Есть управляющие компании, которые активно работают с
собственниками, помогают в решении организационных вопросов, оказывают содействие в организации проведения собрания.
Это такие компании, например,
как «Мегаполис», «Левобережье»
и ряд других.
Но есть, к сожалению, и такие
УК, которые не хотят в этом принимать участия, не дают разъяснений населению, не проводят собрания и все пускают на самотек,
ссылаясь на законодательство и
на обязанность муниципалитета за один месяц провести собрания, если решение так и не будет
принято. Это пассивная позиция,
и она не приведет ни к чему хорошему. Это управляющая компания ООО «УК ЖД «Связькабельстрой», где директором является
Игорь Лопаткин, и ООО «Управляющая компания «Связькабельстрой», где директор Сергей Ширяев, – они никак не хотят идти
нам навстречу.
Для всех советов домов мы готовы оказывать содействие, проводить бесплатные консультации. У нас есть служба найма, где
всегда можно получить необходимые разъяснения, мы открыты
для разговора. Там, где выбраны
активные советы домов, работа
ведется.
– Мэрия не раз организовывала встречи домовых советов,
председателей ТСЖ с представителями регионального оператора. Недавно и в областном
Собрании депутатов был круглый стол на эту тему. Но оператор так и не ответил на вопрос: кто же будет составлять
сметный расчет по всем видам
капитальных работ, необходимых на доме?
– Вот здесь как раз необходимо
пояснить: региональная программа не была бы принята, если бы
такие данные муниципалитет не
предоставил. Департаментом городского хозяйства мэрии были
предоставлены данные правительству Архангельской области
– все прописано по годам, по видам необходимых ремонтов и пла-

нам для каждого дома. А дальше
уже непосредственно капремонтом, выбором подрядчиков будет
заниматься региональный оператор. Чтобы ничего не было упущено, будет принята краткосрочная
программа.
– Но согласитесь, вначале говорилось, что, когда будет опубликована региональная программа капремонта, там будет расписано: какие виды работ запланированы по каждому дому по годам, в каком ремонте он нуждается. В итоге
нам просто дали сроки ремонта, не перечисляя виды необходимых работ.
– Я тоже считаю, что, если бы
жильцы видели список работ, возможно, они активнее включились
бы в процесс выбора способа сбора средств на капремонт. Но я не
могу комментировать действия
регионального оператора, данный вопрос нужно адресовать им.
– Еще вопрос, волнующий всех.
У нас сегодня по два рубля с метра за капремонт собирают,
и то долги по домам огромные.
А будет по шесть рублей – долги возрастут в разы, не все платят исправно. Кто будет вести
работу с должниками?
– Хороший вопрос. Как разъяснял региональный оператор, анализом выставления счетов и работой с дебиторской задолженностью будет заниматься он сам.
Возможно, наймет какую-то организацию для этого.
Стоит отметить, что муниципальный расчетный центр изначально предлагал свою услугу областному правительству – взять
на себя обязанность по расчетам,
сбору платежей и работой с дебиторской задолженностью в Архангельске. У нас для этого есть все
необходимые ресурсы. Но, как и с
предложением мэра по созданию
отдельного оператора, ответа от
правительства мы так и не получили. Так что пока неясно, каков
будет механизм распределения
квитанций и борьбы с должниками.
– В целом остается очень
много вопросов по работе регионального оператора, на которые нет ответа. Например,
есть ли четкий механизм возврата денег собственнику при
продаже своей квартиры? Или
мои деньги так и пропадут,
если я перееду в другой дом?
– На собрании, которое было
проведено по инициативе мэрии,
региональный оператор пока не
смог прокомментировать этот вопрос. Думаю, что еще будут доработки в законодательство – они
просто необходимы. То же самое касается работы с банками, с
процентами. Сегодня говорится о
том, что банковский процент не
будет использоваться на капремонт.
Но на сегодняшний день главное, что должны уяснить собственники, – платить за капремонт в любом случае придется
обязательно. Так вот, чтобы собранные деньги пошли на пользу
вашему жилищу, нужна активная
гражданская позиция. В новых условиях успех будет зависеть только от слаженной совместной работы областной и муниципальной
власти, управляющих компаний
и горожан.

Чтобы нормально и качественно подготовиться к
зиме, необходимо взыскать все долги потребителей перед теплоснабжающими организациями.
Информационно-расчетный центр продолжает активную работу с должниками.
За минувший год центр оформил 8896 судебных исков по взысканию задолженности за тепловую энергию на сумму 136,3
миллиона рублей. Судами вынесено почти пять тысяч решений о взыскании с должников
80,7 миллиона рублей. За пять

Фотофакт

месяцев этого года в суд направлено 3,5 тысячи исков по погашению гражданами задолженности за тепло. Вынесены решения о взыскании 44 миллионов.
По закону горожанам, имеющим задолженность за жилищно-коммунальные услуги от
двух и более месяцев, установленную вступившим в законную силу решением суда, могут быть приостановлены перечисления денежных выплат по
субсидиям на оплату ЖКУ. На 1
июня данные выплаты приостановлены 855 гражданам.
Ст. 90 Жилищного кодекса
РФ предписывает принимать и
более жесткие меры. Если наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи
в течение более шести месяцев
без уважительных причин не

вносят плату за жилое помещение и коммунальные услуги,
они могут быть выселены в судебном порядке с предоставлением другого жилья по договору социального найма, которое
соответствует размеру помещения, установленному для вселения граждан в общежитие.
Специалистами ИРЦ ведется
работа по выселению в отношении 726 нанимателей жилых помещений. В 2013 году было удовлетворено два исковых заявления о выселении.
Когда людей переселяют из
ветхого и аварийного фонда, то
при наличии задолженности с
ними заключают соглашения
о рассрочке погашения долга.
Если жильцы их не выполняют, то деньги взыскивают через
суд.

Новый асфальт
на Смольном Буяне

Директор ЗАО «АГСУМ» Владимир Тихонов сообщил, что завершены ремонтные работы на
улице Смольный Буян на участке от улицы Розы Шаниной до проспекта Обводный канал.
Здесь обновили 1809 квадратных метров асфальтобетонного покрытия. фото: иван малыгин

Платить налоги надо своевременно
Финансы: Архангельским предпринимателям-должникам Î
напомнили об обязательствах
Сергей ИВАНОВ

На очередное заседание
межведомственной комиссии по своевременному поступлению платежей в городской бюджет
пригласили руководителей 53 предприятийдолжников.
В работе комиссии приняли участие представители Пенсионного фонда, налоговой инспекции,
Фонда социального страхования, Росприроднадзора, агентства природных ресурсов и экологии Архангельской области,
департаментов муниципального имущества и городского хозяйства мэрии Архангельска.
Традиционно главным вопросом повестки дня стала уплата налогов на доходы физических лиц. По этому обязатель-

ному платежу общая сумма задолженности всех 53 предприятий составила более 4,5 миллиона рублей. И это при том, что
НДФЛ работодатели удерживают с физических лиц – своих наемных работников, ежемесячно
высчитывая 13% от заработной
платы.
Бюджет тратит НДФЛ на содержание
образовательных
учреждений, благоустройство
дворов и ремонт, содержание
городской
инфраструктуры.
Однако предприниматели – нарушители налоговой дисциплины – предпочитают расходовать эти средства по своему
усмотрению.
Каждый случай комиссия во
главе с директором департамента финансов мэрии Людмилой
Карповой разбирала отдельно.
Должникам были предложены
варианты и назначены сроки
погашения задолженностей.

– В соответствии с законодательством, если в течение трех
месяцев предприниматель не
расплатился с долгом, превышающим 100 тысяч рублей, его обязанность – подать на банкротство. Мы понимаем, насколько
сложно сейчас малому и среднему бизнесу, поэтому готовы идти
навстречу, но в разумных пределах и с четкими сроками погашения задолженности, – подчеркнула Людмила Петровна.
Комиссия по своевременному поступлению платежей в
бюджет, созданная по инициативе мэра Виктора Павленко,
позволяет существенно пополнить доходную часть городского бюджета. По итогам работы
этой комиссии в 2013 году сумма погашенной задолженности
в бюджеты всех уровней составила 26,8 миллиона рублей, в
том числе в городской бюджет –
пять миллионов.
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Муниципалитет поможет
областной больнице
За счет городского бюджета оборудуют пешеходный переход между старыми и новым корпусамиÎ
областной больницы на участке улицы Сибиряковцев от Теснанова до Гагарина
Сергей ИВАНОВ

Строительство четырехполосной дороги на улице Сибиряковцев, которая должна обеспечить транспортную
развязку в районе областной
больницы и выезда на
Талажское шоссе, было
предусмотрено по программе развития Архангельска
как областного центра на
2014 год.
Исходя из этого в городском бюджете были выделены средства
на разработку проекта дороги
и оплату госэкспертизы. Однако финансирование программы в
этом году приостановлено правительством области. Тем не менее
городские власти бесплатно передали области проектно-сметную
документацию на строительство
дороги стоимостью 2,5 миллиона
рублей.
Заместитель министра промышленности и строительства
Архангельской области Валентин Прилепин сообщил, что правительство области не готово выделить средства на строительство
дороги в обход территории больничного комплекса.
– В настоящее время решение о
выделении денежных средств на
строительство объездной дороги
не подтверждено. В лучшем случае строительство начнется в следующем году, и раньше чем через
два года открытия новой дороги

не будет, – подчеркнул Валентин
Прилепин.
Строительство надземного перехода между корпусами, которое только началось, завершится
к концу следующего года. А пациентам и медперсоналу порой лишние 300 метров пройти до суще-

ствующих регулируемых пешеходных переходов крайне затруднительно.
– На сегодняшний день пешеходный переход – тот минимум,
без которого невозможно вообще существовать больнице в нормальных условиях, – высказал

мнение коллектива больницы
Анатолий Лобанов, заместитель
главного врача.
В связи с этим было принято решение обратиться за помощью к
муниципалитету.
– Вы должны понимать, что не
может вестись речь о полном пе-

рекрытии этого участка улицы
Сибиряковцев. Ведь иначе остановится все движение по направлению к аэропорту. В данной ситуации мы можем говорить только
об организации нерегулируемого
пешеходного перехода, – отметил
в ответ Святослав Чиненов, заместитель мэра по городскому хозяйству.
По мнению и.о. руководителя
городского ГИБДД Андрея Яхлакова, регулируемый пешеходный
переход вызовет серьезную транспортную напряженность на этом
участке дороги. Тем более что
буквально в 300 метрах уже существует подобный переход.
– Сейчас врачи и пациенты
здесь не могут переходить через
дорогу, не нарушая правила дорожного движения. Тем более что
тротуара в этом месте нет, территория огорожена забором. Фактически они через дыру в заборе перелезают, рискуя жизнью, – подчеркнул Андрей Яхлаков.
Однако городские власти всетаки приняли решение пойти навстречу просьбе областной больницы. В ближайшем будущем на
выбранном участке на средства
муниципального бюджета сделают не только пешеходную разметку и установят два дорожных
знака, но и смонтируют дополнительное уличное освещение, чтобы автомобилисты лучше видели пешеходов, а также установят
«лежачих полицейских». В свою
очередь областная больница взяла на себя обустройство тротуаров вдоль проезжей части.

На заметку

Взгляд в прошлое

Это важно

Купание на воде
может навредить
здоровью

Арктические конвои,
любовь и Победа

Дети укрепляют
здоровье

В июле Управление Роспотребнадзора по Архангельской области произвело отбор проб
речной воды и грунта в шести
округах Архангельска. Итогом
исследования стала рекомендация о запрете купания в черте города.
Пробы воды из реки Северная Двина
в черте Архангельска, взятые в Октябрьском и Ломоносовском округах, Майской горке (о. Краснофлотский, оз. Бутыгино), не соответствуют гигиеническим нормативам. Более того, в Северном округе в районе
береговой полосы р. Кузнечиха обнаружена патогенная бактерия рода
Salmonella.
Пробы песка в исследуемых точках оцениваются экспертами как чистые по микробиологическим и паразитологическим показателям. Почва
береговой полосы реки Кузнечиха отнесена в категорию «умеренно опасная».
Городской центр гражданской защиты вновь обращается к жителям
и гостям Архангельска с настоятельной просьбой о соблюдении правил
поведения на водных объектах, усилении контроля за детьми и напоминает: в целях безопасности людей, охраны их жизни и здоровья на водных
объектах Архангельска купание запрещено.

Семен БЫСТРОВ

В муниципальные библиотеки
нашего города поступила книга
известного историка и краеведа
Юрия Барашкова «Арктические
конвои «В настроении» Гленна
Миллера».
В издательстве «Правда Севера» эта
книга переиздана на средства городского бюджета, которые выделены по распоряжению мэра Виктора Павленко.
– Книги Юрия Анатольевича Барашкова об Архангельске широко известны горожанам и гостям столицы Поморья, – отметил Виктор Павленко. – Неоценим вклад Юрия Барашкова в сохранение исторического облика Архангельска,
создание заповедной улицы ЧумбароваЛучинского. Книга о Северных конвоях –
это весомый вклад в сохранение памяти
о подвигах архангелогородцев в годы Великой Отечественной войны.
– Эта книга рассказывает об арктических конвоях, о Победе, о любви, об
интернациональной дружбе, проявившейся в экстремальных условиях. Это
книга памяти, которая будет интересна
читателям любого возраста, – уверена
Светлана Чехова, директор Централизованной библиотечной системы.
– В основе книги – рассказы наших
земляков – участников арктических
конвоев – и письма западных ветера-

нов, присланные со всех концов света, –
говорит о своей книге Юрий Барашков.
– Также в книгу включены интересные
воспоминания, где говорится о жизни
в Архангельске в годы Великой Отечественной войны.
– Что только не поступало к нам в
годы войны по ленд-лизу! – вспоминает
бывшая таможенница Юлия Петрова.
– Танки, самолеты, автомобили, которые
в народе называли «козликами». Помню
слоеное печенье с малиновым вареньем
в жестяных банках. Фасоль, пшеница,
сахарный песок шли насыпью, тушенка – в жестяных банках, ящиками. Когда
транспорты пришвартовывались, их борта были вровень с причалом, а после разгрузки подымались «до небес».
Несомненный интерес у читателей
вызовут и воспоминания известного
французского писателя и летчика Антуана де Сент-Экзюпери, опубликованные в этой книге.

Вырастить ребенка сильным, крепким, здоровым – это желание родителей и одна из ведущих задач,
стоящих перед дошкольным учреждением.
Понимая ценность сбережения и укрепления
здоровья детей, педагоги детских садов Архангельска широко внедряют различные образовательные и оздоровительные технологии. Они способствуют укреплению здоровья
детей, а также формированию у дошкольников потребности к здоровому образу жизни.
Во всех детских садах используются: дыхательная гимнастика, ритмопластика, динамические паузы, подвижные и спортивные
игры, гимнастика пальчиковая, гимнастика
для глаз, коммуникативные игры, занятия из
серии «Здоровье», самомассаж, точечный самомассаж, босохождение и другие.
По вопросам сохранения и укрепления
здоровья воспитанников детские сады
активно взаимодействуют с городским
ГИБДД, региональным МЧС, северным медуниверситетом, ДЮСШ № 4 и № 6, школами
Архангельска. В рамках совместной работы
проводятся минутки здоровья, профилактические мероприятия, консультации для педагогов и родителей.
Положительным результатом работы по
внедрению технологий укрепления здоровья детей в городских детсадах столицы Поморья является снижение заболеваемости
воспитанников.
Так, пропуски по болезни одним ребенком в 2013–2014 учебном году в среднем по
Архангельску составили 15,7 дня (в 2011–2012
гг. – 16,9, в 2012–2013 гг. – 17,4 дня).

дела и люди
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ального стиля предприятий, уюта
и красоты в нашем городе, – подчеркнула Ирина Владимировна.

Семен БЫСТРОВ

Торговля всегда играет важную роль в экономической
жизни страны. С развитием
рыночных отношений профессия продавца стала одной из самых распространенных и востребованных.
– Я очень рад, что с каждым годом
уровень торговли в Архангельске становится все выше, – отметил, поздравляя работников торговли, мэр Виктор Павленко. –
Все больше предприятий торговли проводят социальные акции,
помогают пожилым людям, обустраивают территории. Ваша качественная профессиональная работа создает позитивное настроение горожанам.
Почетные грамоты мэрии города получили коллективы торговой сети «ФудМаркет», группа
предприятий «Панорама Retail»,
директор ООО «Треугольник»
Александр Фукс, индивидуальный предприниматель Эльдар
Авез оглы Гаджиев, прораб ИП
Бондина Александр Смирнов.
Благодарностями мэрии были
отмечены механик по обслуживанию торгового и холодильного
оборудования ИП Бондина Вадим
Цыбин; директор департамента
складской и транспортной логистики ИП Тюкина Сергей Морозов; заведующая магазином ООО
«Севпродторг» Любовь Романенкова; заведующая магазином ООО
«Гарант 21 век» Надежда Осмоловская; заместитель коммерческого директора ООО «Фирма «Конус» Марина Мышова.
Благодарственные письма от
управления по торговле и услугам
населению вручены начальнику
отдела кадров ООО «Эгида» Марине Королевой, повару супермаркета «Сигма» Анне Точениковой,
дворнику супермаркета «Сигма»
Григорию Решетихину, категорийному менеджеру ООО «Конус»
Ирине Екимовской.

Чтобы покупатели
были довольны

Профессия: В мэрии чествовали лучших работников торговли
– Самый главный для нас критерий – это количество покупателей,
ежедневно посещающих наши магазины. Мы постоянно отслеживаем вкусы и предпочтения горожан
и стараемся предоставить товары
на самый взыскательный вкус,
– признался Андрей Болдырев,
директор группы предприятий
«Панорама Retail».

Также на торжественной церемонии были подведены итоги городского смотра-конкурса на лучшее озеленение прилегающей территории предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения
«С любовью к городу».
По словам начальника управления по торговле и услугам насе-

лению Ирины Любовой, на конкурс, который проходит уже четыре года, с каждым годом заявляется все больше участников.
– В этом году перед комиссией
стояла сложная задача – выбрать
победителей, оценить оригинальность и дизайн, использование
природных материалов. Результат трудов – создание индивиду-

Рекламы становится меньше
Благоустройство: Несанкционированные билборды и растяжки демонтируют
Семен БЫСТРОВ

В Октябрьском и Ломоносовском округах сократилось количество
рекламных щитов и
растяжек, уродующих
облик города. По распоряжению мэра Виктора Павленко вся несанкционированная
реклама подлежит немедленному демонтажу.
Несанкционированной считается реклама, размещение которой собственник
рекламной
конструкции
произвел самовольно, без
согласования с городскими властями и без гарантии безопасности для жизни и здоровья горожан, проходящих или проезжающих
мимо такого объекта.
– Несанкционированная
реклама, которую мы видим сегодня на городских
улицах, уродует наш город,
он теряет свою индивидуальность и широту, – считает градоначальник. – В
соответствии с законом реклама должна располагаться в строго отведенных для
этого местах. Поэтому мэрия Архангельска впредь
будет привлекать к административной ответственности собственников таких рекламных объявлений.
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Могочисленные призывы муниципалитета добровольно убрать многочисленные уродующие облик
города билборды, штендеры, баннеры, щиты и растяжки их владельцы предпочли оставить без внимания. Поэтому на борьбу с
такой рекламой на днях отправилась тяжелая техника
и специалисты департамента градостроительства и архитектуры, а также представители администраций
двух центральных городских округов.
Различного рода рекламные конструкции пришлось
не только выкапывать из
земли, но и снимать с деревьев, откручивать с ограждений и отклеивать с авто-

бусных остановок и даже
стен жилых домов. Практически все демонтированные объекты представляли
реальную угрозу жизни и
здоровью горожан, ведь за
их техническим состоянием
никто не следил.
Собственникам
грозят
административные штрафы, а также судебные разбирательства. По поручению мэра затраты города на
уничтожение таких рекламных носителей будут взыскиваться с их владельцев в
полном объеме.
По закону рекламные
конструкции должны располагаться в строгом соответствии со «Схемой размещения рекламных конструкций». Кстати, сейчас

в правительстве Архангельской области проходит процедуру согласования новая схема. В ней количество рекламных конструкций сокращается на 30%.
В перечень разрешенных
мест размещения не попали те щиты и билборды, которые появились на архангельских улицах без разрешения городских властей, а
также те, которые сами владельцы признали нерентабельными. Не вошли в схему и перетяжки, поскольку их использование может
принести серьезный вред
автовладельцам.
При этом появятся в документе и новые места, где
можно размещать рекламу.
В большинстве своем они
охватят те городские округа, в которых ранее наружной рекламы не было.
Подать заявление на предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории
муниципального образования «Город Архангельск»,
а также узнать всю интересующую информацию можно в «Едином окне муниципальных услуг» по адресу: просп. Троицкий, 64, 1-й
этаж, каб. 7.
Задать вопросы специалистам «единого окна»
можно по тел.: 607–315,
607–469, 607–471, 607–465
или 607–472.

Победителями стали:
– в номинации «С любовью к
городу» – магазин «Мещанские
штучки» (пр. Троицкий, 23), директор Мария Борисова;
– в номинации «Цветочная
фантазия» – бутик «Мулен Руж»
(ул. Поморская, 41, корп.1);
– в номинации «Творческая находка» – студия цветов и подарков
«Букетерия» (пр. Троицкий, 102),
директор Даниил Ковтун;
– в номинации «Гармония» –
ЗАОр НП «Архангельскхлеб» (ул.
Мещерского, 3), директор Светлана Лапшина, и свадебный салон «Mariage» (наб. Северной Двины, 95, корп. 2), индивидуальный
предприниматель
Марианна
Клементьева;
– в номинации «Стиль. Творчество. Красота» – магазин «Золотая
Нива» (ул. Свободы, 31), управляющая Наталья Фатеева;
– в номинации «Северная мелодия» – магазин «Fashion» (пр. Троицкий, 121, корп.3), индивидуальный предприниматель Наталья
Кряжева;
– в номинации «Дебют» – парикмахерская «Фьюжн» (ул. Лочехина, 7), индивидуальный предприниматель Светлана Попова;
– в номинации «Дебют» – торговый павильон «Фрукты и овощи»
(ул. Победы, 112, корп.1), индивидуальный предприниматель Елена Батакова.
Победительница в номинации «Цветочная фантазия» Елена Кислякова уверена, что такие
конкурсы мотивируют предпринимателей на новые идеи в украшении своих предприятий.
– Мы хотим, чтобы наши магазины были красивыми и привлекательными для покупателей, –
говорит Елена. – И если все предприниматели будут заботиться о
внешнем виде своих объектов торговли, Архангельск станет красивее и уютней.

На заметку

Курить в кафе
и ресторанах нельзя
в помещениях
Семен БЫСТРОВ

В связи с различными подходами к толкованию положений законодательства о запрете
курения в общественных местах Министерство промышленности и торговли РФ дало
следующие разъяснения.
Согласно подпункту 6 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака» запрещается курение табака в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, общественного питания, помещениях рынков,
в нестационарных торговых объектах.
Таким образом, запрет касается не объектов общественного питания в целом (кафе, ресторанов и т.д.),
а только их конкретных составляющих – помещений.
Следовательно, легковозводимые временные террасы, веранды, выносные столики, расположенные на
территории, непосредственно примыкающей к зданию
или сооружению, в помещениях которого располагается пункт общественного питания, а также летние веранды предприятий общественного питания, расположенные на крышах зданий, иных открытых площадках зданий и сооружений, не огражденные строительными конструкциями, не могут расцениваться ни как
часть помещений организаций общественного питания, ни как нестационарные торговые объекты.
Однако если веранды и выносные столики расположены на детской или спортивной площадке, на
территории образовательного, социального учреждения, организации здравоохранения или культуры,
а также в иных, прямо указанных в законе объектах,
курильщик будет наказан административным штрафом в размере до трех тысяч рублей.
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Готовимся

Праздник
российского триколора
День российского флага отмечается 22 августа. Городские власти готовят масштабный
праздник.
Начальник управления культуры и молодежной политики Глафира Балеева сообщила, что в этот день
на улицах Архангельска волонтеры будут проводить
викторину, посвященную истории праздника, и раздавать ленточки с цветами российского триколора.
В 17:00 архангельская молодежь и ветераны соберутся у стелы «Архангельск – город воинской славы»
и пройдут колонной с огромным российским флагом по набережной Северной Двины до сквера Петра
Первого, где состоится торжественный митинг.
Праздничные мероприятия продолжатся в парке
аттракционов «Потешный двор» игровой программой для горожан всех возрастов.
– Праздник Государственного флага, который отмечается 22 августа, – одна из памятных дат, посвященных становлению и укреплению российской государственности. Этот день заставляет нас вспомнить славные страницы истории Отечества и еще раз
обратиться к символике, которую следует бережно
сохранять, – подчеркнула Ирина Орлова, заместитель мэра по социальным вопросам.

Будет интересно

Культурный центр
«Северный» приглашает
школьников
В будние дни со вторника по пятницу в 12:00
мальчишек и девчонок ждут в «Творческой
лаборатории маленьких волшебников». В
июле «маленькие волшебники» уже научились делать пластилиновые картины, воздушного змея, летучих рыбок, солнечные
очки, бумеранги, совушек и многое другое. Но
еще много открытий ребятам предстоит сделать в стенах «лаборатории» в августе.
А еще во вторник, среду и четверг с 14:00 детей приглашают принять участие в дворовом пионерболе, в соревнованиях по классикам, городкам и домашнему боулингу, в «плебейских» и «индейских»
играх, в «играх нашего двора» и во многих других
состязаниях.
Для самых любознательных в КЦ «Северный» открыта информационная выставка материалов о людях, награжденных знаком «За заслуги перед городом Архангельском». По выставке было организовано несколько экскурсий для школьников. Она вызвала живой интерес у жителей округа. Выставка работала весь июль и продолжит работу в августе ежедневно с 10.00 до 21.00.
Справки по телефонам 24-52-48 и 24-42-09.

Люблю тебя, город
двинских ветров!
Событие: Подведены итоги конкурса на лучшее поздравлениеÎ
к юбилею Архангельска «430 признаний в любви городу»
– Какие только слова и эпитеты не используют
авторы, признаваясь в любви родному городу, в
котором они живут, творят и любят! «Счастье мое
белоночное, кротость моя белоснежная», «город
двинских ветров», «сердцу милый город»… Поздравляя с юбилеем, архангелогородцы от всей
души желают своему городу «вечной весны»,
процветания и «долгих-долгих дней», – рассказала Светлана Чехова, директор Централизованной библиотечной системы.
В конкурсе приняли участие 22 человека, которые представили на суд жюри 54 произведения. В основном это стихи, и
лишь три работы выполнены в прозаической форме.
Свои работы представили не только взрослые, но и учащиеся гимназии № 6, средних школ № 1 и № 11 города Архангельска.
Победили руководитель литературно-поэтического клуба «Родник» Жанна Беликова (библиотека № 10 округа Варавино-Фактория), руководитель литературного объединения «Творчество» Татьяна Рудная (ЦГБ имени М. В. Ломоносова) и участники этого объединения Михаил Зиновкин, Марина Зарубина, Светлана Макарьина и Александр Клобуков.

Северный город ангелов
Михаил Зиновкин
Если очень устал, если вдруг одолела тебя тоска
В мегаполисе, где жизнь в два раза быстрей бежит,
Поезжай отдохнуть и начни, ну, хотя бы с Архангельска –
Здесь есть всё, чтобы зажили раны твоей души.
Здесь прохладное лето, здесь солнце не так печёт,
Как на тех же югах, но ведь Север на то и есть,
И морозно зимой: всюду снег и коварный лёд –
Ощущенье такое, что полюс, он где-то здесь.
Но зато тут есть белые ночи – таких ночей
Даже в Питере нет (зря они задирают нос),
И почти нету пробок, и люди у нас добрей.
По мосткам деревянным под сенью кривых берёз
Ты пройдёшься, и станет на сердце опять светлей,
Словно не было всех этих дрязг, передряг, забот –
Старый город коснётся дыханьем своих аллей,
И отступит печаль непременно, и боль пройдёт.
И не верь никому, будто здесь всё,
что есть, лишь доска, треска
Да плохая погода. Гони эту ложь взашей!
Ты полюбишь его, будешь ты без ума от Архангельска!
Не тяни, приезжай! Мы тебя заждались уже.

Архангельск
Марина Зарубина

Конкурс

Каждый ребенок имеет
право на счастливое детство
Продолжается V конкурс городов России
«Дети разные важны!». Он организован
Фондом поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
В конкурсе участвуют 161 город, среди них и наш
Архангельск.
На сайте «Я – родитель» определяется рейтинг городов России – участников конкурса «Дети разные
важны!». Главная идея конкурса очень проста: каждый ребенок имеет право на счастливое и полноценное детство.
В рамках конкурса в Архангельске проводятся мероприятия по профилактике жестокого обращения
с детьми, городские акции «16 дней активности против насилия», «Родители, где вы?!», «Скоро в школу».
Большое внимание уделяется работе с родителями
по формированию ответственного родительства.
Чтобы поддержать Архангельск, все, что нужно,
– это зайти на персональную страницу города на
сайте deti.ya-roditel.ru/cities/arkhangelskaya-oblast/
arkhangelsk/ и проголосовать.
Голосовать можно каждый день до 1 ноября 2014
года. Регистрация не требуется.

Я люблю тебя, город двинских ветров!
Сколько силы в твоих плечах!
Ты по-зимнему холоден и суров,
Сдержан в помыслах и речах.

Я люблю тишину твоих долгих зим
И по снегу следы от лыж,
Хмурым утром тумана белесый дым,
Треск дождя по изгибам крыш.
Снова льдины седые несет река,
Птичья стая домой спешит.
Ты качаешь весну на своих руках
Напоенный желаньем жить.

Пусть на Чумбаровке зажгутся фонари
И мотыльками полетят в ночную высь.
И мы пойдем по краешку земли,
Чтоб наши звезды к небу вознеслись.
Смотри: моя звезда с твоей звездой
Горят на равных и мерцают нежно.
Чумбаровка – под светлою луной…
И этот мир – спокойный и безбрежный.

Посвящение родному городу
Светлана Макарьина
Счастье мое белоночное,
кротость моя белоснежная,
сердцем своим приторочена
я
к твоему
побережию.
Все мои пестрые радости,
все мои промахи грешные –
это твои или радуги,
или бетонные трещины.
Как я люблю твою жилистость
в тонких
натруженных улицах!
Ты меня принял и вырастил,
ты не позволил разрушиться!
Ты меня понял
и выслушал
в долгих
хождениях
за истиной
по тротуарам невысохшим,
по подворотням немыслимым!
Строгость моя сероглазая,
как я люблю твои проседи,
все фонари долговязые,
все
скромноликие площади!
Ты –
мое мудрое зеркало,
личный
дневник
недописанный.
Я тебя черпаю мерками,
я тебя черпаю мыслями!

Кто-то прочь от твоих берегов летит
В край, где ночи всегда темны, Отпускаешь: «Пусть небо его хранит».
Есть сердца, что тебе верны.

***

Пусть на Чумбаровке зажгутся фонари
И мотыльками полетят в ночную высь.
И мы пройдем по краешку земли,
Чтоб наши души к небу вознеслись.

Татьяна Рудная

Я как былинка упрямая,
в камень
морщинистый
вросшая.
Ты –
мое целое самое,
ты –
неподдельно
хорошее!
Сердцем своим приторочена
я
к твоему
побережию.
Счастье мое белоночное,
кротость
моя
белоснежная!
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С интересной книжкой можно
забыть
обо всем
на свете
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Успех

Валерия
Белкина:
на опасной
высоте
Семен БЫСТРОВ

Издания на любой возраст и вкус

С книжкой
на свежем воздухе

Во французском Леваллуа на чемпионате мира по спортивной
акробатике выступала
российская сборная.

В этом году летние читальные залы открылись во всех округах Архангельска
Дарья Шестакова

Горожане уже привыкли,
что каждое лето на проспекте Чумбарова-Лучинского
открывается читальный зал,
организованный Центральной городской библиотекой
имени М. В. Ломоносова. Замечательную инициативу
подхватили и в других округах!
Об особенностях проекта, мероприятиях летнего читального
зала и его посетителях рассказывает Любовь Беляева, заведующая отделом инновационно-методической деятельности и библиотечного маркетинга ЦГБ им. М. В.
Ломоносова:
– Жители города уже привыкли, что каждые вторник и четверг
в теплую погоду возле детской
площадки на Чумбаровке открывается летний читальный зал. Библиотекари стараются подобрать
литературу на любой вкус и возраст: для малышей и подростков,
мам и пап, бабушек и дедушек.
Для удобства и комфорта читателей созданы все условия: удобная
детская мебель, стол с большим
зонтом, укрывающий от солнца...
Не у каждого прохожего есть время записаться в библиотеку, но
многие находят минутку-другую,
чтобы заглянуть в читальный зал
под открытым небом, узнать свежие новости, полистать книжные
новинки и современные журналы. Библиотекари придумывают
игровые программы, литературные и сказочные викторины. Дети
с удовольствием участвуют в различных конкурсах, разгадывают
ребусы, рисуют иллюстрации к
любимым произведениям, занимаются оригами и, конечно же,
читают книги и журналы.
1 июля летний читальный зал
на Чумбаровке превратился в «поэтическую трибуну». В этот день
для горожан был организован поэтический марафон «Поэзия на
ветру». Любой желающий мог
продекламировать
что-нибудь
из творчества северных поэтов, а
также произведения собственного
сочинения о северном крае и Архангельске.
8 июля здесь прошли акции «Ромашковое счастье» и «Белый голубь – птица мира», посвященные
Всероссийскому дню семьи, любви и верности. Для посетителей
организовали викторину и творческие мастер-классы, где каждый желающий мог изготовить
ромашку и фигурку голубя. Все
участники праздника получили
небольшие подарки – флаер-ромашку с пожеланиями любви,

И взрослые и дети найдут здесь занятие для души
верности, понимания, а также воздушные шарики.
Кроме того, в этот день библиотекари провели опрос среди горожан на тему «Лучшие книги
о любви». Ведь у каждого из нас
есть любимая книга о прекрасных
чувствах, которые возвышают человеческую душу. Было опрошено
около ста человек. По мнению архангелогородцев, лучшими произведениями о любви являются «Евгений Онегин» Пушкина и «Унесенные ветром» Митчелл. Также
в числе лидеров оказались «Поющие в терновнике» К. Маккалоу,
«Война и мир» Л. Толстого и «Одиночество в сети» Я. Вишневского. Наряду с этим были названы
такие произведения, как «Собор
Парижской Богоматери» В. Гюго,
«Консуэлло» Ж. Санд, «Сильвандир» А. Дюма, «Вероника решает умереть» и «Одиннадцать минут» П. Коэльо, «Любовь живет
три года» Ф. Бегбедера, «Рубашка»
Е. Гришковца, «Николай и Александра» Р. Масси, «Капитанская
дочка» А. Пушкина, «Отцы и
дети» и «Первая любовь» И. Тургенева, «Гранатовый браслет»
А. Куприна, «Один день» Д. Николса, «Дикая собака Динго, или
Повесть о первой любви» Р. Фраермана, «Белая береза» С. Есенина
и другие книги. Все эти издания
вошли в рейтинг лучших произведений о любви, который будет
размещен на сайте ЦБС в разделе о работе отдела инновационнометодической деятельности и библиотечного маркетинга.

Много добрых слов о летнем
читальном зале оставили в книге
отзывов архангелогородцы и гости города из Ульяновска, Краснодара, Северодвинска. «Идея прекрасная! Особенно для детей, ведь
в городе так мало детских площадок, особенно таких творческих!».
«Нам очень нравится! Детям приятно порисовать на улице и посмотреть книжки». «Мы – гости города из Ульяновска. Замечательно
в такой солнечный день увидеть
мероприятие для детишек. Заняты дети, счастливы мамы и папы.
Спасибо за праздник!»
В этом году летние читальные
залы под открытым небом открылись и в других территориальных
округах Архангельска. Так, Маймаксанская библиотека № 6 организовала летнюю террасу «Читаем
и отдыхаем». Удобное расположение библиотеки позволяет проходящим мимо людям, которые направляются в магазин, аптеку или
культурный центр, заглянуть и на
летнюю террасу. Необычный читальный зал привлек посетителей
разного возраста: детей, подростков, молодых мам, пенсионеров.
Библиотекари стараются удовлетворить познавательные потребности маймаксанцев, наполнить их
досуг интересным и полезным содержанием. Вход в библиотеку оборудован пандусом, поэтому постоянными гостями летней террасы
стали люди с ограниченными возможностями. Судя по откликам читателей, работа на свежем воздухе
станет доброй традицией и визит-

ной карточкой библиотеки в Маймаксанском округе.
А сотрудники Соломбальской
библиотеки № 5 имени Б. В. Шергина в летнем читальном зале проводят оригинальные мастер-классы,
подвижные игры и громкие чтения. Исакогорская библиотека № 14
организовала для читателей зону
отдыха с красочными столами и
стульями, где можно удобно расположиться с понравившимся журналом. Детям предлагаются «инструменты» для творчества: краски, карандаши, клей, ножницы. Проводятся сказочные викторины и мастер-классы.
В теплые дни летние читальные залы работают возле Городской детской библиотеки № 1 имени Е. С. Коковина, библиотеки
№ 7 поселка Маймаксанского лесного порта, библиотеки № 17 округа Майская горка, библиотеки
№ 10 округа Варавино-Фактория,
библиотеки № 18 Северного округа. Здесь рады всем посетителям и
каждому найдут занятие по душе.
Проект «Летний читальный зал»
реализуется при поддержке мэрии
Архангельска. Его главная цель –
стимулирование
общественного
интереса к библиотеке, приобщение к чтению детей и родителей,
создание благоприятных возможностей и условий для семейного
чтения и отдыха горожан. За июнь
и июль читальные залы под открытым небом посетило около семи
тысяч архангелогородцев. Большое книжное путешествие по улицам Архангельска продолжается!

В команде была и 14-летняя воспитанница отделения спортивной акробатики
детско-юношеской
спортивной школы № 2 Архангельска и заслуженного тренера России Анны
Труфановой
Валерия
Белкина (на фото).
Валерия завоевала серебряную награду чемпионата мира. Российские девушки в упорной борьбе уступили опытной команде из Великобритании.
Валерия Белкина занимается спортивной акробатикой с 6 лет. В сборную
приглашена после удачного выступления на чемпионате России в 2014 году, где
Архангельская тройка заняла 6 место, а Валерия поразила тренерский состав
сборной команды России
виртуозным мастерством
и необычайной легкостью
при исполнении сложнейших акробатических элементов.
– Выступала Валерия
вместе с партнершами из
Краснодара, – рассказала
тренер спортсменки Анна
Труфанова. – Совместную
подготовку к соревнованиям вновь сформированная тройка начала лишь в
апреле, и за столь короткий срок уже обладающие
техническим мастерством
спортсменки достигли взаимопонимания в команде,
что позволило показать серьезный результат. Наша
Валерия в тройке верхняя,
самая «маленькая», выполняет наиболее сложнокоординационные элементы. Можно сказать, что работа верхней в тройке – самая опасная, но девочки
справились, и я как никогда горда своей ученицей.
Успех спортсменки – это не
только мой и ее труд, это
колоссальная поддержка и
вера в успех родителей Валерии. Они всегда рядом, и
я благодарна им за это.
После тяжелейшего чемпионата мира Валерия два
дня провела в Архангельске, а затем снова уехала
на учебно-тренировочные
сборы со сборной командой страны.
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Хвостолапые служивые
всегда на страже
Подробности: Более ста лет служебные собаки работают бок о бок с полицейскими, Î
помогая раскрывать и предотвращать преступления

Мария Ерахтина: «В питомнике щенки нашего разведения
от родителей с хорошими рабочими качествами». фото: иван малыгин 
Лабрадоры
чаще используются
для работы
по поиску
наркотиков и
взрывчатки.
фото: иван малыгин 

Немецкая овчарка Шайтан задерживает «нарушителя». фото: иван малыгин 

Софья ЦАРЕВА

За вековую историю роль
собаки в раскрытии преступлений не стала меньше.
Пусть сегодня на вооружении полицейских самая современная техника, она не
заменит чуткий собачий нос,
превосходный слух и желание служить человеку.
Нос собаки различает в десятки
раз больше запахов, чем нос человека. Именно это качество и
позволяет использовать братьев
меньших на розыске преступника по следу, в поиске оружия и
взрывчатки, наркотиков. Ну и конечно, собака – верный страж человека, его друг и охранник.

***

Но для того чтобы животное превратилось в столь уникальный инструмент, необходим долгий и кропотливый труд кинолога – работа
по послушанию, дрессировке, обучение различным навыкам.
С 2000 года в Архангельске действует зональный центр киноло-

гической службы УМВД. Сегодня здесь содержатся 46 собак, в
основном это немецкие овчарки,
немного ротвейлеров, а также лабрадоры, которые используются
там, где нет нужды в агрессии, –
работа с наркотиками и взрывчатыми веществами.
Обычно кинологи выбирают себе
собаку по предпочтениям: по полу,
породе, характеру. В дальнейшем
профиль работы животного определяется по его характеру: на наркотики нужны подвижные оптимисты с максимальной работоспособностью. А на взрывчатку, наоборот,
подбираются флегматичные особи:
найденный предмет нельзя хватать зубами, прыгать возле него.
Кинологи продемонстрировали
работу девятилетней овчарки Берты на выборку взрывчатого вещества: обойдя и обнюхав множество
одинаковых коробочек, Берта спокойно села возле обнаруженной
взрывчатки (конечно же, использовался лишь имитатор).
Совершенно другие качества
во всей красе показал трехлетний
«немец» Шайтан. По команде своего кинолога Марии Ерахтиной
Шайтан исправно выполнял команды, приносил брошенный пред-

мет, прыгал через кольцо, в два счета брал препятствия и задерживал
«правонарушителя». И делал все
играючи, весело – только так кинолог может добиться хорошего контакта с собакой.
Кстати, раньше работать «на задержание» собак учили на шею,
спину нападающего. Сейчас работают на рукав. Это и менее травматично для человека, и безопаснее
для самой собаки, ведь пистолет
или нож злоумышленник чаще всего держит в правой руке.
На подготовку рабочей собаки
уходит не менее четырех месяцев.
Поэтому заниматься с собачками,
родившимися в питомнике, кинологи начинают практически со
щенячества. А вот дрессировка на
защитно-караульную службу начинается, когда психика у животного уже более-менее сформирована, то есть в возрасте года.
На закупку породистых собак
выделяются средства, есть и свое
разведение, когда от родителей с
хорошими рабочими качествами
рождаются щенки. Иногда собаки
попадают в питомник от предыдущих хозяев, которые по какойто причине не могут содержать
крупных собак служебных пород.

Коммент
Андрей Корнеев,
начальник зонального центра кинологической
службы УМВД России по Архангельской области:

Чтобы собака так охотно выполняла команды, должно быть
полное взаимопонимание с кинологом. фото: иван малыгин 

– Помимо нашего центра, с собаками работают кинологи подразделений вневедомственной охраны,
патрульно-постовой службы, охранно-конвойной
службы и изолятора временного содержания. Служебные собаки используются в раскрытии преступлений, в том числе связанных с незаконным оборотом взрывчатых веществ, оружия, наркотических веществ, а также в мероприятиях по охране общественного порядка.
В 2013 году и первом квартале этого года было 2 850
выездов со служебно-разыскными собаками на места происшествий. С помощью собак в прошлом году
раскрыто более 250 преступлений, за этот год – 34
преступления. В этом перечне – 5 убийств, 26 разбоев, 44 грабежа, 123 кражи.
Неоценима работа собак в обнаружении оружия
и наркотиков: их чутье помогало найти боеприпасы, патроны, гранаты, взрывчатку. Конечно же, при
дрессировке собак мы используем только имитаторы взрывчатых и наркотических веществ, являющиеся безопасными.

Два раза в год наши четвероногие питомцы сдают экзамены на профпригодность.
На собаку возлагается большая ответственность в деле
безопасности, следовательно, она должна соответствовать. Поэтому какого-то четко оговоренного
«пенсионного возраста» у собачек нет – работоспособность определяется по результатам проверки.
Чаще всего собаки применяются для работы по
следу – дать направление движения преступника,
найти похищенное. «На рукав» не в условиях дрессировки пока применять собак не приходилось, Бог
миловал. Стараемся до этого не доводить. В условиях города это все же больше превентивные меры по
обеспечению безопасности: при массовом скоплении
народа патруль с собаками дисциплинирует потенциальных нарушителей. Как выражаются кинологи,
это хорошее останавливающее средство. Но конечно, если будет нужно применить задержание, то его
всегда применят – наши собаки обучены для этого.
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ДТП становится
меньше
Актуально: Городская комиссия по обеспечению
безопасности  дорожного движения проанализировала
ситуацию с ДТП за первые шесть месяцев 2014 года
К слову, сотрудники центра – постоянные участники выставок собак. Со своими овчарками и лабрадорами они дают фору соперникам,
зарабатывая титулы, необходимые
для официального разведения и
оформления помета будущих щенков. Завораживающее, скажу вам,
зрелище, когда овчарка с кинологом в камуфляже бегут по рингу.
А что же ждет собаку, когда она
«выходит на пенсию»? Это только
в классическом советском фильме заслуженного Мухтара оставили в питомнике на пожизненное содержание. В современных
реалиях такого быть не может.
Поэтому кинологи пристраивают
своих постаревших питомцев в семьи либо берут к себе, но в любом
случае не бросают их на произвол
судьбы.

***

Мария Ерахтина в кинологической службе работает уже двенадцать лет, в центре – с 2007 года.
– Немецкой овчарке Шайтану
три года, он нашего разведения,
от матери, которая служила больше десяти лет, – говорит Мария.
– У Шайтана великолепные рабочие качества и, что важно, устойчивая психика. Когда беру его в
семью, прекрасно ладит с домочадцами, с детьми. Немецкие овчарки – наиболее универсальная
порода для служебной работы, потому что они и выводились специально для службы.
Моя задача – подготовка служебных собак и их владельцев. У
нас с подразделений из районов
области приезжают сотрудники
со своими собаками, и в среднем
за четыре месяца плотной работы
человек получает полностью подготовленную собаку.
Мы еще и на выставки с ними
ездим, чтобы получать родословные и затем выводить хорошее потомство. Щенков обычно отбираем по родительской паре: задатки
характера, способности к работе
передаются на генном уровне. Собак не продаем, подрощенные пометы распределяются по подразделениям на места будущей службы. А потом уже кинолог с собакой приезжает к нам и они вместе
проходят обучение.
Характер собаки в целом можно
понять с самого первого взгляда
– какая она: не социальная, агрессивная или трусливая. А чтобы
разобраться детально, нужно уже
поработать с ней месяц-два.

***

Герои фильма «О чем говорят
мужчины» задают друг другу вопрос: «А почему кинологи занимаются собаками, а не снимают
кино?». И не найдя ответ, отправляют его в копилку риторических:
«Ну, наверное, потому же, почему
и Москва – порт пяти морей».
А действительно, почему «кинология»? Кинология изучает собак, к кинематографу слово не
имеет никакого отношения, а образовано классическим способом.
К родительному падежу греческого слова «собака» (кинос) прибавили греческое слово «наука» (логия). Кстати, название «кинофобия» (патологическая боязнь собак) образовано так же.
А слово «кинематограф» образовано от греческих слов «кинема»
(движение) и «графеин» (писать).

Семен БЫСТРОВ

И. о. руководителя городского
ГИБДД Андрей Яхлаков сообщил,
что на 1 июля в Архангельске зарегистрировано 106 тысяч транспортных средств.
За последние полгода на городских улицах появилось четыре тысячи новых автомобилей.
– В Архангельске ездит много автомобилей, зарегистрированных в других поселениях и районах Архангельской области. При установлении скрывшихся с мест
ДТП в основном мы находим транспорт,
зарегистрированный в районах, – подчеркнул Андрей Яхлаков.
Однако, несмотря на это, статистика
аварийности на городских дорогах по сравнению с прошлым годом улучшилась.
– Всего за первые шесть месяцев на дорогах Архангельска произошло 7 654 ДТП. За
аналогичный период 2013 года – 8 320. Кроме
того, на 62 человека сократилось число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, – доложил Андрей Яхлаков.
При этом самым главным достижением
является снижение на 35% количества пострадавших в ДТП детей.

В то же время произошел рост количества ДТП с водителями, находящимися в
состоянии алкогольного опьянения. Только в этом году автоинспекторы поймали
на городских дорогах 2 218 пьяных водителей или отказавшихся от освидетельствования.
Немаловажным является уменьшение
на 30% числа аварий, причиной которых
являются плохие дорожные условия. Последних в этом году было зафиксировано
всего 86.
– Отрадно констатировать, что несмотря на проблемы с дорогами и культурой
людей, которых крайне сложно заставить
соблюдать правила дорожного движения,
статистика в этой части снижается, – подвел итог обсуждению вопроса заместитель
мэра по городскому хозяйству Святослав
Чиненов.
По его распоряжению для того, чтобы
максимально снизить количество ДТП с
участием детей и подростков, с 1 августа
на городских дорогах будет проводиться
обследование состояния дорожной разметки, а с 12 августа рядом со всеми образовательными учреждениями обновятся пешеходные переходы. На эти цели из городского бюджета выделено более 300 тысяч
рублей.
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Юридический ликбез

Продаже комнаты
соседи не помеха
«Собираюсь продать свою
комнату в трехкомнатной
квартире. По закону ее сначала
надо предложить соседке, чтобы она могла выкупить, если захочет, либо отказаться. Покупать
она не готова, но и подписывать
отказ у нотариуса не соглашается. Как мне продать комнату?
И всем ли соседям по квартире
надо предлагать или только тем,
кто проживает? Если всем, то как
узнать, является ли собственником сын соседки, который раньше жил с матерью и давно переехал?» – Мария.
Отвечает адвокат Максим Чаплыгин:
– Согласно действующему законодательству, вы обязаны предоставить преимущественное право покупки своей доли
остальным собственникам квартиры. Вы
обязаны за месяц до продажи письменно
известить об этом остальных собственников жилья. Обязательно отправьте извещение заказным письмом с уведомлением. Это уведомление вам понадобится
для регистрации последующей сделки в
Росреестре. При этом в письме необходимо указать цену, по которой вы намереваетесь продать свою долю. Остальные
собственники недвижимости должны будут в течение месяца дать ответ продавцу
в виде письменного согласия на покупку
доли по заявленной цене или письменного отказа от сделки. Если хозяева других
долей квартиры в течение месяца с момента направления извещения не дадут
ответа, то вы имеете полное право продать свою часть жилья другим лицам. Учтите, цена договора купли-продажи обязательно должна соответствовать цене, заявленной в извещении. Если вы продадите квартиру за другую цену или не оповестите остальных владельцев жилья о своем намерении продажи доли, то прочие
собственники квартиры вправе оспорить
вашу сделку в суде и перевести права покупателя на себя.
Известить о продаже доли вы должны
всех собственников квартиры. Информацию о них вы можете получить в территориальном отделении Росреестра.

Как узнать, нашли
ли должника?

Не будьте равнодушными
Начальник УМВД России по городу
Архангельску полковник полиции
Михаил Манзюк обратился к участникам дорожного движения:
– Уважаемые участники дорожного движения, вы уже заметили, что с каждым днем
на улицах значительно возрастает количество транспорта. На сегодняшний день, несмотря на летние отпуска и уменьшившиеся пробки, спокойнее на дорогах города
не становится. Участились случаи наездов
на пешеходов и управления транспортными средствами в состоянии алкогольного
опьянения.
Я очень надеюсь на вашу сознательность и неравнодушие, поскольку от обстановки на дороге зависит не только
наша безопасность, но и безопасность наших близких. Если вы стали свидетелями
ДТП, не будьте равнодушными, остановитесь и окажите посильную помощь, вызвав сотрудников ГИБДД и бригаду скорой
помощи. Если вы стали свидетелем факта
употребления алкоголя за рулем или других нарушений правил дорожного движе-

ния, незамедлительно сообщайте об этом в
дежурную часть ГИБДД, возможно, тем самым вы спасете не одну невинную жизнь.
В деле безопасности на дороге мы едины, и только от нашей с вами правосознательности и ответственности зависит дорожная обстановка в городе. Безопасных
вам дорог!
Телефоны дежурной части ГИБДД:
41-27-44, 41-27-21, 002.

«Обязаны ли приставы сообщать о результатах дела: почему нет денег, что было сделано
по моему исполнительному листу?
Суд взыскал в мою пользу 15 тысяч, мне перечислили только 500
рублей, и все. Прошло несколько
лет. Ни денег, ни ответа» – Евгения
Николаевна.
Отвечает начальник отдела по работе с обращениями граждан УФССП
России по Архангельской области
Иван Капралов:
– Если вы являетесь стороной исполнительного производства, то в соответствии
с законодательством вы можете узнать о
его ходе.
По данному вопросу вам необходимо
обратиться в отдел судебных приставов,
непосредственно в котором на исполнении находится исполнительное производство о взыскании в вашу пользу денежных средств, либо в отдел по работе с
обращениями граждан УФССП России по
Архангельской области по адресу: Архангельск, пр. Ломоносова, 30. Можно подать
обращение в интернет-приемной на официальном сайте УФССП России по Архангельской области (www.r29.fssprus.ru).
Рубрика подготовлена
Управлением Минюста России
по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу.
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Продолжаем цикл публикаций «Эпоха Ефремова».

Звездные фестивали

Кинофестивали тех лет прославили Архангельск на всю страну. Благодаря личным                      
Гильдия актеров кино России провела в Архангельске
несколько фестивалей телевизионных и кинофильмов
– «Созвездие» и «Сполохи».
С помощью организаторов
принимающей стороны был
найден необходимый баланс
между зрелищностью, массовостью и культурным значением акции.

Концерт «Чайфа», отработавшего
почти три часа при температуре
всего десять градусов, собрал рекордное число зрителей – 47 тысяч. «Созвездие» сделало шаг навстречу городу, и архангелогородцы живо откликнулись.

***

***

Впервые кинофестиваль «Созвездие» пришел в Архангельск в 2000
году. Его программа была настолько насыщенной, что успеть на все
просмотры было просто невозможно. Даже журналисты растерялись
от присутствия в Архангельске одновременно такого огромного количества звезд. Но как сказал президент «Созвездия» Сергей Жигунов, в этом фестивальном состоянии человеку уже все равно, елспал он или нет.
Судя по всему, прием, оказанный актерам, и собственно организация фестиваля, тоже произвели
впечатление. Поэтому в марте 2001
года генеральная дирекция Гильдии актеров кино России решила
провести в Архангельске еще одно
«Созвездие», хотя традиционно кинофорум был кочующим.
Фестиваль планировалось приурочить к Дню Военно-Морского
Флота, 29 июля 2001 года. Предложение о проведении двенадцатого международного фестиваля актеров кино «Созвездие» на архангельской земле было получено от
руководства АО «Архангельскгеолдобыча». Об этом в марте в своем
письме на имя губернатора Анатолия Ефремова написал президент
гильдии актеров Сергей Жигунов.
Так Архангельск стал фестивальной площадкой во второй раз.
Комиссия отобрала 16 фильмов
из 61, премьеры которых состоялись в течение последнего года.
Кроме конкурсных показов, прошли ретроспективы, посвященные
столетним юбилеям Игоря Ильинского, Бориса Чиркова, Николая
Симонова. Картины Николая Симонова представлял Констан-

тин Смирнов, ведущий программы «Большие родители» и автор
фильма о Симонове.
Конкурсные просмотры были
бесплатными, в залах яблоку негде было упасть – и на достаточно известных «Нежном возрасте» и «Сестрах», и абсолютно новых «Двух солдатиках бумажных». Публика принимала картины очень благожелательно, смеялась, аплодировала в ходе просмотра, подолгу не отпускала актеров после показа.
На «Созвездии» была заведена
традиция вывозить артистов на
творческие встречи в отдаленные
города и села. Программа «Товарищ кино» колесила по окрестностям Архангельска и области, неизменно собирая полные залы. Ия
Нинидзе, Светлана Тома, Михаил
Мамаев, Александр Носик, Лариса Голубкина, Наталья Варлей выезжали с пятичасовой концертной
программой в Нарьян-Мар, Мезень, Северодвинск и Новодвинск.
Кроме того, для детишек из интер-

натов и детских домов области,
специально собранных по такому
случаю в самом большом кинотеатре города – «Русь», показали
картину «Ключ без права передачи», представленную Еленой Прокловой. Для многих ребят это был
первый в жизни настоящий кинопоказ на большом экране.

***

На фестивальных мероприятиях 2001 года побывали около 250
тысяч зрителей. Учитывая, что
население Архангельска было
тогда около 400 тысяч, надо было
очень постараться, чтобы вытащить более половины архангелогородцев из дома. И дирекция старалась. На площади Профсоюзов
была выстроена сцена по эскизам
знаменитого художника Павла
Каплевича, привезены грузовики
света и звука, огромный экран, на
который транслировалось происходящее на сцене. На этой сцене
проходили церемонии открытия и

закрытия, музыкальные концерты.
«Не секрет, что церемонии открытия-закрытия очень трудный
жанр, – писал в те дни один из российских кинопорталов. – Даже фестивали категории «А» с огромными бюджетами без конца критикуются за свои церемонии. В Каннах
это строгая, сухая акция минут на
тридцать, в Берлине еще короче, в
Москве пока идет поиск формы от
светского бала до домашнего приема. «Созвездию» удается совместить ностальгические мелодии из
«Кавказской пленницы» и современный темп, поющего Жигунова
и отстукивающего степ Караченцова в белом фраке. Добавьте сюда
фейерверк, звездную дорожку, и
вы получите красивую и стильную
картинку церемоний «Созвездия».
Белыми ночами на открытой
сцене проходили концерты на любой вкус. ВИА «Поющие гитары»,
цыганский ансамбль «Лойко», гастролирующий в основном за рубежом, группы «Жуки» и «Чайф».

Полный стадион болельщиков
собрал товарищеский матч «Звезды кино» – «Сборная профессионалов». Актеры схитрили и поставили в ворота Спартака Мишулина и
Валентина Букина, отвлекавших
противников анекдотами, а также целую ватагу мальчишек, стеной вставших на защиту «звездных» ворот. Победила дружба со
счетом 1:1.
Кроме того, гильдия подготовила экспозицию для Соловецкого
музея «КиноГУЛАГ» – о репрессированных актерах.
«Созвездие» стал единственным
фестивалем, поощряющим журналистов призами и дипломами. Они
раздавались лауреатам в предпоследний день фестиваля на приеме для прессы. Представители архангельских СМИ получили 51 диплом. Архангельская пресса освещала фестиваль очень полно. Хроника событий, разговор в студии,
прямой эфир с актерами – местные
каналы были заполнены актерами.
То же самое на радио и в газетах. А
на улицах – афиши, растяжки, плакаты, программы. Для Архангельска фестиваль стал событием крупного масштаба, что подтверждали
переполненные залы.
На фестивале прошли два круглых стола, посвященные актерским проблемам. В них наряду с
москвичами приняли участие питерские актеры Леонид Мозговой,
Мария Кузнецова, Эрнст Романов,
украинцы Олег Савкин, Раиса Недашковская, представители Белоруссии дебютантка Ольга Вотчец
и Анатолий Котенев.
На церемонии открытия главу
администрации Архангельской
области Анатолия Ефремова приняли в члены Гильдии актеров
кино. «Мы всегда рады встречать
конофестивали на гостеприимной
архангельской земле», – сказал
Анатолий Антонович.
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для архангельских зрителей

                      контактам губернатора в регион съезжались целые кавалькады звезд кино- и телеэкрана
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Наши фестивали были

Творческо-деловое партнерство Сергея Жигунова и Анатолия Ефремова дало возможность                     
Анатолий Антоныч нас и на кораблике катал, и на снегоходах. И
Пореченкову Ефремов тоже сразу понравился. Они вдвоем гоняли на снегоходах по снежной целине как угорелые. Я не такой сумасшедший экстремал, как они,
а Мишка вообще в восторге был!
Шутили, дурачились как дети. На
самом деле с Ефремовым было
очень весело, хорошо. Мы общались и в Москве, и в Архангельске, наши отношения были очень
близкими. К нему у нас все очень
хорошо относились – и мама моя,
и жена. И я очень благодарен ему
за все, он был хорошим человеком.

Известный киноактер и продюсер, знаменитый «гардемарин» Сергей Жигунов
вспоминает о совместной
работе с Анатолием Ефремовым по проведению кинофестивалей «Созвездие» и
«Сполохи» в Архангельске:

***

***

– В том, что фестивали такого
высокого уровня проводились в
Архангельске, несомненно, была
огромная заслуга губернатора
области Анатолия Ефремова. Он
поддержал нашу идею, дал ей «зеленую дорогу». Как все это начиналось?
Я в свое время служил на канале «ТВ-центр» в должности заместителя директора и генерального продюсера. Как раз в тот момент возглавил и Гильдию киноактеров России. Гильдии надо
было делать «Созвездие», а перед
этим я провел фестиваль в Твери,
где от местных властей не было
никакой помощи. Ну вообще никакой, поддержка там была просто смехотворной. И я прекрасно

понимал, что второй раз этого не
выдержу, что для проведения фестивалей требуется серьезное место – где можно найти спонсоров,
где в этом прежде всего заинтересованы «высокие люди». Архангельск оказался именно таким местом.
Боря Вишняк тогда был директором «ТВ-центра», и он сказал
мне: попробуй выйти на Архангельск, там есть серьезные люди.

Так меня вывели на Якова Попаренко, который на тот момент был
коммуникатором всего, что происходило в масс-медийной среде
Архангельска и области. Наша
идея его заинтересовала, и мы начали работать по фестивалю.
Мы прилетели в Архангельск и
там познакомились с прекрасной
женщиной, отвечающей за соцблок в администрации Ефремова,
– с Тамарой Румянцевой. Встре-

тились с ней, переговорили по поводу организации фестиваля, и
Тамара Дмитриевна свела нас с
Анатолием Антоновичем.
Непосредственно первую встречу с Ефремовым я как-то не запомнил, хотя потом у нас сложились
теплые дружеские отношения. Он
часто бывал у меня дома в Москве
и на даче, и я к нему в Тойнокурье
ездил пару раз. Мы еще с Мишей
Пореченковым вместе там были,

Непростая, конечно, жизнь у политиков, напряженная. Ефремову
катастрофически не хватало времени, в регионе нужно было решать кучу проблем, но он помогал нам всегда. Я же его даже в
кино снял, в «Вовочке». Это было
очень забавно, он жил у меня на
даче, когда снимался фильм –
съемки же проходили там неподалеку, в Абрамцево.
Вообще, идея снять его в кино
возникла спонтанно. Он же такой
колоритный сам по себе, и я видел,
что ему все это интересно. Я ему говорю: «Давай я тебя в кино сниму».
Он говорит: «Давай». И это было
даже смешно поначалу – снимать
живого губернатора в эпизоде, такого же никто никогда не делал. Но
тем не менее Ефремов согласился,
ему это предложение понравилось,
он уже загорелся.
Я был продюсером этого фильма и попросил дописать сцену для
Ефремова в уже готовый сценарий «Вовочки». Игорь Мужжухин,

Рабочие моменты съемок фильма «Вовочка»: Анатолий Ефремов на площадке чувствовал себя как рыба в воде, все делал как надо, его камерой не напугаешь
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повернуты лицом к зрителю

                     кинофестивалям в Архангельске стать самыми массовыми за всю свою историю
который снимал эту картину, работал у меня на фестивалях в Архангельске, он видел Антоныча и
знал, о ком идет речь. Я ему говорю: напиши мне что-нибудь подходящее. И он написал специально для Ефремова эпизодическую
роль рыбака-помора.
Я в это время снимался в Питере в другой картине, потому не
слишком хорошо знаю подробности. Хотя приезжал пару раз на
съемки. Нормально Анатолий Антонович себя вел, весело, все делал как надо, его камерой не напугаешь. Он же человек публичный, привык выступать перед народом, перед камерами. А еще он
такой артистичный от природы, у
него, несомненно, были актерские
способности. Кто-то зажимается перед камерой, а он, напротив,
шел даже на какое-то сопротивление. Ничего не боялся, был дерзкий такой в актерском плане. Любил выйти, речь сказать. Очевидно, что у него была тяга к аудиовизуальному искусству. Он ведь
даже на озвучание приехал, чтобы самому свою роль озвучивать.
Потом я подарил свою копию
фильма, положенную мне как
продюсеру, Ефремову. А он передал ее в архангельский прокат,
благодаря чему жители Архангельска и области смогли посмотреть картину с участием своего губернатора. Случай действительно беспрецедентный – чтобы
глава региона снимался в кино, да
еще не в документальном, а в художественном фильме.

***

Повторюсь – на фестивалях он
принимал нас очень хорошо, помогал от души. У всех были свои
задачи: нам надо было делать
фестиваль, а Анатолию Антоновичу нужен был массовый праздник для архангелогородцев и жителей области. Тут мы помогали
друг другу, и, хотя задачи у нас
были разные, наши интересы совпали.
Мне было просто работать в Архангельске, в том числе и по финансовым вопросам организации
фестиваля. Ефремов не искал нам
спонсоров, это была в каком-то
смысле политическая воля – он
их выбирал. Потому что лишь бы
кого, кто хотел выступить спонсором, но по каким-то причинам
не устраивал руководство области, не брали. Это надо было еще
заслужить. И в этой ситуации губернатор принимал решения сам.
Меня просто вызывали и ставили
перед фактом:
– Вот твои сегодняшние спонсоры, вот этот и этот.

– А вот был же еще тот-то, – говорю.
– А его больше не будет, работаешь с этими.
Меня это абсолютно устраивало, потому что в конечном итоге
меньше хлопот было. Спонсоры
же люди тяжелые, и на них обычно приходится убивать очень много времени, которое можно потратить на подготовку самого фестиваля, мероприятий. А здесь нам
Ефремов очень помогал.
Конечно, мы в ответ делали
максимально объемный праздник для горожан, жителей области. Проходило огромное количество мероприятий и посещаемость была какая-то просто сумасшедшая. Было задействовано огромное количество зрителей – жителей области – во всех
наших мероприятиях. Это просто невероятно. Когда мы сдавали в Госкино данные, нам не верили. Да ладно вам, говорили,
что вы заливаете! А там же люди
приходили целыми площадями,
особенно на летние фестивали.
Скажу одно: таких фестивалей
больше нет и не было в стране. И
уже не будет, факт.
И поэтому, чувствуя такую отдачу, мы туда ездили. У нас была
договоренность на регулярное
проведение фестивалей. Более
того, область хотела вообще выкупить фестиваль «Сполохи», чтобы всегда проводить его у себя. И
мы даже достигли определенных
соглашений в этом вопросе, но от
меня потребовали гарантий, что я
буду этим заниматься всегда. На
что я сказал, что таких гарантий
дать не могу – вдруг завтра уйду
из гильдии, а это место по должности автоматически переходит
следующему президенту гильдии
актеров. Мое согласие означало
бы, что я всегда буду возглавлять
гильдию, что невозможно даже по
уставу. Это всех тогда смутило, в
итоге сделка так и не состоялась.

***

Анатолий Антонович нам различные мероприятия для артистов
в рамках фестиваля устраивал.
Программа для участников фестиваля проговаривалась заранее, но
все равно было очень интересно. И
форель ловили, и в хоккей играли с
«Водником», хотя какие мы хоккеисты – сто метров пробежал и умер.
Но как-то мы все равно играли, нас
даже по телевизору показывали.
Была большая яркая, очень хорошая программа.
Мне нравилось привозить известных людей, которых никогда
не видели в Архангельске, творческие коллективы. Я чувствовал
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Наши фестивали были
Сергей
Жигунов:
«На даче
у Ефремова
в Тойнокурье
мы любили
подурачиться»

Хоккейная команда актеров на фестивале «Сполохи»

Сергей Жигунов с Борисом Скрынником на стадионе «Труд»

какую-то свою просветительскую
функцию в этом плане, и мне это
очень импонировало. Делал это
с большим удовольствием, видя,
как люди радуются, как они идут
на наши встречи с открытым
сердцем.
Хотя столько было разговоров,
что это обман, что никакие «звезды» не приедут – там же оппозиция всегда была начеку, оппозиционные газеты выходили. И
они писали: да никогда оркестр
Спивакова не приедет в северную глубинку, в Архангельскую
область. Постоянно эта газетная истерия: тот не приедет, другой, третий – мол, не «звездный»
у нас в регионе уровень. А артисты и музыканты приезжали, и
я видел, как гордился этим Ефремов – что на его родной архангельской земле звезды мирового
уровня выступают.
Яков Владимирович Попаренко
очень много сделал для фестиваля, Николай Питиримович Львов,
который просто вложил туда
душу и с которым мы до сих пор
дружим, Алексей Викторович Баринов. Вот те люди, которые нам
очень помогали тогда.

***

Ефремов с Пореченковым любили погонять на снегоходе

Актеры ехали охотно, потому
что сразу же после первого нашего фестиваля у Архангельска
сложилась репутация, что приезжать сюда престижно, что здесь
зритель принимает тебя со всей
душой. Объем проводимых мероприятий, повторюсь, был колоссальный. У нас же было огромное количество параллельных
площадок. Помимо собственно
конкурсного показа фильмов,

внеконкурсного показа и всего
остального, артисты работали
по всем городам и районам области, по детским домам, школам,
больницам – куда только не выбирались. Огромное количество
мероприятий разом – больших и
маленьких. «Шла» площадь, параллельно с ней проходили более камерные концерты…
Актеры ехали в самую глубинку, даже в Мезень выбирались.
И конкурс шел в нескольких городах. Огромный охват, накрыта вся область. Хотя инфраструктура в те годы была на грани:
не хватало гостиниц, кинотеатров, площадок для проведения
церемоний. Но как-то мы с этим
справлялись.
Таких вещей уже не будет.
Должен сказать, что по нынешним ценам такую эстраду возить на дальние расстояния просто невозможно. Тут буквально
золотой дождь нужен. А тогда
мы как-то выкручивались, все
еще было дешевле и не превратилось в баснословные, мифические затраты и гонорары. Мы все
привозили сами – в Архангельске ничего не было. Фурами везли аппаратуру, звук, свет, сцену. Порядка четырехсот человек
туда было завезено, колоссальная проведена работа. Идешь по
Архангельску – здесь Лайма Вайкуле поет, там Спиваков играет
со своим оркестром. И это было
нормально, воспринималось как
само собой разумеющееся: отлично – есть куда пойти, что посмотреть.
Ефремов был радушным хозяином, и это импонировало. Но больше всего радовало, что результат

нашего труда был виден сразу.
Когда видишь, как город, зрители
относятся к нам, понимаешь, что
ты не зря работаешь.
И за это же Ефремова многие
критиковали. Оппозиция его тогда «трепала» довольно сильно, и
меня на самом деле очень волновал этот вопрос. Я все время пытался понять, насколько справедлива эта критика. И приходил к
выводу, что губернатора критикуют зря. Ведь те деньги, на которые делался фестиваль, никакого отношения к бюджету области не имели. Они просто никак
не могли превратиться в деньги
для еды. Там не было ни копейки
бюджетных денег с области. Бюджетные средства были только с
нашей стороны, от министерства
культуры нам выделяли тогда небольшую сумму. А в Архангельске деньги давали именно спонсоры и именно на проведение мероприятий вот такого социального значения. Никто из спонсоров
не стал бы выделять средства, например, чтобы мост где-то починить в поселке или пенсии увеличить, – это не их профиль. Хотя те
же оппозиционеры пытались посчитать, сколько средств потрачено на фестиваль, сомневаюсь я,
что бы кто-то из наших меценатов
стал давать деньги на починку
моста. Средства шли целенаправленно на праздник для всех жителей области, чтобы порадовать
их, дать возможность приобщиться к искусству кино.
Спонсоры, кстати, тоже не раздавали деньги налево-направо.
Они очень тщательно все отслеживали, и я отчитывался не только за потраченные средства, но
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повернуты лицом к зрителю

На даче в Тойнокурье
и за идеологическую составляющую проекта: кто будет участвовать в фестивале, сколько людей
смогут посмотреть ту или иную
программу. Их это очень волновало, там даже был какой-то смешной расчет – сколько денег мы
тратим на одного зрителя. Сейчас не скажу точно, но цифра эта
была какая-то совсем невысокая,
гораздо меньше, чем тратится на
выборах на одного избирателя.
Для зрителей все было абсолютно бесплатно – все кинопоказы,
концерты, выступления, творческие встречи с артистами. Фактически спонсоры покупали билеты
для жителей области на эти мероприятия. И это не было закрытым, кулуарным мероприятием,
которое посмотрела избранная
кучка людей за закрытыми дверями. Здесь была массовость, фестиваль был повернут лицом к городу, и все было направлено на то,
чтобы у людей был действительно праздник.
Анатолий Ефремов заранее
лично обсуждал со мной программу фестиваля. Он очень строгий
был в этом отношении руководитель, требовал отчетов, планов. Я
прилетал в Архангельск и подробно рассказывал, какие это будут
фильмы, какие артисты приедут,
где и как это будет проходить. Во
все он подробно вникал. На доверии, что просто «все будет хорошо» – так не прокатывало. Он должен был быть уверенным, что все
его труды, старанья не пропадут
зря. И потом был доволен итогами фестиваля.
Но для этого мы старались, работали не покладая рук. Тамара Румянцева работала на орга-

И дров наколоть...

...и уху сварить

Для жюри фестиваля «Сполохи» Ефремов устроил рыбалку
низации фестивалей параллельно с нами и, думаю, докладывала шефу о ходе работ. Помню, ее
всегда шокировало, как мы там
буквально горы переворачивали
за короткое время. Придет: что
происходит, как вы это вообще
делаете? Вчера же еще ничего не
было, а сегодня уже грандиозные
декорации стоят. И надо отдать
должное, мы все работали еди-

ной командой, вместе с губернатором, чиновниками, телевизионщиками. Яков Попаренко постоянно «гнал» телевизионные эфиры, концерты, рок, который мы
привозили. А мы кого только не
везли в Архангельск: «Любэ», Гарика Сукачева, «Чайф» – сольные
концерты и прямые трансляции
шли постоянно. Такого объема
прямых трансляций я не видел во-

обще никогда – все в прямом эфире, каждый день: трансляция, концерты, дневники фестиваля. Молодцы. И благодаря этой слаженной работе у всех жителей города,
области было ощущение прямого
присутствия на этом празднике…

***

К сожалению, после выборов,
после того как Ефремов уже пере-

стал быть губернатором, мы так
и не свиделись. Примерно в это
же время я перестал быть президентом гильдии, у меня начались
съемки в сериале «Моя прекрасная няня». Очень большой объем
работы по времени, шесть дней в
неделю, практически без выходных, я сидел в гримерке, не вылезал со съемочной площадки. Три
года ежедневного труда с небольшими перерывами, в которых я
каким-то чудом еще успевал сниматься в других картинах, продюсировать. Времени ни на что другое не оставалось.
Из-за занятости я физически
не мог принимать участие в выборной кампании, которую Анатолий Антонович проиграл. Уже
не помню, почему мы, актеры
гильдии кино, тогда не подключились к избирательной кампании. Возможно, губернатор просто был уверен в своей победе и
не счел нужным наше участие.
Думаю, мы пошли бы за него в
народ, и наши зрители нас бы
поддержали. Мне жаль, что Ефремов проиграл выборы.
Так вот, после выборов как-то
у нас «не срослось» встретиться
больше, я был очень занят, а большого повода вырваться в Архангельск не находилось. Мы лишь
изредка созванивались. Хотя я до
сих пор с большой теплотой вспоминаю Анатолия Антоновича и
с удовольствием приезжаю в Архангельск к друзьям. И радует
то, что люди в области вспоминают Ефремова с благодарностью, а
вместе с ним и наши фестивали.
Помнят люди Антоныча. А ведь
как древние говорили: пока жива
память, жив человек.
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Он знал вкус жизни

У Александра Голобородько и Анатолия Ефремова                     
так, что мы вдруг почувствовали,
что нас всех это касалось. Мы както сразу прониклись проблемами
Архангельской области, что мы
должны помочь каким-то образом
в решении этих вопросов.
Для меня тогда это показалось
удивительным. Это я потом уже
прошел большой путь, был руководителем фестиваля и знал многих губернаторов, со многими работал, и все они были совершенно разными. Но Ефремов был для
меня первым знакомым губернатором. Да еще и оказался прекрасным собеседником, товарищем и
просто хорошим человеком.

***

Александр Голобородько,
народный артист РСФСР,
вице-президент Гильдии
актеров кино России:

***

– Мы с Толей познакомились
на фестивале «Сполохи» в Архангельске. Я был уже тогда вице-президентом гильдии, пытался помогать нашим пенсионерам
по социальным вопросам. Потом
был членом жюри на фестивалях
от гильдии.
«Сполохи» – это знаменитый фестиваль, где гильдия актеров выложилась, что называется, по полной. Что имеется в виду? У Гильдии актеров кино России есть ансамбль «Генофонд», это ансамбль
народных артистов, капустный
такой, сатирический. И в тот год
ансамбль был приглашен на фестиваль. Надо сказать, что это довольно коммерческий ансамбль,
работающий по заказу. Например,
кто-то хочет индивидуально отметить свой юбилей. Мы собираем о
нем всевозможную информацию,
отзывы, и в итоге юбиляр получает смешные шутки, шарады, песни и стихи «по индивидуальному
проекту».
И вот на фестиваль пригласили
«Генофонд», долго готовились, написали стихи и спели песни на музыку известных шлягеров о руководстве области и города, какихто их личных «мульках», кто что
из себя представляет. Причем это
все было очень остроумно, достаточно остро, но при этом уважительно и без пошлости, тактич-

Летняя прогулка по Волге на фестивале в Твери
но. Мы спели все это, имели полный успех. Для всех зрителей это
же было полной неожиданностью.
Хотя справедливости ради надо
сказать, что Анатолий Антонович уже знал эти тексты, кому-то
же мы должны были предъявить
нашу программу и согласовать ее.
Но смеялся от души вместе со всеми.
Потом был прием в каком-то
очень хорошем зале и меня ему
представили лично. И я впервые
увидел губернатора «вживую».
Хотя заочно знал его раньше, слышал, как и что он делает для фестивалей, как помогает нашим
артистам. Но тут я близко увидел его впервые. Первое впечатление сродни шоку: прежде всего рыжий, да еще и бородатый. Я
сразу по своей актерской сути и
по представлению, конечно, связал его с поморами, с Архангельском, с Севером. Бородатый, что
вообще непривычно для губернатора. Это сейчас полдумы ходят

Архангельск встречает высоких гостей

небритыми, а тогда это было по
меньшей мере странно, это было
не принято в коридорах власти. А
тут губернатор такой большой области, где военный Северодвинск,
где космодром и подводные лодки, где добывают алмазы и строят
платформы для добычи нефти, –
такой человек: приметный, высокий, бородатый, да еще и рыжий.
А тогда же мы все не очень хорошо относились к Чубайсу. Помните, было такое время, что эта
фамилия считалась нарицательной, едва ли не ругательством. Я
очень хорошо помню, как выступил и сказал: «Боже мой, оказывается, среди рыжих есть приличные люди».
Конечно, я поимел успех у зала,
и Ефремов тоже был доволен.
Он же с хорошим, здоровым чувством юмора человек.
Потом мы пообщались поближе и завязались дружеские отношения. Мне вот еще что в нем импонировало – там не было амико-

шонства. Знаете, как это бывает
часто и у актеров, и у политиков:
чтобы нарочито попроще, свой я,
мол, из народа, ШП, то есть «швой
парень». Не было у него этого. Но
при этом он был очень близким к
нам человеком. Он как-то устроил нам, руководству фестиваля и
членам жюри, рыбалку. В месте,
где выращивают форель. И это
он все продумал так красиво, что
каждому актеру дали в руки удочку и сказали: можешь поймать
три рыбки. Не больше! Распоряжение губернатора! А там же забросишь и выдернешь, рыба клюет. В итоге наловили два ведра.
Удовольствие получили неописуемое.
Потом все вместе сидели, варили уху, разговаривали. И он както очень забавно и своеобразно
рассказывал о серьезных государственных делах, о флоте, о делах
в оборонке, в лесной промышленности, в целом области. И причем
он говорил и рассказывал об этом

Мы как-то сразу сошлись друг
с другом, какой-то схожестью характеров, что ли. Нам даже говорили не раз, что мы и внешне похожи. С Жигуновым у Ефремова
были все же более официальные
отношения – там дело касалось
денег, поэтому особо на «васьвась» общаться не получится. А
поскольку мы были чисты от финансовых обязательств и обременений, нашей взаимной симпатии ничего не мешало. Мы могли
часами разговаривать по душам
– про власть, про актеров, могли
выпивать, спорить.
Я не скажу, что это была дружба, дружба ведь это дело очень серьезное, это отношения с большой
буквы. Вот как у нас было с покойным ныне Виталием Соломиным
– ежечасно, ежедневно, мы дружили семьями, были вместе в беде и
радости. Тут, конечно, немного не
так, но тем не менее была у нас с
Толей такая приятственная дружественность. Он был не зануда,
не заносился, не фраерился – вот
я губернатор, а ты кто тут такой.
Он об актерах заботился, чтобы
им досуг организовать, область
показать, удивить чем-то. Настоящую русскую баньку нам организовывал где-то в деревне под Архангельском, на берегу реки. Русская печь, соленья, ягоды, грибы.
Помню, мы там день провели как
в настоящей России. Он знал вкус
жизни, умел ее ценить.
Толя мог бы быть хорошим артистом, по духу. Но только артистом – не притворяшкой «ля-ляля – тру-ля-ля», а таким артистомсоздателем, который все пони-
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и умел ее ценить

                     с первого знакомства возникла взаимная симпатия

Евгений Матвеев с Николаем Львовым

Никита Михалков: встреча в аэропорту
мает про жизнь. И ведь общение
с актерами не прошло даром: он
же все-таки умудрился сняться в
кино. Хотя там, скорее, фактура
его играла главенствующую роль,
но все равно – сам факт.

***

При нем было проведено несколько фестивалей. Знаю, что
это такое и как сложно организовать мероприятия, найти спонсоров, внебюджетные средства. А
ведь частные деньги всегда неохотно шли на поддержку подобных мероприятий по всей стране.
А у Анатолия это получалось, он
умел находить общий язык со всеми. Договаривался с Соломбальским комбинатом, который принимал самое активное участие в
организации фестиваля. И все это
было без жлобства. У нас вообще
не было проблем, потому что во
главе всего стоял человек, который знает, что он хочет, и знает,
что делает. И с аэропортом были
все дела улажены, мы получали большие преференции. Это же
каждый день перелеты – одни актеры уезжают, другие приезжают. И авиакомпании делали нам
большие скидки на билеты, опять
же по договоренности с губернатором.
Мне это напомнило случай, как
один раз в юности я снимался в
кино в Эстонии. Тогда я впервые
почувствовал себя артистом, который обеспечен всем необходи-

мым со всех сторон: мне ничего не
нужно было делать, ни о чем, кроме своей роли, заботиться. Хотя
это было очень давно, в советские
времена. И вот здесь, в Архангельске, когда мы делали фестиваль,
все было так же организовано на
высоте.
Пожалуй, после Ефремова только еще в Костроме был у нас такой прием, где тоже был замечательный губернатор Игорь Николаевич Слюняев. Мы занимались
только тем, что делали свое дело.
Так и в Архангельске: все было
тип-топ, все работало как часы.
Все размещены, обеспечены питанием, гостиницами. Фантастический человек был Толя в этом
смысле. Еще раз я убедился, что
все зависит от головы. И это же в
то время, когда и инфраструктуры толком не было. Особенно на
Севере, в глубинке. Но все было
организовано на высоте, и это все
благодаря непосредственной поддержке Ефремова. Заметьте, это
же не под Москву за сто километров фестивали вывезти. Здесь
же огромные расстояния, и надо
было доставлять такое огромное
количество людей, техники, аппаратуры.

***

Толя был великий человек. И
то, что потом случилось с ним
как с государственным деятелем, – это несправедливо. Нет,
ход истории в целом понятен,

Ефремов как-то очень забавно и своеобразно рассказывал о серьезных государственных делах, о флоте, о делах в оборонке, в лесной промышленности, в целом
области. И причем он говорил и рассказывал
об этом так, что мы вдруг почувствовали,
что нас всех это касалось. Мы как-то сразу
прониклись проблемами Архангельской области, что мы должны помочь каким-то образом в решении этих вопросов

такой большой регион хорошему человеку отдавать не хотели, слишком там много было заманчивых и выгодных проектов
– алмазы, нефть, космос. Кто-то
очень хотел сесть вместо него в
кресло. А потом некоторые сели
в прямом смысле, началась вереница уголовных дел. Ну да Бог
им судья.
Мы потом долго дружили с Ефремовым – и с Союзом кинематографистов, и с Гильдией актеров
кино, и персонально со многими
артистами его связывала дружба.
Он уже занимался лесом, но мы
по-прежнему воспринимали его
как личного друга гильдии, как
своего личного друга. Он у нас
был на всех праздниках.
Уже после Сергея Жигунова порядка восьми фестивалей проведено мной. Мы вернулись в Тверь,
и приглашали Ефремова туда, он
был у нас почетным гостем. Мы
представляли его как друга гильдии, рассказывали всем, как много он сделал для нашего фестиваля.
Но после выборов Толя был в
тяжелом состоянии, удрученном.
У него была серьезнейшая депрессия, думаю, она его и съела. Я его
спрашивал тогда:
– Ну как ты, Толь?
– Да вот, со дня на день жду назначения. Вот-вот должны позвонить.
Какое-то хорошее место на государственной службе было обещано, и это давало ему надежду.
Но этого так и не случилось. Поматросили, как говорится, и бросили. Вся его болезнь и развилась
от этого состояния, что он был не
востребован. Мало того, обманут.
Но, знаете, времена всякие бывают. Тогда это были только первые годы руководства Владимира Путина, и хотя Ефремов с ним
встречался, президент его принимал, но вокруг же столько прохиндеев, а до президента еще попробуй доберись. Мне очень жаль,
по-человечески жаль, что так вышло. Потому что Ефремов мог бы
быть большим и значительным
человеком в российской государственности.

Спартак Мишулин собирается в поезку по области

Три богатыря: Владимир Винокур, Анатолий Ефремов, Иосиф Кобзон

У трапа самолета
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Человек с абсолютным
таким запомнился

Анатолий Ефремов душой болел за фестивали, искренне любил актеров, заботился о них –                    

Валерия Гущина, генеральный директор Гильдии
актеров кино России, заслуженный работник культуры,
бессменный директор
фестивалей «Созвездие»
и «Сполохи»:

***

– Прежде всего я хотела бы сказать о самом главном – удивительной многогранности этого
человека-помора. Такую многогранность редко встретишь. Когда я впервые услышала слово «помор», даже как-то немножко про
себя улыбнулась: когда-то я писала диссертацию – изучала народы, народонаселение и так далее,
и для меня поморы были лишь неким литературным определением.
Но когда я впервые встретилась с Анатолием Ефремовым
– а наша первая встреча была в
Архангельске, – знаете, о чем в
первый момент подумала: что,
наверное, нужно приложить все
усилия, чтобы культивировать
и сохранять это явление. Поморы – это не народ, это явление,
и именно таким явлением был
Анатолий Антонович. Это был
мужчина слова, мужчина дела,
с яркой, очень красивой внешностью и, что самое главное, с абсолютным отсутствием жизненных штампов. У него ни в разговоре, ни в поступках не было и
тени политических или каких-то
иных штампов. Вот это первое,
что меня поразило, поскольку в

силу своей должности я встречаюсь с большим количеством
губернаторов, мэров, руководителей, так скажем, маленьких и
гигантских областей. И впервые
в этой коллекции своего восприятия первых лиц я увидела такого мощного, харизматичного человека.
Мне показалось, что вначале он
даже не очень понимал, что мы
ему предлагали – ну актеры, фестивали, но это было для него немножко далеко, я чувствовала это
по его внешнему виду. Далековато все это от него было. И не потому, что он не знал сферу кино,
актеров или не понимал, что фестивали – это форма развлечь народ, подарить ему такой праздник, когда приедут самые лучшие
артисты и коллективы. А именно
потому, что в тот момент, я думаю, у губернатора было очень
много других задач, которые нуж-

На сцене кинофестиваля «Сполохи»

но было решать сию минуту, незамедлительно. Тем не менее идеей
проведения фестивалей в Архангельске он проникся сразу.
И еще меня поразило при первой встрече с Анатолием Антоновичем, что вот здесь был он, а
через короткую паузу были все
остальные. То есть люди, которые
с ним работали, они в моем восприятии стояли как бы немножечко позади. Он настолько яркий
лидер, не только потому, что солнечного цвета и золотого рыжего
окраса. А по своему характеру, по
своей какой-то индивидуальности, что все остальные в сравнении с ним были какие-то немножечко затишенные и стоящие сзади. Они были разные, но все позади, потому что сила его энергетики создавала какую-то воздушную подушку, которая толкала
его вперед, как флагманский корабль.

***

Я помню этот их первый разговор, когда такой же яркий, инициативный человек Сергей Жигунов
– а это же его идея была прийти в
Архангельск с кинофестивалем
«Созвездие» – беседовал с Ефремовым.
И вот сидит Сергей, а у него есть
такая манера пальцами по столу
постукивать. Такой же лобастый,
крепкий по духу, как и Анатолий
Антонович. Сидят они напротив
друг друга, и крепость в них такая
чувствуется в обоих внутренняя,
мужская. И вдруг Сергей поднимает голову и говорит:
– А я хочу, чтобы по стадиону
плыл корабль.
Все присутствующие на этом
совещании смотрят на него с некоторой иронией, даже с усмешкой. Дескать, ну хорошо, повесим
мы тебе экран, нарисуем фоном
корабль, поставим видеокартин-

ку. Так и будет. И только губернатор мягко так спрашивает:
– А как он у тебя будет
двигаться-то, корабль этот?
То есть он сразу понял, что Жигунов тоже не лыком шит, тоже не
промах – он не пойдет на простую
картинку на белой простыни, ему
нужен действительно корабль. Губернатор сразу прочувствовал, что
Жигунову как продюсеру кинофестиваля недостаточно просто образа корабля. И вот с этим вопросом –
а как он у тебя двигаться будет? – я
поняла, что пошла некая не то что
игра, а примерка сил: ах, так ты,
оказывается, тоже непростой мальчик. Ну, сейчас мы тебя поставим
на место. Такая жесткая и ироничная проверка была: ну-ка, как он у
тебя пойдет?
На что Жигунов не задумываясь говорит:
– Как? Мне надо (я сейчас, конечно, совру, цифры не помню)
сто кубометров льда. Корабль мы
построим, это будет наша большая сцена. И он пойдет по льду,
а оттуда навстречу зрителям пойдет Ломоносов.
В то время был еще жив Виктор Степанов, потрясающий русский артист, сыгравший Ломоносова. Даже когда мы потом подъезжали к бюсту Ломоносова, все
поворачивались – артисты же
веселый народ, они поворачивались к Виктору и говорили: «Господин Ломоносов!». Они удивительно похожи. Я про этот эпизод рассказываю, чтобы было понятно, что Анатолий Антонович
был человеком, который жестко проверял людей, прежде чем
им доверить ответственное дело,
изучал степень их компетентности.
– А где же я тебе льда столько
наберу? – спрашивает в ответ Ефремов.
– Давайте вместе подумаем.
А это же было зимой. В итоге
нашли лед, наморозили где-то на
заводе мороженого, напилили на
реке кубометры льда, привезли.
И корабль пошел! В этом разрушенном тогда, простите, грязном
стадионе появилось такое ощущение праздника, когда поет группа
Стаса Намина «Аллилуйя любви,
аллилуйя!» и огромный корабль
идет, – это было такое зрелище!
Люди сидели на трибунах, и, если
бы они могли, они бы, наверное,

Организация фестиваля требует тщательной подготовки
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отсутствием штампов –
Ефремов

                    яркие эпизоды такой заботы вспоминает Валерия Гущина
сами растаяли от восхищения и
удовольствия. Вот такой гигантский проект.
Я невольно перешла на такой
пиетет к Жигунову, потому что
без их единения с Ефремовым тот
фестиваль бы не вышел таким
красивым, абсолютно не сравнимым ни с чем. Ко мне до сих пор
заезжают те девочки, которые
были там «на подхвате», подавали чашку с горячим чаем или искали зажигалку, чтобы отогреть
мне шпильки у туфлей, которые
примерзли к этому льду. Мне уже
нужно было идти на этот корабль,
потому что это была сцена, а каблук вмерз в лед, и его оттаивали
зажигалкой. Эти девочки сейчас
работают в разных сферах в Архангельске, но до сих пор вспоминают с теплом то время. Они же
так преданы были, так влюблены в это дело только потому, что
встретились два очень ярких понимающих друг друга человека
и результат этой встречи потряс
всех.

***

Я никогда не хотела делить
фестивали на «Сполохи» и «Созвездие». Хотя они были немножко разными, потому что «Созвездие» – конкурс кино, а «Сполохи»
– это был фестиваль, во-первых,
как поклон этому краю, потому
что только у вас на Севере есть
это потрясающее зрелище – сполохи, а во-вторых, впервые проходил фестиваль только телевизионного кино. Но любовь города и области к нам была одинаковой, зрители нас любили. И
Анатолий Антонович сделал все,
чтобы эти фестивали стали поистине всенародным зрелищным
мероприятием.
Но мы не будем сейчас говорить только о фестивале, потому что Анатолий Ефремов после первого знакомства стал для
меня и для всей гильдии актеров
очень важным человеком. Мы
были бесконечно ему признательны, когда он вместе с нами
ездил по маленьким таким городочкам, в которых выступали артисты. Он искренне любил актеров, он их понимал, и они как-то
к нему особенно проникались. И
Ефремов ездил с ними по всей области. Вот оно ему нужно было?

И в дальнейшем это продолжалось – уже когда ушел из гильдии Сергей Викторович Жигунов, ушли по разным причинам
те, кто когда-то на этой волне прославились, в том числе и организаторы, они все живут сейчас своей жизнью. Уже и Ефремов не был
губернатором. А мне хотелось сохранить «Созвездие», мы проводили его в других городах. И что
особенно нам, артистам кино, дорого, памятно – мы всегда знали,
что одним из самых почетных гостей обязательно будет Анатолий Антонович Ефремов. Он приезжал в Москву не для того, чтобы пойти по красной дорожке или
что-то сказать. У нас была разработана фестивальная программа
по небольшим русским городам.
Но он ни разу не позволил себе
прийти на наш фестиваль неподготовленным. Он появлялся в белоснежном смокинге, роскошный
ухоженный мужчина! А представляете ситуацию, когда губернатор
той или иной области прибегал
на минутку, чтобы сказать: «Фестиваль открыт», а мы ему представляли Ефремова: «Наш гость,
губернатор Архангельской области». Он уже не был губернатором, но мы все равно упорно называли его так. Только так. Всегда. И вот главы областей смотрят
с изумлением – как это? Губернатор? В белом смокинге? Ефремов
рядом с ними стоял как Ален Делон. А они же на ходу забегают на
фестивальные церемонии из рабочих кабинетов в лучшем случае
в галстуках, а порой в каких-то
куртках на сцену. Но в любом случае не в смокинге. И рядом с ними
Ефремов! Вот это его бережное отношение к эстетике нашей кинематографической культуры, когда все идут в вечерних платьях,
во фраках, – это его уважение к
эстетике тоже ведь говорит о многом. Я не знаю глубину его биографии, но думаю, что он не родился
в Зимнем дворце и его не воспитывали фрейлины. Говорят, что он
родился в деревне, в семье военного. Но ведь все казенное выбила
же жизнь из него. Он интуитивно
чувствовал, как нужно себя вести
в той или иной ситуации.
А еще я хочу сказать, что он любил кино просто так, не для формы
или для того, чтобы его еще раз избрали губернатором. Не секрет, что

Встреча жителей области с актрисой Татьяной Окуневской

Сочи: Ефремов организует для артистов прогулку на яхте
часто политики пользуются этой
ситуацией, когда известный артист
говорит: «Да никогда бы в жизни не
состоялся этот фильм, если бы не
тот-то и тот-то». А Ефремову очень
нравился наш мир. Он был выше
только политики, партийных и государственных решений, не замыкался на них. Ему хотелось творить. Он прекрасно понимал, что
в этой жизни никогда уже не будет ни режиссером, ни актером, но
быть с людьми киноискусства ему
очень хотелось, он их безгранично
уважал.
Уже потом я узнала, что, оказывается, он еще в студенческие
годы играл в КВН, участвовал
в СТЭМе, – вот видите, все неслучайно в жизни. Значит, была
какая-то реализация его молодых
помыслов, желаний, но он нам никогда об этом не говорил. Но артистичен был от природы – это факт.
Я очень долго работала на одном из самых крупных фестивалей – «Кинотавре» – руководителем фестивального центра и, когда мы уже были знакомы с Ефремовым, всегда приглашала Анатолия Антоновича. Никогда не забуду, как мы идем с ним по красной дорожке великого «Кинотавра» и в это время слышу, как один
из зрителей говорит другому:

 стр. 36–37

Архангельск встречает гостей зимней погодой

Георгий Жженов: «Архангельск и Соловки оставили след в моей жизни»
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Артисты в селе Ломоносово
Виктор
Степанов,
сыгравший
роль
Ломоносова

Римма Маркова: «Я рада вас видеть»

– Ой, как этот вчера сыграл в
кино! Я не помню его фамилию, но
как он вчера сыграл! – и указывает на Ефремова. Он ему показался
чем-то очень знакомым.
А девушка, которая возле него
стояла, говорит:
– Я тоже не помню, но я его
знаю, я знаю его!
И она перегнулась через ограждение и кричит Ефремову:
– Удачи вам, новых фильмов!
А он ей так царственно ручкой
помахал – артист был прирожденный.
О Ефремове у меня только самые светлые воспоминания. Я
думаю, что в душе он был очень
незащищенный человек. Никого не хочу обвинять, но чтото встретилось на его пути, как
какой-то ком, который на самом излете сломал эту великую
судьбу. Я не знаю, что это было.
Не берусь судить, кто эти люди,
пусть грех останется на их душе.
Но есть ощущение, что была концентрация неких сил, людей, которым поставлена задача – губернаторское кресло освободить.
Не буду называть это заговором,
преступлением, но место освобождали целенаправленно, разными средствами.
Уверена, Архангельску было
бы светлее при Ефремове, наверное, в какой-то мере быстрее решались бы многие задачи, если
бы не случились эти выборы,
предопределившие исход дела.
И он не стал дальше руководителем этой прекраснейшей, так
любимой им земли. Не знаю, почему это произошло. Время было
смутное тогда...
Мне довелось видеть Анатолия Антоновича в это время в Москве. И что меня поразило – ведь
он опять же говорил о наших проблемах, проблемах гильдии, о том
о сем. И ни слова о себе, о своем
проигрыше. Только когда я уже
напрямую просила: ну почему
вы не идете в кабинеты властьимущих, почему не настаиваете? Ведь именно сейчас еще можно что-то откорректировать, пока
еще горячее. Можно что-то исправить, попросить. Знаете, что он
мне сказал?
– А я ни в чем не виноват. За что
мне просить?
Он не произнес слово «прощения». Он сказал просто: за что мне
просить? Я ни в чем не виноват.

***

Наверное, к образу Ефремова
надо обязательно дописать и его
совершенно потрясающую яхту.
Это была его любимая игрушка. И
когда он в Сочи прикатил на этом
белоснежном корабле, позвал кататься не только меня.
Каждый фестиваль нуждается в том, чтобы кто-то в чем-то
ему помог. И Ефремов сказал:
«Лер, давай зови сюда самых таких, которым тяжело, которых
не гладит судьба, я их покатаю.
Там есть шампанское, виноград,
мы их покатаем, пусть им станет
легче, пусть у них будет хоть маленький праздник». Такая трогательная забота об актерах. Мы
же все знаем, что есть избранные
актеры, которых любит зритель
и с которых сдувают пылинки. А
есть те, у которых как-то не так
сложилась судьба, все бывает в
жизни. Но они хорошие, приятные люди. Набежало много народу, все на корабль. А рядом стоял
Илья Олейников из «Городка»,
светлая ему память. Ефремов говорит: «А вот этот такой худой,
грустный (у Олейникова же всегда такое выражение лица), ему,
наверное, не очень хорошо в жизни, давай его тоже покатаем».
Он его не узнал, там солнце яркое, все в темных очках. А потом
Илья Львович очки снял. Ефремов в присущей ему юморной манере: «О, так это ты нас можешь
покатать! С экранов телевизора
не сходишь!».
Мы иногда его шутки вспоминаем, он постоянно забавлял нас
своими прибаутками. И все артисты тепло говорят о нем. Со следующим президентом гильдии
Александром Голобородько они
тоже дружили. И в их отношениях совсем не чувствовалось, что
вот это артист, а это губернатор.
Они были друг для друга Толя и
Саша.
– Ну, Саш, как ты ими командуешь тут? – при встрече спрашивал
Ефремов. А у него же говор еще
такой северный, громогласный...

***

Характеризует его как человека и такой эпизод. Соловецкие
острова – жемчужина России.
Приехать в Архангельск и не побывать там, когда вот они, совсем
рядом? А тогда на Соловки летал

один единственный самолетик.
И сидят в аэропорту пассажиры,
которым тоже надо туда улететь.
Летная погода бывает редко, метеоусловия не самые лучшие. А
нам тоже хотелось бы это увидеть, пусть не всем, но хоть комуто. Особенно журналистам. В то
время Сергей Мирошниченко, сегодня известный документалист,
снимал фильм о Георгии Жженове. Есть такая документальная
трилогия о Георгии Степановиче.
Жженов в свое время сидел в Соловецком лагере. Безусловно, такой эпизод должен войти в фильм,
но как попасть на Соловки?
В этот день должны были вылетать пассажиры, у которых куплены билеты на самолет, свободных
мест на борту нет. И Анатолий Антонович лично – где вы видели такого губернатора? – набирает номер и говорит с начальником аэропорта, с авиакомпанией. Говорит пилоту:
– Летишь, отвозишь пассажиров, сразу же возвращаешься обратно и увозишь фестиваль.
– А платить кто будет?
– Оплату мы тебе найдем, гарантирую.
То есть он понимал, как это
важно, что не для баловства туда
надо везти Георгия Степановича, что это не прогулка, а нужно
обязательно снять этот эпизод.
Тем более что метеорологи грозили снегопадами и полететь туда
в другой день было бы невозможно. Так он ведь даже о чем вспомнил! Он в самолет посадил врача
скорой помощи, который тоже полетел на Соловки. Ну мало ли что
– пожилой человек, увидит места,
где он сидел, разволнуется, ему
станет плохо с сердцем. Вот что
продумал! Когда оператор увидел
это, он спросил:
– А врач-то зачем?
А потом спохватился:
– Боже мой, мне бы даже и в голову это не пришло! Спасибо вам
за заботу.
Губернатор за тот рейс не взял
с нас ни копейки. И его с полным
правом можно считать соавтором
этого фильма, потому что у ребят
на билет до Соловков точно денег
не хватило бы. Знаете, сколько
тогда давали на съемки документального кино? Копейки. А трилогия в память о замечательном актере и человеке Георгии Жженове
осталась.
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отсутствием штампов –
Ефремов
А вторая история – вообще до
слез. Татьяна Окуневская, актриса, которая сидела в страшных лагерях где-то под Каргополем. Когда она приехала на фестиваль в
Архангельск, сказала: хочу перед
смертью увидеть свою камеру.
Так сразу две скорые пошли вслед
машине с Татьяной. Было потрясающе видеть Татьяну Окуневскую, которая уже в пожилом возрасте вошла в тюремную камеру,
а она же вся такая из себя, импозантная. Вошла в камеру и сказала: «Да-а, здесь стало значительно
комфортнее».
Вышла оттуда, ей не стало плохо, врачи не понадобились. Но она
произнесла удивительную фразу:
«Если бы я тогда знала, что через
много десятков лет встречу этого
рыжего человека, который даст
мне возможность стать опять молодой, измученной, никакой, сидящей здесь по неправде, я бы так
не страдала тогда. Я бы ждала эту
встречу».
Татьяну же тогда несправедливо обвинили, потому что ей предложил руку и сердце югославский
генерал Броз Тито, а Югославия
в те годы была против Советского Союза. И за общение с «врагом»
актрису посадили на десять лет,
отсидела семь. Сейчас ее уже не в
живых, светлая память.
О Ефремове можно рассказывать бесконечно, просто новеллы
писать. Еще один потрясающий
случай. Приезжал в Архангельск
Дмитрий Золотухин, актер, сыгравший Петра Первого в знаменитой дилогии «Юность Петра» и
«В начале славных дел». Он в то
время снял свой единственный
художественный фильм «Зона
Любэ». И его повезли на встречу с
мальчишками в лагерь для малолетних преступников. Диме было
трудно говорить, у него с голосом
проблемы, и он хотел просто показать ребятам свой фильм. А тогда группа «Любэ», Николай Расторгуев были на пике популярности, кумиры мальчишек. Но оказалось, что там нет экрана. Была
только кинопередвижка, тогда
же еще не знали всех сегодняшних компьютерных наворотов. И
можете себе представить, что эти
ребята, пацаны, чтобы только посмотреть фильм – ну какая там у
них еще радость, – связали кто носовой платок, кто портянку и сделали экран. И на этих узелочкахкусочках посмотрели все-таки
фильм.
Когда Дима вернулся, он так
взволнованно об этом рассказывал. Это же, говорит, просто невозможно – потом еще два часа
своим сипящим голосом с этими
мальчишками разговаривал. Говорил им, что выйдете вы отсюда,
по-нормальному живите, больше
не совершайте преступлений, не
попадайте за решетку.
Каково же было наше потрясение, когда на официальной церемонии закрытия фестиваля во
время «тронной» речи губернатора, где он благодарил всех, Анатолий Антонович вдруг щелкает
пальцами и его помощники выносят на сцену скрученный в трубку белоснежный новый экран. И
он говорит: «Дим, подари своим
подопечным». До слез каждый
раз такие поступки. Понимаете, о
чем это говорит? Он же не просто
сам привез и вручил этим мальчишкам экран, что, мол, такой я
добрый дядя. А он запомнил эту
историю и сделал так, чтобы это
именно от Димы ребята получили экран в подарок, чтобы знали и
помнили о нем.

Торжественное открытие фестиваля. На звездной дорожке Валерия Гущина и Анатолий Ефремов

То есть ему рассказали эту историю и он не оставил ее без внимания! А ведь у него же не только
фестиваль на уме. Наверняка не
успеет утром с постели встать, а
уже звонки тревожные: там поселок разморожен, там пожар, там
пьяный тракторист в сугроб уехал, трактор один на всю деревню.
А ведь еще в области немало мест,
куда и вовсе в межсезонье не попадешь, и надо позаботиться, чтобы

люди без продуктов не остались.
Да мало ли хлопот у губернатора
такой огромной северной области.
А он такой эпизод запомнил.

***

Именно такие детали говорят о
нем как о человеке многое. Наверное, в память об Анатолии Ефремове надо бы все-таки возродить
фестиваль на архангельской земле и учредить приз имени Ефре-

мова за честность, за искренность
на экране.
Поверьте, мы все в гильдии актеров вспоминаем его как очень родного человека, с которым нам повезло не просто быть знакомыми,
а делать одно дело. Это же незабываемо! Мы все время делали одно
дело, и не только на фестивалях.
Как-то на день рождения гильдии
он подарил нам бронзовую статуэтку моряка-помора с часами – прак-

тически свою фигуру. Сказал: «Я
буду следить, чтобы у вас всегда
было счастливое время!».
Он не был артистом. Но он был
очень хорошим, талантливым и
невероятно необходимым нам
человеком. И он всегда с нами –
вот он, стоит большой железный
Толя. Он по-прежнему с нами, в
комнате № 5 нашей самой лучшей
организации – Гильдии актеров
кино России.
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Такие встречи оставляют

Звезда советского кино Татьяна Конюхова убеждена, что удачно фестивали могут пройти только там,                     

Татьяна Конюхова,
народная артистка РСФСР:

***

– Когда я впервые приехала на
кинофестиваль в Архангельск,
скажу сразу, было не самое лучшее время в моей жизни. Так
случилось, что умер муж. Какойто стремительный рак, все наши
усилия оказались напрасными.
А тут еще девяностые, все перевернулось вверх ногами, и я
была совершенно вышиблена
из седла, жить не хотелось. Но у
меня был долг в 50 тысяч рублей
и два студента на шее – сын и невестка с пузиком. Вскоре подарили мне внучку. И мне ничего
другого не оставалось, как выкарабкиваться из этого многотысячного долга, ведь пока болел
муж, мы потратили очень много
на больницы, я за сумасшедшие
деньги покупала уколы, только
бы он не чувствовал боли.
Работы, конечно, никакой, все
кругом летит вверх тормашками.
И настроение у меня было просто
ужасающим. Это как у Лескова в
«Леди Макбет»: «Господи, какая
тоска, веселей даже удавиться».
И это у меня все время вертелось
в голове, но меня держали эти 50
тысяч долга. Да еще обязательства: надо поставить памятник на
могиле, детям-студентам помочь,
еще за кооператив не все выплачено.
В общем, настроение было хуже
некуда. И тут я слышу, что Гильдия актеров кино устраивает фестивали – сначала в Твери, затем
в Архангельске. А среди кинематографистов я, пожалуй, старейшая участница создания гильдии
и всего подобного. Звонит мне Валерия Александровна Гущина,

просит собраться и поехать на фестиваль.
А я не жила, влачила жалкое существование. Мне было все равно, чем заниматься, все остались
не у дел. Какой фестиваль! Я уже
лет пять никуда не выходила,
даже не знаю, что сейчас носят, в
чем люди ходят. А я же актриса,
там надо дефилировать в вечерних платьях, делать прическу, выходить к зрителю, всем улыбаться доброжелательно. А я просто
опрокинутая. Мучилась ужасно.
Целую ночь просидела над чемоданом, рыдая. Я не знала, что мне
брать, чего надеть. Вроде там в
шкафу что-то висит, но мне не до
этого.
Как я собралась, одному Богу
известно. Мне просто было стыдно перед коллегами из гильдии,
что они так заботятся обо мне. А
они же не отстают, требуют: «Танечка, вы должны поехать!».
Думаю, да кому и что я должна? Господи, ну почему я всегда что-то должна? С детских лет
мама: ты должна дать конфетку
братику, ты должна сделать тото. Так по жизни и иду. Я была в
таком состоянии, как Наташа Ростова, когда собиралась на первый бал, – в абсолютной растерянности. Но больше всего я боялась произвести такое впечатление, чтобы меня начали жалеть.
Я вообще не люблю жалости.
В результате все-таки приехала
я на фестиваль. Как всегда – шум,
гам. Все целуются, все знакомы.
А я как особняк какой-то стою в
тупике. Не знаю, что делать. Не
было такой радости, как приезжаешь на фестиваль и сразу тебя захватывает этот круговорот.
Оттаяла душой только в Архангельске. Коллеги стали пытаться расшевелить меня, вернуть
к жизни. Вытащили на прессконференцию – так положено. И
вдруг – Танечка, мы сейчас едем
на встречу к главе администрации. Нам уже заочно представили Ефремова с таким подобострастием, что он глава вот этого «маленького государства», где и лес,
и алмазы, и оборонная промышленность с подводными лодками
и военными кораблями, и космические ракеты. И все почему-то с
трепетом и понижением голоса
говорили, что еще тут есть залежи драгоценных камней.

***

Нас привезли под Архангельск,
в Малые Корелы. А зима такая,
снег, огромные сугробы! Все нас
встречают в русских нарядах, в
красивых платках – настоящая

Визит актеров Татьяны Конюховой, Зинаиды Кириенко, Светланы Светличной на Соломбальский ЦБК
Россия, которая живет, поет и радуется жизни. И вот навстречу
огромная фигура, румяный мужчина, раскрасневшийся на морозе. Снял шапку – батюшки, рыжий! Ну надо же – солнце, все искрится, сверкает кругом. И впечатление такое, что он прямо из
сказки в этой искристой зиме –
сам такой солнечный, искрящийся в лучах зимнего солнца. Таким
и запомнился мне образ этого человека.
Он на меня произвел удивительное впечатление – своим ростом, статью. Я много ездила по
стране, у меня за плечами более
60 главных ролей в кино, поверьте, руководителей видела разных.
В свое время было много руководителей – выходцев из комсомольцев, из партии – такие все
себе на уме, лизоблюды, вредненькие, неискренние. А в Ефремове была какая-то богатырская
открытость. Морозище, все пошли в пляс, а у него дубленка нараспашку. И он предстал передо
мной как русский богатырь, да к
тому же рыжий. Этот белоснежный искристый снег и его борода, сверкающая на солнце! И я все
время ловила себя на том, что разглядываю его и невольно любуюсь им. Потрясающий экземпляр

Анатолий Ефремов и Зинаида Кириенко: теплая встреча у трапа самолета

такой «настоящести», открытости, добросердечия.
Я была в Архангельске и зимой
и летом. Но ту зиму запомнила навсегда – с русскими блинами, с горячим чаем на морозе и с таким
солнечным Ефремовым.

***

Фазиль Искандер как-то написал хорошую публицистическую
статью в «Литературной газете»:
«Какой-то дурак сказал, что базис – это экономика. Базис – это
культура!». И он прав. Культура же произошла от слова «возделывать». В смутное время эпохи девяностых, становления нового государства культуру едва
не убили. Мы были подобны самолету, пилот которого взлетел
и не знает, куда летит, маршрута ему не определили. Кинематограф тоже погибал. И чтобы
его совсем не стерли с лица земли, спасением стали фестивали.
Да, они росли как грибы после
дождя, но именно благодаря им
удалось сохранить кино.
И тогда я поняла такую вещь:
все эти фестивали в абсолютно
прямой зависимости от человека, в руках которого сосредоточены все бразды правления в области – и экономические, и хо-

Мария Ефремова с Евгением Матвеевым

зяйственные, и культурные, и
духовно-нравственные. И это все
в руках одной личности. Всегда
и все зависит от личности, от человека, от руководителя, хоть и
говорят, что незаменимых нет.
Да ничего подобного, есть незаменимые.
Ефремов сразу принял к душе
создание этого фестиваля в Архангельске, он сделал все возможное, чтобы фестиваль процветал.
И сегодня «Созвездие» живет. Но
как я убеждаюсь, судьба к таким
людям не благосклонна. Почемуто не разделили жители области
хозяйственность Анатолия Ефремова, его умение руководить. Сейчас приветствуются очень жесткие, как теперь принято говорить,
крутые руководители, и взаимоотношения между людьми жесткие.
Нечеловеческие, какие-то звериные. Я когда узнала, что в очередные выборы Ефремова не избрали, испытала по-настоящему физическое страдание. Думаю – как
так могли люди? Он же открытый
был человек.
Есть такие люди, которые любят жизнь не для себя – не так, чтобы «вот я свои щупальца сейчас
распущу, и что-то приберу к рукам и карманам», а любят жизнь
во всю ширь и глубь. И по Ефремо-

эпоха ефремова
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зарубку на сердце

                     где в этом заинтересовано первое лицо области
Татьяна
Конюхова
Сыграла
более 60
главных
ролей
в кино

В «Малых Корелах» артистов встречают хлебом-солью

ву сразу было видно, что он из таких, настоящих. Как он хороводы
водил, как участвовал во всех наших мероприятиях, следил за развитием фестиваля, очень внимательно смотрел – а как народ относится к этому кинофестивалю? И
сам был постоянным участником
проката, всегда присутствовал,
всегда поддерживал нас. Он в народ внес определенное отношение
к культуре, которую тогда просто
забивали камнями. А он сумел
завезти фестивали в область, несколько лет их поддерживать.
Толик Рыжий – так ласково кинематографисты его называли
между собой. Потому что все это
непостижимым образом сочеталось – огонек в этой голове и на
этой голове.

***

Я тогда еще обратила внимание, что окружение Анатолия Антоновича не всегда искреннее.
Помню, нам устроили банкет, где
собрались олигархи, которые уже
начинали прибирать к своим рукам богатства области. И было
видно, что не все они искренни,
что они шушукались за его спиной. Знаете, анекдот советских
пор вспомнился.
Людоедское племя поймало
француза, англичанина и русского и поставило им задачу: если
загадают такую загадку, которую туземцы отгадать не смогут,
останутся живы. А иначе съедят.
Англичанин подумал и говорит:
«Биг-бэн». Они там что-то шу-шушу, пошушукались меж собой и
отгадали – да что там в Лондоне,
кто не знает мост, башня, часы.
В общем, съели его. Француз говорит: «Елисейские поля». Туземцы опять шу-шу-шу – да знаем, там Триумфальная арка.
Съели. Пришел черед русского.
Он им: «Партком». Они шу-шушу – шушукались, не могли отгадать. Сдались – отпускаем, но ты
нам все же отгадку скажи, что
такое партком.
– А это, говорит, как у вас: шушу-шу – и съели.
Не зря Достоевский сказал, что
наиболее омерзительные черты
в характере русского человека –
это злоба, зависть и зловредство.
У Ефремова не было этих черт,
зато у его оппонентов – с избытком.

***

Отдельно мне хотелось бы сказать про супругу Анатолия Антоновича – Марию Алексеевну. У
нас была какая-то встреча с женщинами, где нам ее представили.
Она сразу попросила называть ее
просто по имени – Мария.
А у нас сразу – Матерь Божья
Мария. Актерская среда такая –
надо обязательно сразу человеку
какой-то ярлычок повесить. И тогда всем понятно, о ком идет речь.
Толик рыжий. Матерь Божья Мария. Что мне сразу очень понравилось в этой женщине: она вела
себя очень достойно, очень скромно. Участвовала во всех мероприятиях, но не было в ее осанке гордости и высокомерности – мол, я
губернаторша, хозяйка здесь. Мы
такие черты за версту видим, мы
же актеры – нервные люди, подвох сразу чувствуем.
А я уже говорила, что приехала
на фестиваль не в лучшем расположении духа. И Мария подходит
ко мне: «Я вам очень сочувствую,
вы такая грустная».
Да, говорю, никак не могу в себя
прийти, да и вообще я не тусовщица. Понимаю, что мои товарищи
хотят вытащить меня из этой берлоги, в которую я забралась и закрылась, но ничего не могу с собой поделать.
И она спросила меня как-то
об этом по-доброму, что я сама
от себя не ожидала, открыла ей
душу. И слезы навернулись на
глаза. Все ей рассказала. Это был
первый человек, которому я выговорилась. И прониклась к ней такой благодарностью за это.
А потом ей самой столько пришлось пережить, когда Анатолия
Антоновича не выбрали, когда
шла страшная возня за губернаторское кресло, а потом пережить
страшную болезнь и тяжелую
смерть мужа. Они оба удивительно светлые люди, искренние и доброжелательные.
Вообще, удивительный был человек Ефремов. Человеческий. И
эти наши мимолетные встречи
я храню в памяти. Как я сказала
в одном интервью на телевидении, мне посчастливилось пожать
руку разным великим людям – от
кубинского лидера Фиделя Кастро до шахини иранской Фарах.
И в этом ряду – архангельский губернатор. Такие добрые встречи
оставляют зарубку на сердце.

Нина Усатова и Татьяна Конюхова –
закружил народный хоровод

Беседа за круглым столом
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МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июля 2014 г. № 626
Об определении случаев банковского сопровождения контрактов,
предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для обеспечения нужд муниципального образования "Город Архангельск"

1. Внести дополнение в раздел 2 "Основные задачи и функции" Положения о департаменте образования мэрии города
Архангельска, утвержденного постановлением мэра города от 31.12.2013 № 1040, дополнив подпункт 2.2.2 пункта 2.2 абзацем двадцать шестым следующего содержания:
"организует проведение школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников.".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Мэр города

В соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" мэрия города Архангельска постановляет:
1. Определить, что банковское сопровождение контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального образования "Город Архангельск", осуществляется в отношении
контрактов, предметом которых является:
строительство объектов капитального строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск";
капитальный ремонтов объектов капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" в случае, если начальная (максимальная) цена контракта либо цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), превышает пятьдесят миллионов рублей.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2014 года.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова С.В.
Мэр города

В.Н.Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июля 2014 г. № 637
О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг,
предоставляемых органами мэрии города Архангельска
1. Внести в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами мэрии города Архангельска, утвержденный
постановлением мэрии города Архангельска от 22.06.2012 № 164 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения:
а) пункт 32 исключить;
б) пункты 33-38 считать соответственно пунктами 32-37.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Мэр города

В.Н.Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

В.Н.Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 июля 2014 г. № 641

от 25 июля 2014 г. № 630

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска
от 06.12.2013 № 914 и в Перечень муниципальных бюджетных
и казенных общеобразовательных организаций, организаций
дополнительного образования муниципального образования
"Город Архангельск", находящихся в ведении департамента
образования мэрии города Архангельска, закрепленных
за территориями муниципального образования "Город Архангельск"

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта
"О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования
и застройки муниципального образования "Город Архангельск"
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования
"Город Архангельск" и Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36, постановляю:
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта "О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" на 09 октября 2014 года.
2. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" подготовить и провести публичные слушания по обсуждению проекта "О внесении изменений и дополнений
в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" в порядке, установленном
Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36, с учетом особенностей, установленных
Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск".
3. Предложения физических и юридических лиц по проекту "О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" принимаются мэрией города Архангельска
до 01 октября 2014 года.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Мэр города

В.Н.Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В целях реализации конституционного права граждан на образование, в соответствии со статьей 9 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" мэрия города Архангельска постановляет:
1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 06.12.2013 № 914 "О закреплении муниципальных бюджетных и казенных общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, за территориями муниципального образования "Город Архангельск" изменение, заменив в наименовании и по тексту слова
"муниципальные бюджетные и казенные общеобразовательные организации" в соответствующем падеже словами "муниципальные бюджетные общеобразовательные организации" в соответствующем падеже.
2. Внести в Перечень муниципальных бюджетных и казенных общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента
образования мэрии города Архангельска, закрепленных за территориями муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 06.12.2013 № 914 (с изменениями), следующие
изменения:
а) наименование Перечня изложить в следующей редакции:
"Перечень муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования мэрии
города Архангельска, закрепленных за территориями муниципального образования "Город Архангельск";
б) раздел "Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя общеобразовательная школа № 14 с углубленным изучением отдельных предметов":
строки "Проспект Ломоносова" и "Улица Попова" изложить в следующей редакции:
Проспект Ломоносова

194, 200, 200 корп.1, 202, 202 корп.1, 207, 213, 214 корп.1, 216, 219, 220, 222, 222 корп.1

Улица Попова

15, 19, 21, 23, 25

от 28 июля 2014 г. № 635
О плате за содержание и ремонт жилого помещения
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах
муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений
в отдельные постановления мэрии города Архангельска

в) раздел "Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя общеобразовательная школа № 22":
строки "Проспект Обводный канал" и "Улица Володарского" изложить в следующей редакции:

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального
образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска полномочий органов
местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии города от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), решениями общего собрания собственников жилья многоквартирных домов мэрия города Архангельска постановляет:
1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" в размере согласно приложению.
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и работ, утвержденному решением общего собрания собственников жилья.
2. Внести в приложение к постановлению мэрии города от 08.07.2011 № 308 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 153.
3. Внести в приложение к постановлению мэрии города от 10.01.2013 № 3 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив
пункт 110.
4. Внести в приложение к постановлению мэрии города от 26.07.2012 № 228 "О плате за содержание и ремонт жилого
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 19.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
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

Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 28.07.2014 № 635
РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск"

№
п/п
1

Адрес
многоквартирного дома

3
4
5
6
7

2
Ул.Воскресенская, 95
(с 1 по 401 квартиры)
Ул.Воскресенская, 95
(с 402 по 499 квартиры)
Пр.Дзержинского, 15
Пр.Дзержинского, 25
Ул.Попова, 25
Ул.Стрелковая, 4
Ул.Суворова, 14

8
9

Ул.Тимме Я., 16, корп.1
Ул.Шабалина О.А., 26, корп.2

1
2

Основание (дата и
Размер платы за со№ протокола
держание и ремонт
общего собрания
жилого помещения
Наименование управляющей
собственников
(рублей за 1 кв.м оборганизации
щей площади жилого многоквартирного
дома)
помещения в месяц)
3
4
5
23,28
от 01.04.2014 б/н
ООО "Торн-1"
23,70

от 01.04.2014 б/н

ООО "Торн-1"

23,78
23,59
22,23
17,00
11,23

от 15.04.2014 б/н
от 11.06.2014 б/н
от 28.04.2014 б/н
от 10.06.2014 б/н
от 01.07.2014 б/н

16,49
20,26

от 29.04.2014 б/н
от 13.04.2014 б/н

ООО "Торн-1"
ООО "Торн-1"
ООО "Торн-1"
ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"
ООО
"Городское
жилищное
управление"
ООО "Торн-1"
ООО УК 2 "Наш дом - Архангельск"

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июля 2014 г. № 636
О внесении дополнения в Положение
о департаменте образования мэрии города Архангельска

Проспект Обводный канал

29, 39

Улица Володарского

11, 17, 19, 34 корп.1, 36, 38, 43, 43 корп. 1, 45, 45 корп.1, 48, 49, 50, 51, 52 корп.1, 53, 54, 57,
58, 61, 63, 65, 65 корп. 1, 65 корп. 2, 66, 66 корп.1, 67, 67 корп.1, 69

г) строку "Проспект Ленинградский" раздела "Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя общеобразовательная школа № 26" изложить в следующей редакции:
Проспект Ленинградский
265, 265 корп.1, 265 корп.2, 265 корп.3, 265 корп.4, 267, 279 корп.1
"
д) строку "Проспект Ленинградский" раздела "Муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя общеобразовательная школа № 28" изложить в следующей
редакции:
Проспект Ленинградский

264, 264 корп. 1, 266, 268 - 277, 277 корп.1, 277 корп.2, 279, 279 корп.1, 281 корп.1, 283
корп.1, 285 корп.1, 278-306 (четная сторона)

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

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 июля 2014 г. № 2319р
Об учете предложений при подготовке проекта решения о внесении
изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск"
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:
1. Учесть следующие предложения при подготовке проекта решения о внесении изменений и дополнений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск":
а) министерства имущественных отношений Архангельской области (вх. от 24.06.2014 № 5815), предлагаемый к включению в градостроительные регламенты территориальных зон Ж-09-1-4 и СХ-09-1 вид разрешенного использования "земельные участки, предназначенные для садоводства" указать в качестве условно разрешенного;
б) департамента муниципального имущества мэрии города Архангельска (вх. от 24.06.2014 № 5797), предлагаемый к
включению в градостроительный регламент территориальной зоны ПР-07-3-2 вид разрешенного использования "земельные участки, предназначенные для размещения объектов общественного питания" указать в качестве условно разрешенного;
в) ПГК "Московский" (вх. от 20.06.2014 № 5688), предлагаемый к включению в градостроительный регламент территориальной зоны ВЧ-05-1 вид разрешенного использования "земельные участки, предназначенные для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств" указать в качестве условно разрешенного;
г) департамента градостроительства мэрии города о включении в градостроительный регламент территориальной
зоны ДО-04-2-2 условно разрешенного вида использования "земельные участки, предназначенные для размещения религиозных объектов";
д) Архангельского областного суда (вх. от 26.06.2014 № 5883), предлагаемый к включению в градостроительный регламент территориальной зоны ДО-04-2-19 вид разрешенного использования "земельные участки, предназначенные для
размещения трансформаторной подстанции" указать в качестве условно разрешенного;
е) ООО "Торговый дом "Каравелла" (вх. от 27.06.2014 № 5958), предлагаемый к включению в градостроительный регламент территориальной зоны П-06-8 вид разрешенного использования "земельные участки, предназначенные для размещения складских объектов" указать в качестве основного;
ж) департамента градостроительства мэрии города Архангельска об изменении границ территориальных зон СХ-04-2,
Р-04-2-1, СН-04-2-1;
з) Савелькаева Вадима Александровича (вх. от 09.06.2014 № 5353), изменив границы территориальной зоны Ж-09-1-3
путем выделения части территории в общественно-деловую и производственную зону с разработкой для вновь образованных зон градостроительных регламентов;
и) ИП Мартынова Константина Петровича (вх. от 23.06.2014 № 5748), изменив границы территориальной зоны Р-08-1-20
путем выделения части территории в общественно-деловую и производственную зону с разработкой для вновь образованных зон градостроительных регламентов.
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и разместить на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова
С.В.
Мэр города

В.Н.Павленко

официально
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

Мэр города

В.Н.Павленко

от 25 июля 2014 г. № 2330р

11

12
13

16

1. Внести в перечень объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности и подлежащих капитальному ремонту, на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденный распоряжением заместителя мэра
города от 01.04.2014 № 874р, 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

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности
и подлежащих капитальному ремонту, на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

1

Наименование учреждения

Наименование
объекта

Местонахождение
(адрес) объекта

2

3

4

17

18

С.В. Чинёнов
Приложение
к распоряжению заместителя
мэра города Архангельска
от 25.07.2014 № 2330р

Наименование видов
работ

Срок выполнения работ

5

6

Стоимость
работ,
тыс. рублей
7

Плановый
период

2014

2015

2016

9

10

8

1
2

Объем бюджетных ассигнований городского
бюджета, тыс. рублей

1
2

I. Детские дошкольные учреждения
1

М Б Д О У М Б Д О У Ул.Челюскинцев,
корп.1
Детский
Детский
сад № 183
сад № 183

1 119,0

0,0

0,0

1 119,0

2

М Б Д О У М Б Д О У Ул.Мещерского, 13
Детский
Детский
сад № 179
сад № 179

Ремонт кров- До 15.08.2015
ли
(предупреждение
аварийной
ситуации)

900,0

0,0

900,0

0,0

3

М Б Д О У М Б Д О У Ул.Садовая, 66, корп.1
Детский
Детский
сад № 162
сад № 162

Ремонт кров- До 15.08.2015
ли (завершение работ)

2 800,0

0,0

2 800,0

0,0

4

М Б Д О У М Б Д О У Пр.Никольский,
Дет- корп.1
ЦРР
Дет- ЦРР
ский сад № ский сад №
140
140

718,0

0,0

718,0

0,0

5

М Б Д О У М Б Д О У П р . Н о в г о р о д - Ремонт кры- До 15.08.2016
ский, 32, корп.3
лец, фасада,
Детский
Детский
кровли
сад № 118
сад № 118

2 132,0

0,0

0,0

2 132,0

6

М Б Д О У М Б Д О У Ул.Котласская,
корп.А
Детский
Детский
сад № 113
сад № 113

9, Р е м о н т До 15.08.2015
крыльца № 5

140,0

0,0

140,0

0,0

7

М Б Д О У М Б Д О У П р . Л е н и н г р а д - Ремонт меж- До 15.08.2015
ский, 23, корп.1
панельных
Детский
Детский
швов
сад № 112
сад № 112

400,0

0,0

400,0

0,0

8

МБДОУ Дет- М Б Д О У Ул.Рейдовая,1
Детский
ский
сад № 100
сад № 100

800,0

0,0

800,0

0,0

9

МБДОУ Детский
сад № 96
МБДОУ Детский
сад № 84
ИТОГО по
разделу

Завершение До 15.08.2015
работ
по
устройству
ограждения
9, Р е м о н т До 15.08.2014
группового
помещения
Р е м о н т До 15.08.2016
кровли

1 166,0

1 166,0 0,0

0,0

1 085,8

0,0

1 085,8

11 260,8

1 166,0 5 758,0 4 336,8

10

1

М Б О У
ОЭБЛ
пр.
Ленинградский, 75

2

МБОУ СОШ
№ 82

3

МБОУ СОШ
№ 77

4

МБОУ СОШ
№ 68

5

МБОУ СОШ
№ 62

6

МБОУ СОШ
№ 55

7

МБОУ СОШ
№ 51

М Б Д О У Пр.Дзержинского,
корп.2
Детский
сад № 96
М Б Д О У Ул.Буденного, 9
Детский
сад № 84

28, Ремонт
крылец

4 До 15.08.2016

88, Ремонт при- До 15.08.2015
строек

1

2

3

1

II. Школы-детские сады, начальные школы, неполные средние и средние
0,0
М Б О У Пр. Ленинградский, 75 Ремонт кры- До 15.08.2016 404,0
лец и коОЭБЛ пр.
зырьков
Л е н и н с
установградский,
кой огражде75
ний, ремонт
цоколя здания
0,0
М Б О У Ул.100-й дивизии, 12
Ремонт те- До 15.08.2015 800,0
СОШ № 82
п л о в о г о
пункта, узла
учета
0,0
М Б О У Ул.Адм.Макарова, 33
Ремонт по- До 15.08.2015 2 657,8
СОШ № 77
лов в коридоре, отделочные
работы
3 579,0
М Б О У Ул.Маслова, 22
Р е м о н т До 15.08.2014 3 579,0
СОШ № 68
групповых
помещений
0,0
М Б О У Ул.Кедрова, 34
Ремонт си- До 15.08.2015 250,0
СОШ № 62
стемы водоснабжения в
мастерских
0,0
М Б О У Ул.Пионерская,
82, Р е м о н т До 15.08.2016 1 088,0
СОШ № 55 корп.1
крылец
с
установкой
ограждения,
козырьков
М Б О У Ул.Малиновского, 4
Ремонт сте- До 15.08.2016 37,0
0,0
СОШ № 51
ны

0,0

0,0

404,0

2

3
4

5
800,0

0,0

2 657,8 0,0
1
0,0

0,0

250,0

0,0

0,0

1 088,0

0,0

37,0

1 100,0

0,0

0,0

1 100,0

0,0

0,0

2 779,0

0,0

0,0

1 700,0

0,0

618,0

0,0

0,0

250,0

0,0

0,0

1 200,0

0,0

1 274,0

0,0

0,0

0,0

0,0

439,0

2 286,0

0,0

0,0

16,0

0,0

0,0

7 155,0

6 125,8

7 547,0

0,0

594,0

0,0

813,0

0,0

0,0

813,0

594,0

0,0

0,0

2 476,0

0,0

0,0

0,0

2 476,0

0,0

2 476,0

2 476,0

Р е м о н т До 15.08.2016 2 779,0
спортивного
зала. Замена оконных,
дверных
блоков центрального
входа
МБОУ СОШ М Б О У Ул.Воронина, 37, корп.4 Ремонт
те- До 15.08.2016 1 700,0
№ 26
СОШ № 26
плового пункта,
узла
учета
МБОУ СОШ М Б О У Пр.Троицкий, 130
Ремонт сте- До 15.08.2015 618,0
№ 14
СОШ № 14
ны, цоколя,
отмостки
МБОУ СОШ М Б О У Пр.Ломоносова, 80
Замена ТО До 15.08.2015 250,0
№9
СОШ № 9
ГВС
МБОУ
ОГ МБОУ ОГ Пр.Троицкий, 69
Ремонт
те- До 15.08.2015 1 200,0
№6
№6
плового пункта,
узла
учета
МБОУ СОШ М Б О У Ул.Тимме, 18, корп.2
Ремонт груп- До 15.08.2014 1 274,0
№5
СОШ № 5
пового помещения
МБОУ СОШ М Б О У Ул.Суфтина, 20
Ремонт кры- До 15.08.2016 439,0
№4
СОШ № 4
лец и козырьков
с
установкой
ограждений,
ремонт цоколя здания
МБОУ СОШ М Б О У У л . К е г о с т р о в - Ремонт груп- До 15.08.2014 2 286,0
№ 70
СОШ № 70 cкая, 84
пового помещения (распоряжение
от 18.06.2014
№ 1899р)
16,0
МБОУ СОШ М Б О У П р . Л е н и н г р а д - Оплата ис№ 95
СОШ № 95 ский, 169
полнительного листа
от 26.03.2014
№ 006900053
ИТОГО по
20 827,8
разделу
III. Детские школы искусств, детские художественные школы
Р е м о н т , До 15.08.2015 594,0
ДШИ № 42 ДШИ
№ Ул.Попова, 1
окраска фа"Гармония" 42 "Гармосада
ния"
МБОУ ДОД МБОУ ДОД Ул.Партизанская, 51
Ремонт кров- До 15.08.2014 813,0
"ДШИ № 5"
"ДШИ № 5"
ли
ИТОГО по
1 407,0
разделу
IV. Детско-юношеские спортивные школы
Проектиро- До 15.08.2015 2 476,0
МБОУ ДОД М Б О У Пр.Никольский, 25
вание и реДЮСШ № 6 ДОД
монт кровли
ДЮСШ № 6
Завершение До 15.08.2016 2 476,0
МБОУ ДОД М Б О У Ул.Химиков, 4
капитальноДЮСШ № 6 ДОД
го ремонта
ДЮСШ № 6
трибун
ИТОГО по
4 952,0
разделу

О внесении изменений в перечень объектов социальной сферы, находящихся
в муниципальной собственности и подлежащих капитальному ремонту, на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов
В соответствии с Положением о порядке формирования и утверждения перечня объектов социальной сферы, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" и подлежащих капитальному ремонту, утвержденным постановлением мэрии города Архан-гельска от 28.03.2014 № 253:

0,0

10

15

РАСПОРЯЖЕНИЕ

350,0

МБОУ "Архангельская
средняя
общеобразовательная
школа Соловецких юнг"

14
МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА ГОРОДА

0,0

9

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:
1. Отклонить следующие предложения:
а) Суворова Михаила Федоровича (вх. от 20.06.2014 № 5705) о внесении изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" по причине его несоответствия генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск", утвержденному решением Архангельского городского Совета депутатов
от 26.05.2009 № 872;
б) Православной религиозной организации – Архангельская и Холмогорская Епархия Русской Православной Церкви
(вх. от 11.06.2014 № 5455) о внесении изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования
"Город Архангельск" по причине его несоответствия генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск", утвержденному решением Архангельского городского Совета депутатов от 26.05.2009 № 872;
в) Местной православной религиозной организации – приход Свято-Никольского храма г.Архангельска Архангельской и Холмогорской Епархии Русской Православной Церкви (вх. от 11.06.2014 № 5453) о внесении изменения в Правила
землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" по причине его несоответствия генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск", утвержденному решением Архангельского городского Совета депутатов от 26.05.2009 № 872.
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и разместить на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова
С.В.

350,0

МБОУ СОШ М Б О У Ул.Кировская, 21
№ 37
СОШ № 37

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об отклонении предложений по внесению изменений и дополнений
в Правила землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск"

Ремонт ко- До 15.08.2015
ридора
1
этажа основного здания
(завершение
работ)
25, Ремонт
те- До 15.08.2016
плового пункта,
узла
учета

8

от 24 июля 2014 г. № 2320р

№
п/п
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М Б О У Ул.П.Галушина,
" А р х а н - корп.1
гельская
средняя общеобразовательная
школа Соловецких
юнг"

МБОУ СОШ М Б О У Ул.Воронина, 27
№ 28
СОШ № 28

V. Учреждения, участвующие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству
З а м е н а До 15.08.2015
1 090,0 0,0
1 090,0
Б
У Ул.Победы, 18, корп.4
МБУ "Центр М
ограждения
помощи со- "Центр посов е р ш е н н о - мощи
летним по- в е р ш е н допечным" н о л е т н и м
подопечным"
З а м е н а До 15.08.2016
1 090,0 0,0
0,0
Б
У Ул.Кировская, 8
МБУ "Центр М
ограждения
помощи со- "Центр посов е р ш е н н о - мощи
летним по- в е р ш е н допечным" н о л е т н и м
подопечным"
991,0
991,0 0,0
Ремонт са- До 15.08.2014
Б
У Ул.Кольская, 20
МБУ "Центр М
нитарных
з а щ и т ы "Центр заузлов на 1 и
прав
не- щиты прав
2 этажах здасовершен- н е с о в е р ния.
Замен о л е т н и х шеннолетна оконных
них "Душа"
"Душа"
блоков на 1
этаже
ИТОГО по
3 171,0 991,0 1 090,0
разделу
VI. Культурные центры, дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры
0,0
3 388,0
Завершение До 15.08.2015 3 388,0
МУК
"КЦ МУК "КЦ Ул.Севстрой, 2
работ по ре" Ц и г л о - "Цигломонту системень"
мень"
мы отопления
892,0 0,0
К а п и т а л ь - До 15.08.2014 892,0
МУК
"КЦ МУК "КЦ Ул.Севстрой, 2
ный ремонт
" Ц и г л о - "Циглотеплового
мень"
мень"
пункта №2
М
У
К М
У
К Пр.Приорова, 2
Замена окон- До 15.08.2015 1 466,0
0,0
1 466,0
"АГКЦ"
"АГКЦ"
ных блоков
1 539,0 0,0
М
У
К М
У
К Пр.Приорова, 2
П р ое к т и р о- До 15.08.2014 1 539,0
"АГКЦ"
"АГКЦ"
вание и замена электрооборудования
электрощитовой
0,0
0,0
М
У
К М
У
К Пр.Приорова, 2
Ремонт цен- До 15.08.2016 5 448,0
"АГКЦ"
"АГКЦ"
трального
крыльца и
входа.
Ремонт фасада
ИТОГО по
12 733,0 2 431,0 4 854,0
разделу
VII. Физкультурно-спортивные комплексы
1 400,0 0,0
П р о е к т и - До 15.08.2014 1 400,0
МАУ "ФСК МАУ "ФСК Ул.Химиков, 4
рование на
имени А. Ф. и м е н и
капитальА.Ф. ЛичуЛичутина"
ный ремонт
тина"
здания бассейна (здание передано от МБОУ
ДОД ДЮСШ
№ 6, акт приема-передачи муницип.
имущества
от 01.01.2014
№ 1, 2)
ИТОГО по
1 400,0
1 400,0 0,0
разделу

0,0

1 090,0

0,0

1 090,0

0,0

0,0

0,0
0,0

5 448,0

5 448,0

0,0

0,0
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2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1

1

официально
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VIII. Учреждения, в которых будет производиться устройство ограждений
МБОУ СОШ М Б О У Ул.Тимме, 22, корп.3
Устройство До 15.12.2014 2 439,0
2 439,0
№ 24
СОШ № 24
ограждения
96,3
МБОУ
ОГ МБОУ ОГ Пр.Троицкий, 69
Устройство До 15.12.2014 96,3
№6
№6
ограждения,
в том числе
проектные
работы
МБОУ СОШ М Б О У Ул.Краснофлотская, 3
Устройство До 15.08.2015 2 400,0
0,0
№ 50
СОШ № 50
ограждения
МБОУ СОШ М Б О У Ул.Кедрова, 34
Устройство До 15.08.2015 2 135,0
0,0
№ 62
СОШ № 62
ограждения
МКОУ СОШ М К О У Ул.Дежневцев, 12
Устройство До 15.08.2015 2 500,0
0,0
№ 77
СОШ № 77
ограждения
МБОУ СОШ М Б О У У л . В о с к р е с е н - Устройство До 15.08.2016 2 000, 0 0,0
№ 17
СОШ № 17 ская, 106, корп.2
ограждения
МБОУ СОШ М Б О У Пр.Троицкий, 162
Устройство До 15.08.2015 1 928,0
0,0
№ 23
СОШ № 23
ограждения
МБОУ СОШ М Б О У Ул.Воронина, 37, корп.4
Устройство До 15.08.2015 2 500, 0 0,0
№ 26
СОШ № 26
ограждения
МБОУ СОШ М Б О У Ул.Квартальная, 10
Устройство До 15.08.2016 2 140,0
0,0
№ 30
СОШ № 30
ограждения
МБОУ СОШ М Б О У Ул.Кировская, 21
Устройство До 15.08.2016 2 130,0
0,0
№ 37
СОШ № 37
ограждения
МБОУ СОШ М Б О У Ул.Пионерская, 82,
Устройство До 15.08.2015 2 400,0
0,0
№ 55
СОШ № 55 корп.1
ограждения
МБОУ СОШ М Б О У Ул.Стивидорская, 11
Устройство До 15.08.2016 2 200,0
0,0
№ 73
СОШ № 73
ограждения
МБОУ СОШ М Б О У Ул.Речников, 46
Устройство До 15.08.2016 2 227,0
0,0
№ 82
СОШ № 82
ограждения
МБОУ
ОГ МБОУ ОГ Ул.Урицкого, 9
Устройство До 15.08.2016 2 000,0
0,0
№ 21
№ 21
ограждения
МБОУ СОШ М Б О У Ул.Воронина, 37, корп.3
Устройство До 15.08.2015 2 000,0
0,0
№ 26
СОШ № 26
ограждения
МБОУ СОШ М Б О У Ул.Маяковского, 41
Устройство До 15.08.2016 2 900,0
0,0
№ 52
СОШ № 52
ограждения
МБОУ СОШ М Б О У Ул.Менделеева, 19
Устройство До 15.08.2016 2 450,0
0,0
№ 68
СОШ № 68
ограждения
Устройство До 15.08.2016 1 090,0
0,0
Б
У Ул.Кольская, 20
МБУ "Центр М
ограждения
з а щ и т ы "Центр
прав
не- з а щ и т ы
нес о в е р ш е н - прав
н о л е т н и х совершеннолетних
"Душа"
"Душа"
Резерв
200,00
0,0
ИТОГО по
37 735,3 2 535,3
разделу
IX. Учреждения, участвующие в реализации мероприятий
"Модернизация региональных систем дошкольного образования"
М А Д О У Ул.П.Осипенко, 7, корп.2 К о м п л е к с - До 01.09.2014 41 277,3
ный
капи"Детский
тальный ресад комбимонт за счет
нировансредств феного вида
дерального
№ 157 "Сибюджета
верко"
К о м п л е к с - До 01.09.2014 42 079,0
ный
капитальный
ремонт
за
счет средств
городского
бюджета
ИТОГО по разделу, в том числе:
83 356,3
за счет средств федерального бюджета
41 277,3
за счет средств городского бюджета
42 079,0
X. Непрограммная часть
6, К а п и т а л ь - До 01.11.2014 648,2
МБОУ ДОД М Б О У Ул.Нахимова,
корп.1
ный ремонт
"ДШИ № 48" ДОД
чердачного
"ДШИ №
перекрытия
48"
актового
зала за счет
средств
из
резервного
фонда мэрии
города
Архангельска
ИТОГО по разделу
78 322,3
Всего, в том числе:
177 491,4
за счет средств городского бюджета
135 565,9
за счет средств федерального бюджета
41 277,3
за счет средств из резервного фонда мэрии города
648,2

М А Д О У
"Детский
сад комбинированного вида №
157 "Сиверко"

0,0

0,0

0,0

0,0

2 400,0 0,0
2 135,0 0,0
2 500,0 0,0
0,0

2 000,0

1 928,0 0,0
2 500,0 0,0
0,0

2 140,0

0,0

2 130,0

2 400,0 0,0
0,0

2 200,0

0,0

2 227,0

0,0

2 000,0

2 000,0 0,0
0,0

2 900,0

0,0

2 450,0

0,0

1 090,0

Я.В. Кудряшов

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания кафе со встроенными офисными помещениями на земельном участке площадью 465 кв. м с кадастровым номером 29:22:040722:55, расположенном в Октябрьском
территориальном округе г. Архангельска по пр. Троицкому:
- размещение 8 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка (вдоль
здания № 1 по ул. Федота Шубина);
- уменьшение отступа здания от зоны ВТ-2-1 до 0 метров;
- уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метров.
Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО "Вигген" и распоряжения мэра города от 17 июля 2014
года № 2233р.
Публичные слушания состоятся 26 августа 2014 года в 14-00 часов по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства
мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 25 августа 2014 года.
Председатель комиссии

Я.В. Кудряшов

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Октябрьском территориальном
округе г. Архангельска по Талажскому шоссе (между земельными участками с кадастровыми номерами 29:22:040201:118,
29:22:040201:119 и р. Банная) в зоне ПДО-04-1-2: "для размещения складских объектов".
Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных отношений Архангельской
области и распоряжения и.о. мэра города от 18.07.2014 г. № 2251р.
Публичные слушания состоятся 26 августа 2014 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 25 августа 2014 года.
Я.В. Кудряшов

Информационное сообщение
137,0 63,0
16 000,0 19 200,0

41 277,3

0,0

0,0

42 079,0

0,0

0,0

83 356,3
41 277,3
42 079,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства административного здания на земельных участках
площадью 1748 кв. м с кадастровым номером 29:22:023101:13; площадью 1107 кв. м с кадастровым номером 29:22:023101:26,
расположенных в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по пр. Никольскому:
- уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 63;
- размещений 25 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами границ земельных участков
(по пр. Никольскому вдоль земельного участка с кадастровым номером 29:22:023101:26 – 10 машино-мест; с южной стороны земельных участков кадастровыми номерами 29:22:023101:13 и 29:22:023101:26 – 15 машино-мест);
- уменьшение отступа здания от красной линии пр. Никольского до 0,5 метров;
- уменьшение отступа здания от зоны ВТ-2-1 до 0,5 метров.
Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО «Архангельская телевизионная компания» и распоряжения и.о. мэра города от 18.07.2014 № 2252р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства административного здания на земельных
участках, расположенных в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по пр. Никольскому".
Публичные слушания состоятся 26 августа 2014 года в 14 часов 30 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства
мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 25 августа 2014 года.
Председатель комиссии

648,2

0,0

0,0

78 322,3
100 495,8
58 570,3
41 277,3
648,2

0,0
36 897,8
36 897,8
0,0
0,0

0,0
40 097,8
40 097,8
0,0
0,0

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном
участке площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 29:22:090103:150, расположенном в Цигломенском территориальном
округе г. Архангельска по ул. Цигломенской: увеличение этажности наземной части здания до 2 этажей.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Щербаковой Э.З. и распоряжения мэра города от 22 июля
2014 г. № 2275р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном в
Цигломенском территориальном округе г. Архангельска по ул. Цигломенской".
Публичные слушания состоятся 26 августа 2014 года в 14 часов 40 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5,
каб. 516.
Предложения и замечания по вышеуказанным вопросам можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу:
г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 25 августа 2014 года.
Я.В. Кудряшов

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном
участке площадью 1052 кв.м с кадастровым номером 29:16:064501:143, расположенном в Октябрьском территориальном
округе г. Архангельска по Черной Курье, 4-й линии: увеличение этажности наземной части здания до 2 этажей.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Палицына А.В. и распоряжения мэра города от 22 июля
2014 г. № 2276р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном в
Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по Черной Курье, 4-й линии".
Публичные слушания состоятся 26 августа 2014 года в 14 часов 50 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5,
каб. 516.
Предложения и замечания по вышеуказанным вопросам можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 25 августа 2014 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

Председатель комиссии

Информационное сообщение

Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

Публичные слушания состоятся 26 августа 2014 года в 15 часов 40 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5,
каб. 516.
Предложения и замечания по вышеуказанным вопросам можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 25 августа 2014 года.

Я.В. Кудряшов

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров объектов разрешенного строительства на земельных участках с кадастровыми номерами 29:22:050515:1169, 29:22:050515:11, 29:22:050515:10, 29:22:050515:17, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Романа Куликова:
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 12 процентов;
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 108;
расположение 36 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка вдоль
домов № 33, корп. 4; № 33, корп. 3; № 33, корп. 2 по пр. Ломоносова;
максимальное количество этажностей наземной части вновь строящихся объектов капитального строительства 12;
размещение здания общественного назначения со встроенно-пристроенной подземной парковкой в качестве отдельно стоящего объекта капитального строительства;
размещение спортивной площадки площадью 334 кв.м. (на эксплуатируемой кровле двухэтажного административного здания).
Публичные слушания проводятся на основании обращения Министерства имущественных отношений Архангельской области по заявлению Закрытого Акционерного общества "Проектно-строительная фирма "Инстрой" и распоряжения мэра города от 24 июля 2014 г. № 2318р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров объектов разрешенного строительства, на земельных участках в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Романа Куликова".

Я.В. Кудряшов

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 100 кв.м с кадастровым номером
29:22:040612:4606, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Тимме Я.: "для размещения объектов торговли".
Публичные слушания проводятся на основании заявления департамента муниципального имущества мэрии города
Архангельска и распоряжения мэра города от 22.07.2014 г. № 2278р "О проведении публичных слушаний по вопросу о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Тимме Я.".
Публичные слушания состоятся 26 августа 2014 года в 15 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 25 августа 2014 года.
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 с кадастровым номером 29:22:022547:31, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Краснофлотской: "размещение производственных и
административных зданий, строений, сооружений промышленности".
Публичные слушания проводятся по заявлению Архангельского филиала "Судоремонтный завод "Красная Кузница"
ОАО "Центр судоремонта "Звездочка" и на основании распоряжения мэра города от 22.07.2014 г. № 2277р "О проведении
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Краснофлотской".
Публичные слушания состоятся 26 августа 2014 года в 15 часов 30 минут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина,
д. 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования данного земельного участка можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск,
пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 25 августа 2014 года.
Председатель комиссии

Я.В. Кудряшов

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства торгово-развлекательного центра на земельных участках площадью 6757 кв. м с кадастровым номером 29:22:060420:17, площадью 406 кв.м с кадастровым номером 29:22:060420:24,
площадью 56695 кв.м с кадастровым номером 29:22:060420:52, расположенных в территориальном округе Майская горка
г. Архангельска по пр. Ленинградскому:
- уменьшение доли озелененной территории до 9 процентов;
- уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 1200;
- размещений 279 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами границ земельных участков (по нечетной стороне пр. Ленинградского от ул. Первомайской до дома № 107 по пр. Ленинградскому).
Публичные слушания проводятся на основании заявления Роздухова Максима Евгеньевича и распоряжения
мэра города от 22 июля 2014 года № 2279р "О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства торгово-развлекательного центра на земельных участках, расположенных в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по пр.
Ленинградскому".
Публичные слушания состоятся 26 августа 2014 года в 15 часов 00 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства
мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 25 августа 2014 года.
Председатель комиссии

Я.В. Кудряшов

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. №174-ФЗ "Об экологической экспертизе", приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» АФ «СРЗ «Красная Кузница» ОАО
«ЦС «Звездочка» совместно с администрацией Муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении общественных обсуждений (в форме опроса) по материалам проекта «Реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей Архангельского филиала «Судоремонтный завод «Красная Кузница» ОАО «Центр
судоремонта «Звездочка», г. Архангельск» на территории г. Архангельска.
Заказчик строительства - АФ «СРЗ «Красная Кузница» ОАО «ЦС «Звездочка».
Проектная организация ЗАО «Проектнефтегаз».
Материалы проекта доступны для ознакомления с 01.08.2014 г. по 05.09.2014 г. на сайте www.красная-кузница.рф. Замечания и предложения принимаются в письменном виде до 05.09.2014 г. по адресам:
- ЗАО «Проектнефтегаз», 199178, г. Санкт-Петербург, ул. 7 линия В.О., д.76, лит. А, оф. 201, тел. 8(812)332-92-52, e-mail:
info@proektneftegaz.ru;
- АФ «СРЗ «Красная Кузница» ОАО «ЦС «Звездочка», г. Архангельск, ул. Краснофлотская, д. 1, тел. (818-2) 23-20-83,
e-mail: - 176srz@gmail.com.
- мэрия города Архангельска, 163000, г. Архангельск, пл. Ленина, д.5 (8182) 65-64-84, факс 606-845, e-mail: ecology@arhcity.
ru
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Приложение № 1
к протоколу заседания комиссии
по приватизации муниципального
имущества мэрии города
Архангельска от 28.07.2014 № 5

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Мэрия города Архангельска по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, дом 5
проводит продажу муниципального имущества
19 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА в 15 ЧАСОВ 00 МИНУТ в каб. 436 состоится АУКЦИОН по продаже имущества, принадлежащего муниципальному образованию "Город Архангельск", открытый по составу участников и по форме подачи
предложений о цене имущества.
Адрес приема заявок и документов, возможность ознакомления со сведениями о продаваемом имуществе, проектом
договора купли-продажи, получение типовых документов, представляемых покупателями: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, дом 5, 4 этаж, каб. 434 с 9-00 до 12-30; с 14-00 до 16-00, телефон (8182)607-290, (8182)607-299.
Информационное сообщение о проведении аукциона с документами размещены:
на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru (раздел "ТОРГИ");
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" http://www.
arhcity.ru/?page=680/0 ("ТОРГИ").
Адрес электронной почты: pastorinams@arhcity.ru.
Заявки представляются на бумажном носителе по установленной форме по адресу: г.Архангельск, пл. В.И. Ленина,
дом 5, 4 этаж, каб. 434 с 9-00 до 12-30; с 14-00 до 16-30.
Дата начала подачи заявок на торги – 04 августа 2014 года в 09 часов 00 минут.
Дата окончания подачи заявок – 29 августа 2014 года в 16 часов 30 минут.
Для участия в аукционе претендент вносит установленный задаток на расчетный счет Продавца №
40302810400005000001, банк получателя: Отделение Архангельск г.Архангельск, ИНН 2901059821, КПП 290101001, БИК
041117001.
Получатель: Департамент финансов мэрии города Архангельска (ДМИ, л/с 05813200000).
Срок внесения задатка на расчетный счет продавца – по 29 августа 2014 года включительно.
До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной
форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки
до даты окончания приема заявок, поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок, не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки
позднее даты окончания приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Дата признания претендентов участниками аукциона – 04 сентября 2014 года в 16 часов 00 минут.
Дата, время и место проведения аукциона: 19 сентября 2014 года в 15 часов 00 минут, г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, дом 5, 4 этаж, каб. 436; регистрация участников торгов, получение пронумерованных карточек
участника аукциона: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, дом 5, 4 этаж, с 14 час. 30 мин, каб. 434.
Подведение итогов аукциона осуществляется в день его проведения, 19 сентября 2014 года, в месте проведения аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену за имущество. Начальная и последующие цены имущества увеличиваются путем увеличения текущей цены на шаг аукциона в размере
5% от начальной цены в фиксированной сумме, не изменяющейся в течение всего аукциона.
Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены лота ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену.
Аукцион признается несостоявшимся:
а) если участником аукциона признан только один участник;
б) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку.
Срок заключения договора купли-продажи: в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее чем через десять рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
Условия и срок платежа по объекту: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора
купли-продажи на расчетный счет Продавца: УФК по Архангельской области (ДМИ), ИНН 2901078408, КПП 290101001, р/с
40101810500000010003 в Отделение Архангельск г. Архангельск, БИК 041117001, КБК 81311402043040000410, ОКТМО 11701000.
В счет оплаты засчитывается сумма внесенного задатка.
Законное средство платежа: валюта Российской Федерации.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти календарных
дней со дня подведения итогов аукциона.
Перечень представляемых претендентами документов
и требования к их оформлению:
1. Заявка установленной формы, размещенная на официальных сайтах в сети "Интернет", (в 2-х экземплярах) с описью
представленных документов.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка.
Юридические лица одновременно с заявкой представляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций, либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица
без доверенности.
Предприниматели, осуществляющие свою деятельность без образования юридического лица, предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов; копию Свидетельства о внесении
в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе,
зарегистрированном до 1 января 2004 года.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом
или его представителем.
На аукцион выставлены:
1. Здание гаража за исключением помещений первого этажа № 15, 16, 17, 18, общей площадью 817,7 кв.м, по
адресу: г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Береговая, д. 4, строение 2.
Характеристика объекта: нежилое кирпичное одноэтажное здание; год ввода в эксплуатацию - 1975.
Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 30.07.2014 № 2391р.
Здание свободно.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 2 730 000 рублей, в т.числе НДС – 416 440,68 рубля;
Сумма задатка – 273 000 рублей.
Шаг аукциона – 136 500 рублей.
2. Нежилое помещение первого этажа, номера на поэтажном плане 1-13, общей площадью 115,6 кв.м, по
адресу: г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Володарского, д. 54, пом. 1-Н
Характеристика объекта: нежилое помещение находится в двухэтажном деревянном здании, год постройки – 1937.
Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 30.07.2014 № 2393р.
На помещение действует договор аренды от 13.01.2012 сроком на 3 года.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 3 351 000 рублей, в том числе НДС – 511 169,49 рубля
Сумма задатка – 335 100 рублей.
Шаг аукциона – 167 550 рублей.
3. Незавершенное строительство здания детского сада, общей площадью застройки 588,1 кв.м, с земельным
участком из категории земель: земли населенных пунктов, общей площадью 1695 кв.м, по адресу: г. Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул. Льва Толстого
Характеристика объекта: объект незавершенного строительства здания детского сада: железобетонный свайный
фундамент с монолитным ростверком, наружные и внутренние кирпичные капитальные стены, перекрытия (железобетонные плиты), железобетонные крыльца. Общий процент выполнения работ по объекту – 39,1%.
Земельный участок из категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для завершения
строительства здания детского сада.
Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 31.07.2014 № 2402р.
Объект свободен.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 3 340 000 рублей, в т.числе НДС – 124 932,20 рубля;
Сумма задатка – 334 000 рублей.
Шаг аукциона – 167 000 рублей.
4. Здание пожарного депо, общей площадью 463,1 кв.м, с земельным участком из категории земель: земли
населенных пунктов, общей площадью 1166 кв.м, по адресу: г. Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул. Льва Толстого, д. 33, корп. 2.
Характеристика объекта: здание пожарного депо, одноэтажное, деревянное, год постройки – 1974.
Земельный участок из категории земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование – для эксплуатация
одноэтажного здания пожарного депо.
Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 31.07.2014 № 2403р.
Здание свободно.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 2 203 000 рублей, в том числе НДС – 71 542,37 рубля
Сумма задатка – 220 300 рублей.
Шаг аукциона – 110 150 рублей.
5. Нежилое помещение подвала, номера на поэтажном плане: 1-4, 36-43, общей площадью 211,7 кв.м, по адресу: г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Садовая, д. 12, пом. 1-Н
Характеристика объекта: нежилое помещение находится в пятиэтажном кирпичном жилом доме со встроенными
нежилыми помещениями; год постройки здания - 1966.
Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 26.05.2014 № 1662р, от 30.07.2014 № 2394р.
На помещение действует договор аренды от 01.10.2007 сроком на 11 месяцев.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 3 128 000 рублей, в т.числе НДС – 477 152,54 рубля;
Сумма задатка – 312 800 рублей.
Шаг аукциона – 156 400 рубля.
6. Нежилое помещение подвала, номера на поэтажном плане 1-33, общей площадью 619,1 кв.м, по адресу: г.
Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Садовая, д. 36
Характеристика объекта: нежилое помещение находится в пятиэтажном кирпичном жилом доме со встроенными
нежилыми помещениями; год постройки здания - 1963.
Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 30.07.2014 № 2390р.
Помещение свободно.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 9 536 000 рублей, в т.числе НДС – 1 454 644,07 рубля;
Сумма задатка – 953 600 рублей.
Шаг аукциона – 476 800 рублей.
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7. Здание бани, общей площадью 92,6 кв.м, с земельным участком из категории земель: земли населенных
пунктов, общей площадью 456 кв.м, по адресу: г. Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул.
Чупрова, д.10
Характеристика объекта: здание бани, одноэтажное, кирпичное, год постройки – 1967.
Земельный участок из категории земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование – для эксплуатация
здания бани № 20.
Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 31.07.2014 № 2404р.
На помещение площадью 22,8 кв.м. действует договор аренды от 08.08.2012 сроком на 11 месяцев.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 649 000 рублей, в т.числе НДС – 79 322,03 рубля;
Сумма задатка – 64 900 рублей.
Шаг аукциона – 32 450 рублей.
8. Нежилое помещение первого этажа, номера на поэтажном плане: 1-3, общей площадью 13,2 кв.м, по адресу: г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Федота Шубина, д. 34, пом. 1-Н
Характеристика объекта: нежилое помещение находится в пятиэтажном панельном жилом доме со встроенными нежилыми помещениями; год постройки здания - 1970.
Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 26.05.2014 № 1660р, от 30.07.2014 № 2395р.
На помещение действует договор аренды от 10.05.2007 сроком на 11 месяцев.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 685 000 рублей, в т.числе НДС – 104 491,53 рубля;
Сумма задатка – 68 500 рублей.
Шаг аукциона – 34 250 рубля.
9. Здание бани, общей площадью 932,7 кв.м, с земельным участком из категории земель: земли населенных
пунктов, общей площадью 1577 кв.м, по адресу: г. Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул.
Юнг Военно-Морского Флота, д. 30
Характеристика объекта: здание бани, трехэтажное, кирпичное, год постройки – 1961.
Земельный участок из категории земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование – для эксплуатация
здания бани.
Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 31.07.2014 № 2405р.
На помещения 1 этажа № 1-4, общей площадью 27,7 кв.м. действует договор аренды от 03.07.2012 сроком на 11 месяцев.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 5 351 000 рублей, в т.числе НДС – 769 881,36 рубля;
Сумма задатка – 535 100 рублей.
Шаг аукциона – 267 550 рублей.
Решения об условиях приватизации:
Распоряжение мэрии города Архангельска от 30 июля 2014 г. № 2391р
о приватизации муниципального имущества по ул. Береговой, 4, строение 2
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением о приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город
Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167, Прогнозным
планом приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2014 год, утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23.10.2013 № 17, и протоколом заседания комиссии по приватизации муниципального имущества мэрии города Архангельска от 28.07.2014 № 5:
1. Осуществить приватизацию здания гаража за исключением помещений первого этажа № 15, 16, 17, 18, общей площадью 817,7 кв.м, инвентарный номер: 11:401:002:000170720, кадастровый (или условный) номер: 29-29-01/067/2006-269, по
адресу: г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Береговая, д. 4, строение 2.
2. Утвердить:
а) способ приватизации: АУКЦИОН – открытый по форме подачи предложений о цене имущества;
б) начальную цену продажи объекта (с учетом НДС) – 2 730 000 рублей, в т.числе НДС – 416 440,68 рубля;
в) сумму задатка - 10 процентов начальной цены объекта;
г) шаг аукциона - 5 процентов начальной цены объекта;
д) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное сообщение о проведении
торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет"
и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципального имущества мэрии города Карпова С.В.
Подписано мэром города
Распоряжение мэрии города Архангельска от 30 июля 2014 г. № 2393р
о приватизации муниципального имущества по ул. Володарского, 54, пом. 1-Н
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением о приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город
Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167, Прогнозным
планом приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2014 год, утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23.10.2013 № 17, и протоколом заседания комиссии по приватизации муниципального имущества мэрии города Архангельска от 28.07.2014 № 5:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения первого этажа, номера на поэтажном плане 1-13, общей площадью 115,6 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 29:22:000000:0000:000098/00:1001, по адресу: г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Володарского, д. 54, пом. 1-Н.
2. Утвердить:
а) способ приватизации: АУКЦИОН – открытый по форме подачи предложений о цене имущества;
б) начальную цену продажи объекта (с учетом НДС) – 3 351 000 рублей, в т.числе НДС – 511 169,49 рубля;
в) сумму задатка - 10 процентов начальной цены объекта;
г) шаг аукциона - 5 процентов начальной цены объекта;
д) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное сообщение о проведении
торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет"
и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципального имущества мэрии города Карпова С.В.
Подписано мэром города
Распоряжение мэрии города Архангельска от 31 июля 2014 г. № 2402р
о приватизации муниципального имущества по ул. Льва Толстого
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением о приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город
Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167, Прогнозным
планом приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2014 год, утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23.10.2013 № 17, и протоколом заседания комиссии по приватизации муниципального имущества мэрии города Архангельска от 28.07.2014 № 5:
1. Осуществить приватизацию незавершенного строительства здания детского сада, общей площадью застройки
588,1 кв.м, инвентарный номер 11:401:002:000264540, кадастровый (или условный) номер: 29-29-01/018/2008-286 с земельным участком из категории земель: земли населенных пунктов, общей площадью 1695 кв.м, кадастровый номер:
29:22:010901:10, по адресу: г.Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул. Льва Толстого.
2. Утвердить:
а) способ приватизации: АУКЦИОН – открытый по форме подачи предложений о цене имущества;
б) начальную цену продажи объекта (с учетом НДС) – 3 340 000 рублей, в т.числе НДС – 124 932,20 рубля:
незавершенного строительства (с учетом НДС) – 819 000 рублей, в т.числе НДС – 124 932,20 рубля;
земельного участка – 2 521 000 рублей;
в) сумму задатка - 10 процентов начальной цены объекта;
г) шаг аукциона - 5 процентов начальной цены объекта;
д) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное сообщение о проведении
торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет"
и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципального имущества мэрии города Карпова С.В.
Подписано мэром города
Распоряжение мэрии города Архангельска от 31 июля 2014 г. № 2403р
о приватизации муниципального имущества по ул. Льва Толстого, 33, корп.2
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением о приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город
Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167, Прогнозным
планом приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2014 год, утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23.10.2013 № 17, и протоколом заседания комиссии по приватизации муниципального имущества мэрии города Архангельска от 28.07.2014 № 5:
1. Осуществить приватизацию здания пожарного депо, общей площадью 463,1 кв.м, инвентарный номер
11:401:002:000281290, кадастровый (или условный) номер: 29-29-01/062/2009-320 с земельным участком из категории земель:
земли населенных пунктов, общей площадью 1166 кв.м, кадастровый номер: 29:22:010902:30, по адресу: г. Архангельск,
Маймаксанский территориальный округ, ул. Льва Толстого, д. 33, корп. 2.
2. Утвердить:
а) способ приватизации: АУКЦИОН – открытый по форме подачи предложений о цене имущества;
б) начальную цену продажи объекта (с учетом НДС) – 2 203 000 рублей, в т.числе НДС – 71 542,37 рубля:
здания пожарного депо (с учетом НДС) – 469 000 рублей, в т.числе НДС – 71 542,37 рубля;
земельного участка – 1 734 000 рублей;
в) сумму задатка - 10 процентов начальной цены объекта;
г) шаг аукциона - 5 процентов начальной цены объекта;
д) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное сообщение о проведении
торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет"
и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципального имущества мэрии города Карпова С.В.
Подписано мэром города
Распоряжение мэрии города Архангельска от 26 мая 2014 г. № 1662р
о приватизации муниципального имущества по ул.Садовой, 12, пом.1-Н
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъек-
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тами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" (с изменениями):
1. Осуществить приватизацию арендуемого имущества муниципального образования "Город Архангельск" – нежилого помещения подвала, номера на поэтажном плане: 1-4, 36-43, общей площадью 211,7 кв.м, кадастровый (или условный)
номер: 29:22:040739:441, по адресу: г.Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Садовая, д. 12, пом. 1-Н (далее
– арендуемое имущество).
2. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью "Архангельское специализированное энергетическое
предприятие" (ИНН 2901123178) право приобретения арендуемого имущества по цене, равной 2 650 847,46 рубля (без НДС),
с предельным сроком рассрочки 7 лет со дня заключения договора купли–продажи, в порядке реализации преимущественного права, при соблюдении условий, предусмотренных статьей 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципального имущества мэрии города Карпова С.В.
Подписано и.о. мэра города
Распоряжение мэрии города Архангельска от 30 июля 2014 г. № 2394р
о внесении изменений и дополнения в распоряжение мэрии города Архангельска от 26.05.2014 № 1662р
В соответствии с Федеральным законом № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" (с изменениями), Прогнозным планом приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2014 год, утвержденным решением Архангельской городской Думы от
23.10.2013 № 17, и протоколом заседания комиссии по приватизации муниципального имущества мэрии города Архангельска от 28.07.2014 № 5:
Внести в распоряжение от 26.05.2014 г. № 1662р следующие изменения и дополнение:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить:
а) способ приватизации: АУКЦИОН – открытый по форме подачи предложений о цене арендуемого имущества;
б) начальную цену продажи объекта (с учетом НДС) – 3 128 000 рублей, в т.числе НДС – 477 152,54 рубля;
в) сумму задатка - 10 процентов начальной цены объекта;
г) шаг аукциона - 5 процентов начальной цены объекта;
д) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора купли – продажи.»;
б) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное сообщение о проведении торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".»;
в) пункт 3 считать пунктом 4.
Подписано мэром города
Распоряжение мэрии города Архангельска от 30 июля 2014 г. № 2390р
о приватизации муниципального имущества по ул. Садовой, 36
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением о приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город
Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167, Прогнозным
планом приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2014 год, утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23.10.2013 № 17, и протоколом заседания комиссии по приватизации муниципального имущества мэрии города Архангельска от 28.07.2014 № 5:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения подвала, номера на поэтажном плане 1-33, общей площадью 619,1
кв.м, кадастровый (или условный) номер: 29:22:000000:0000:11:401:006892240:0000:20001, по адресу: г.Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Садовая, д. 36.
2. Утвердить:
а) способ приватизации: АУКЦИОН – открытый по форме подачи предложений о цене имущества;
б) начальную цену продажи объекта (с учетом НДС) – 9 536 000 рублей, в т.числе НДС – 1 454 644,07 рубля;
в) сумму задатка - 10 процентов начальной цены объекта;
г) шаг аукциона - 5 процентов начальной цены объекта;
д) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное сообщение о проведении
торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет"
и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципального имущества мэрии города Карпова С.В.
Подписано мэром города
Распоряжение мэрии города Архангельска от 30 июля 2014 г. № 2404р
о приватизации муниципального имущества по ул. Чупрова, 10
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением о приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город
Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167, Прогнозным
планом приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2014 год, утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23.10.2013 № 17, и протоколом заседания комиссии по приватизации муниципального имущества мэрии города Архангельска от 28.07.2014 № 5:
1. Осуществить приватизацию здания бани, общей площадью 92,6 кв.м, кадастровый (или условный) номер:
29:22:000000:0000:009143/00 с земельным участком из категории земель: земли населенных пунктов, общей площадью 456
кв.м, кадастровый номер: 29:22:011103:10, по адресу: г. Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул. Чупрова, д.10.
2. Утвердить:
а) способ приватизации: АУКЦИОН – открытый по форме подачи предложений о цене имущества;
б) начальную цену продажи объекта (с учетом НДС) – 649 000 рублей, в т.числе НДС – 79 322,03 рубля:
здания бани (с учетом НДС) – 520 000 рублей, в т.числе НДС – 79 322,03 рубля;
земельного участка – 129 000 рублей;
в) сумму задатка - 10 процентов начальной цены объекта;
г) шаг аукциона - 5 процентов начальной цены объекта;
д) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное сообщение о проведении
торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет"
и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципального имущества мэрии города Карпова С.В.
Подписано мэром города
Распоряжение мэрии города Архангельска от 26 мая 2014 г. № 1660р
о приватизации муниципального имущества по ул.Федота Шубина, 34, пом.1-Н
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ
"О приватизации государственного и муниципального имущества", от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изменениями):
1. Осуществить приватизацию арендуемого имущества муниципального образования "Город Архангельск" – нежилого помещения 1 этажа, номера на поэтажном плане: 1-3, общей площадью 13,2 кв.м, кадастровый (или условный) номер:
29-29-01/072/2012-485, по адресу: г.Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Федота Шубина, д. 34, пом. 1-Н
(далее – арендуемое имущество).
2. Предоставить индивидуальному предпринимателю Корзовой Евгении Александровне (ИНН 290600580290) право
приобретения арендуемого имущества по цене, равной 580 508,47 рубля (без НДС), с предельным сроком рассрочки 7 лет
со дня заключения договора купли–продажи, в порядке реализации преимущественного права, при соблюдении условий, предусмотренных статьей 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципального имущества мэрии города Карпова С.В.
Подписано и.о. мэра города
Распоряжение мэрии города Архангельска от 30 июля 2014 г. № 2395р
о внесении изменений и дополнения в распоряжение мэрии города Архангельска от 26.05.2014 № 1660р
В соответствии с Федеральным законом № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" (с изменениями), Прогнозным планом приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2014 год, утвержденным решением Архангельской городской Думы от
23.10.2013 № 17, и протоколом заседания комиссии по приватизации муниципального имущества мэрии города Архангельска от 28.07.2014 № 5:
Внести в распоряжение от 26.05.2014 г. № 1660р следующие изменения и дополнение:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить:
а) способ приватизации: АУКЦИОН – открытый по форме подачи предложений о цене арендуемого имущества;
б) начальную цену продажи объекта (с учетом НДС) – 685 000 рублей, в т.числе НДС – 104 491,53 рубля;
в) сумму задатка - 10 процентов начальной цены объекта;
г) шаг аукциона - 5 процентов начальной цены объекта;
д) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора купли – продажи.»;
б) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное сообщение о проведении торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".»;
в) пункт 3 считать пунктом 4.
Подписано мэром города
Распоряжение мэрии города Архангельска от 31 июля 2014 г. № 2405р
о приватизации муниципального имущества
по ул. Юнг Военно-Морского Флота, 30
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением о приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город
Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167, Прогнозным
планом приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2014 год, ут-

вержденным решением Архангельской городской Думы от 23.10.2013 № 17, и протоколом заседания комиссии по приватизации муниципального имущества мэрии города Архангельска от 28.07.2014 № 5:
1. Осуществить приватизацию здания бани, общей площадью 932,7 кв.м, кадастровый (или условный) номер:
29:22:000000:0000:009294/00 с земельным участком из категории земель: земли населенных пунктов, общей площадью 1577
кв.м, кадастровый номер: 29:22:012515:27, по адресу: г. Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул. Юнг
Военно-Морского Флота, д.30.
2. Утвердить:
а) способ приватизации: АУКЦИОН – открытый по форме подачи предложений о цене имущества;
б) начальную цену продажи объекта (с учетом НДС) – 5 351 000 рублей, в т.числе НДС – 769 881,36 рубля:
здания бани (с учетом НДС) – 5 047 000 рублей, в т.числе НДС – 769 881,36 рубля;
земельного участка – 304 000 рублей;
в) сумму задатка - 10 процентов начальной цены объекта;
г) шаг аукциона - 5 процентов начальной цены объекта;
д) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное сообщение о проведении
торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет"
и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципального имущества мэрии города Карпова С.В.
Подписано мэром города

Приложение № 2
к протоколу заседания комиссии
по приватизации муниципального
имущества мэрии города Архангельска
от 28.07.2014 № 5
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Мэрия города Архангельска по адресу: пл. В.И. Ленина, дом 5
проводит продажу муниципального имущества
26 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА в 15 ЧАСОВ 00 МИНУТ в каб. 436 состоится продажа имущества, принадлежащего
муниципальному образованию "Город Архангельск", посредством ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ, открытая
по составу участников и по форме подачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение одной
процедуры проведения такой продажи.
Адрес приема заявок и документов, возможность ознакомления со сведениями о продаваемом имуществе, проектом
договора купли-продажи, получение документов, представляемых претендентами: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, дом
5, 4 этаж, каб. 434, с 9-00 до 13-00; с 14-00 до 16-00, телефон 8(8182)607-290, 8(8182)607-299.
Информационное сообщение о проведении продажи муниципального имущества с документами размещены:
на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru (раздел "ТОРГИ");
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" http://www.
arhcity.ru/?page=680/0 ("ТОРГИ").
Адрес электронной почты: pastorinams@arhcity.ru.
Заявки представляются на бумажном носителе по установленной форме по адресу: г.Архангельск, пл.В.И.Ленина,
дом 5, 4 этаж, каб. 434 с 9-00 до 13-00; с 14-00 до 16-00.
Дата начала подачи заявок на продажу – 04 августа 2014 года в 9 часов 00 минут.
Дата окончания подачи заявок – 05 сентября 2014 года в 16 часов 00 минут.
Для участия в продаже посредством публичного предложения претендент вносит установленный задаток
на расчетный счет Продавца № 40302810400005000001, банк получателя: Отделение Архангельск г. Архангельск,
ИНН 2901059821, КПП 290101001, БИК 041117001.
Получатель: Департамент финансов мэрии города Архангельска (ДМИ, л/с 05813200000).
Срок внесения задатка на расчетный счет продавца – по 05 сентября 2014 года включительно.
Дата признания претендентов участниками продажи – 11 сентября 2014 года в 16 часов 00 минут.
Дата, время и место проведения продажи посредством публичного предложения: 26 сентября 2014
года в 15 часов 00 минут, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, дом 5, 4 этаж, каб. 436; регистрация участников продажи, получение пронумерованных карточек участника продажи: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, дом 5, 4
этаж, с 14 час. 30 мин, каб. 434.
Подведение итогов продажи муниципального имущества посредством публичного предложения осуществляется в день его проведения, 26 сентября 2014 года, в месте проведения продажи.
Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже посредством публичного предложения до
момента признания его участником такой продажи.
При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение цены первоначального предложения на "шаг понижения" до цены отсечения.
Шаг понижения – 10 процентов цены первоначального предложения.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество, (цена отсечения) – 50 процентов начальной цены несостоявшегося аукциона.
Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем
"шаге понижения", при отсутствии предложений других участников продажи посредством публичного предложения.
В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со всеми участниками
продажи посредством публичного предложения проводится аукцион по установленным в соответствии с действующим
законодательством правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене
имущества.
Начальной ценой муниципального имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или
цена предложения, сложившаяся на данном "шаге понижения".
Шаг аукциона – 50 процентов "шага понижения". Начальная и последующие цены имущества увеличиваются путем
увеличения текущей цены на шаг аукциона в фиксированной сумме, не изменяющейся в течение всего аукциона.
В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену муниципального имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену муниципального имущества.
Уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения победителем выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи посредством публичного
предложения.
Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие только один участник признается несостоявшейся.
Срок заключения договора купли-продажи: в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов продажи, но не ранее чем через десять рабочих дней со дня подведения итогов продажи имущества.
При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в установленный срок договора купли-продажи муниципального имущества, он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.
Условия и срок платежа по объекту: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора
купли-продажи на расчетный счет Продавца: УФК по Архангельской области (ДМИ), ИНН 2901078408, КПП 290101001,
р/с 40101810500000010003 в Отделение Архангельск г. Архангельск, БИК 041117001, КБК 81311402043040000410, ОКТМО
11701000. В счет оплаты засчитывается сумма внесенного задатка.
Законное средство платежа: валюта Российской Федерации.
Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за исключением победителя такой продажи, в течение пяти календарных дней с даты подведения ее итогов.
Перечень представляемых претендентами документов
и требования к их оформлению:
1. Заявка установленной формы, размещенная на официальных сайтах в сети "Интернет" с описью представленных
документов (в 2-х экземплярах).
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка.
Юридические лица одновременно с заявкой представляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций, либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.
Предприниматели, осуществляющие свою деятельность без образования юридического лица, предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов; копию Свидетельства о внесении
в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе,
зарегистрированном до 1 января 2004 года.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом
или его представителем.
На продажу выставлено:
1. Нежилое помещение первого этажа, номера на поэтажном плане 1-9, общей площадью 54,1 кв.м, по адресу: г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Свободы, д. 55
Характеристика объекта: нежилое помещение находится в двухэтажном деревянном жилом доме со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями; год ввода в эксплуатацию - 1910.
Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 30.07.2014 № 2389р.
На часть помещения общей площадью 33,3 кв.м действует договор аренды от 27.06.2005 сроком на 11 месяцев.
Заключено охранное обязательство № 136 от 29.12.2010, с дополнительными соглашениями.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 812 000 рублей, в т.числе НДС – 123 864,41 рубля;
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 406 000 рублей, в т.числе НДС – 61 932,20 рубля.
Шаг понижения – 81 200 рублей.
Шаг аукциона – 40 600 рублей.
Сумма задатка – 81 200 рублей.
2. Котельная с кипятилкой общей площадью 92,6 кв.м с земельным участком общей площадью 508 кв.м по
адресу: г. Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул. Победы, д. 156, строен. 2.
Характеристика объекта: здание котельной с кипятилкой одноэтажное, кирпичное, год постройки – 1965.
Земельный участок из категории земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование – для эксплуатации здания котельной с кипятилкой.
Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 30.07.2014 № 2388р.
Здание свободно.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 538 000 рублей, в том числе НДС – 43 169,49 рубля
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 269 000 рублей, в т.числе НДС – 21 584,75 рубля.
Шаг понижения – 53 800 рублей.
Шаг аукциона – 26 900 рублей.
Сумма задатка – 53 800 рублей.
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4. Управленческое административное здание общей площадью 167,9 кв.м с земельным участком общей площадью 400 кв.м по адресу: г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Кегостровский ЛДК, д.
76.
Характеристика объекта: управленческое административное здание одноэтажное, деревянное, год ввода в эксплуатацию – 1917.
Земельный участок из категории земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование – для эксплуатации одноэтажного здания административного назначения.
Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 30.07.2014 № 2392р.
Здание свободно.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 807 000 рублей, в том числе НДС – 64 983,06 рубля
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 403 000 рублей, в т.числе НДС – 32 491,53 рубля.
Шаг понижения – 80 700 рублей.
Шаг аукциона – 40 350 рублей.
Сумма задатка – 80 700 рублей.
Решения об условиях приватизации:
Распоряжение мэрии города Архангельска от 30 июля 2014 г. № 2389р
о приватизации муниципального имущества по ул. Свободы, 55
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением о приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город
Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167, Прогнозным
планом приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2014 год, утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23.10.2013 № 17, и в связи с признанием аукциона по продаже
муниципального имущества, назначенного на 25 июня 2014 года, несостоявшимся (протокол о признании претендентов
участниками аукциона от 06.06.2014):
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения нежилого помещения первого этажа, номера на
поэтажном плане 1-9, общей площадью 54,1 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 29-29-01/081/2006-384, по адресу:
г.Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул. Свободы, д. 55.
2. Утвердить:
а) цену первоначального предложения (с учетом НДС) – 812 000 рублей, в размере начальной цены несостоявшегося
аукциона, указанной в информационном сообщении о продаже муниципального имущества на аукционе, в т.числе НДС
– 123 864,41 рубля;
б) минимальную цену предложения (цену отсечения) – 50 процентов начальной цены несостоявшегося аукциона, что
составляет 406 000 рублей, в т.числе НДС – 61 932,20 рубля;
в) шаг понижения – 10 процентов цены первоначального предложения, что составляет 81 200 рублей;
г) шаг аукциона – 50 процентов "шага понижения";
д) сумму задатка - 10 процентов цены первоначальной продажи имущества;
е) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное сообщение о проведении
торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет"
и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципального имущества мэрии города Карпова С.В.
Подписано мэром города
Распоряжение мэрии города Архангельска от 30 июля 2014 г. № 2388р
о приватизации муниципального имущества по ул. Победы, 156, строение 2
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением о приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город
Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167, Прогнозным
планом приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2014 год, утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23.10.2013 № 17, и в связи с признанием аукциона по продаже
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муниципального имущества, назначенного на 25 июня 2014 года, несостоявшимся (протокол о признании претендентов
участниками аукциона от 06.06.2014):
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения котельной с кипятилкой общей площадью 92,6 кв.м,
кадастровый (или условный) номер: 29-29-01/081/2011-242, с земельным участком из категории земель: земли населенных
пунктов, общей площадью 508 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 29:22:011306:6, по адресу: г. Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул. Победы, д. 156, строение 2.
2. Утвердить:
а) цену первоначального предложения (с учетом НДС) – 538 000 рублей, в размере начальной цены несостоявшегося
аукциона, указанной в информационном сообщении о продаже муниципального имущества на аукционе, в т.числе НДС
– 43 169,49 рубля;
б) минимальную цену предложения (цену отсечения) – 50 процентов начальной цены несостоявшегося аукциона, что
составляет 269 000 рублей, в т.числе НДС – 21 584,75 рубля;
в) шаг понижения – 10 процентов цены первоначального предложения, что составляет 53 800 рублей;
г) шаг аукциона – 50 процентов "шага понижения";
д) сумму задатка - 10 процентов цены первоначальной продажи имущества;
е) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное сообщение о проведении
торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет"
и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципального имущества мэрии города Карпова С.В.
Подписано мэром города
Распоряжение мэрии города Архангельска от 30 июля 2014 г. № 2392р
о приватизации муниципального имущества по ул. Кегостровский ЛДК, 76
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением о приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город
Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167, Прогнозным
планом приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2014 год, утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23.10.2013 № 17, и в связи с признанием аукциона по продаже
муниципального имущества, назначенного на 25 июня 2014 года, несостоявшимся (протокол о признании претендентов
участниками аукциона от 06.06.2014):
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения управленческого административного здания, общей площадью 167,9 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 29:22:000000:0000:11:401:002:000124520, с земельным участком из категории земель: земли населенных пунктов, общей площадью 400 кв.м, кадастровый (или условный) номер:
29:22:041017:0011, по адресу: г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул.Кегостровский ЛДК, д. 76.
2. Утвердить:
а) цену первоначального предложения (с учетом НДС) – 807 000 рублей, в размере начальной цены несостоявшегося
аукциона, указанной в информационном сообщении о продаже муниципального имущества на аукционе, в т.числе НДС
– 64 983,06 рубля;
б) минимальную цену предложения (цену отсечения) – 50 процентов начальной цены несостоявшегося аукциона, что
составляет 403 500 рублей, в т.числе НДС – 32 491,53 рубля;
в) шаг понижения – 10 процентов цены первоначального предложения, что составляет 80 700 рублей;
г) шаг аукциона – 50 процентов "шага понижения";
д) сумму задатка - 10 процентов цены первоначальной продажи имущества;
е) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное сообщение о проведении торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Российской Федерации в
сети "Интернет" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципального имущества мэрии города Карпова С.В.
Подписано мэром города
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Спортивный азарт

Соревнования на тихой воде
В рамках празднования Дня ВМФ состоялся
Открытый кубок Архангельска по парусному спорту.
– В соревнованиях, которые прошли в тихой и спокойной обстановке, участвовали в основном парусники из детско-юношеской спортивной школы «Парусный центр «Норд», – рассказала Татьяна Телюкина, главный судья соревнований. – Гонки состоялись при несильном ровном ветре, практически без
порывов. Состязались спортсмены разного уровня
подготовленности – от опытных яхтсменов до новичков, которые впервые приняли участие в реальных
соревновательных гонках.
Судейская коллегия, отработавшая профессионально и без каких-либо замечаний, провела три гонки на реке Кузнечиха.
– При такой погоде конкуренция невысокая. Самым тяжелым оказалась борьба с течением. Не всегда удавалось правильно его учитывать, поэтому пришлось поломать голову по тактическому решению
прохождения дистанции, – поделился Роман Востряков, неоднократный участник всероссийских соревнований, победитель Кубка Архангельска в классе яхт «Луч-мини».
– Я впервые участвовал в соревнованиях на яхтах.
Тренер сказал, что мне надо просто хорошо и правильно пройти дистанцию. Я занял восьмое место из
20 в классе «Оптимист» и очень доволен, что у меня
получилось, – сказал Владислав Тихонов, который
первый год занимается в парусном центре «Норд».
Впереди у ребят главный старт сезона – первенство России в классах «Оптимист», «Кадет», «Зум-8»,
которое пройдет в Санкт-Петербурге.
Результаты Открытого кубка Архангельска
по парусному спорту:
Класс «Оптимист»: 1 место – Игнат Трефилов,
2 место – Даниил Непытаев, 3 место – Илья Онофрейчук.
Класс «Кадет»: 1 место – рулевой Святослав
Смирнов, шкотовый Никита Пахомов, 2 место – рулевой Михаил Козлов, шкотовый Савва Мухин,
3 место – рулевой Михаил Амосов, шкотовый Глеб
Столбов.
Класс «Луч-мини»: 1 место – Роман Востряков,
2 место – Максим Пархомчук, 3 место – Сергей
Бондоровец.

Наши экипажи уверенно
лидировали в гонках
крейсерских яхт
В Архангельске на акватории Северной Двины в районе городского пляжа состоялся
третий этап Кубка Архангельской области
среди крейсерских яхт. Среди победителей
интереснейших соревнований – архангельские экипажи.
– С погодой спортсменам очень повезло: было солнечно, дул свежий ветер, шли небольшие волны – словом,
получились идеальные условия как для тренировок,
так и для гонок. В соревнованиях приняли участие 12
яхт из Архангельска и Северодвинска. Были представлены яхты четырех зачетных групп, – рассказала Марина Пешкова, главный секретарь соревнований.
Победителями в своих группах стали: экипажи
яхт «Мустанг» и «Гандвик» (Архангельск, парусный
центр «Норд»), «Сириус» (Архангельск), «Елена»
(Архангельск, парусный центр «Норд»).
Во второй половине августа состоится четвертый
этап Кубка Архангельской области среди крейсерских яхт, который пройдет в Северодвинске.

Пляжный волейбол
принес победу
В турнире по пляжному волейболу, посвященному Дню ВМФ, приняли участие 12
женских и 16 мужских команд. Большая
часть команд-участниц – это выпускники и
воспитанники детско-юношеской спортивной школы № 1 Архангельска.
– Радостно, когда в турнирах принимают участие спортивные династии, а на площадку выходят играть и совсем юные участники, и ветераны спорта, посвятившие волейболу большую часть жизни, – поделился Артем Ануфриев, главный судья соревнований.
Победителями турнира среди женщин стал архангельский дуэт Алена Лаврентьева – Анна Болдырева, обыгравший в финале пару Анастасия Горяшина – Александра Васина. Бронзу завоевали Любовь Губкина и Галина Чулкова.
У мужчин сильнейшими стали Александр Арашин и Игорь Арсентьев. Серебро – у Виктора Попова и Егора Курешова. Сергей Вайгин и Артем
Ануфриев завоевали бронзовые награды.

Деревянные корабли
юных горожан
Хорошая идея: Мастерская заповедного леса Î
пригласила детей на интересные мастер-классы

Для Архангельска деревянный кораблик не просто игрушка, это символ нашей малой родины. фото: пресс-служба мэрии

Семен БЫСТРОВ

Во время Дня ВМФ активисты Детской организации «Юность Архангельска» приняли
участие в «Мастерской
заповедного леса», организованной в Петровском парке.
Самым юным архангелогородцам и их родителям было

предложено смастерить деревянный кораблик, что
очень символично в такой
праздник. По мнению специалистов, у маленького ребенка первая игрушка должна
быть самой простой, из натурального материала – лучше
всего из дерева. А если сделать ее прямо на глазах ребенка, это будет иметь очень
большой психологический и
воспитательный эффект. Малыш убедится наглядным

примером, что если приложить усилие, усердие и потрудиться, то можно получить в итоге желаемый результат.
Для Архангельска деревянный кораблик – очень
знаковый предмет. Это не
просто игрушка, это символ нашей малой родины. А
дерево – тот материал, с которым ассоциируется наш
удивительный Север. Именно от дерева всегда тепло,

уютно, а его запах напоминает нам Родину. Как было
приятно в этот день наблюдать за удивленными лицами деток, на глазах которых творилось настоящее
чудо. А как же были горды
своими поделками папы,
ведь именно им была предоставлена возможность из
заранее подготовленных заготовок смастерить кораблик, волонтеры же помогали в выборе мачт и парусов.

Листая морские страницы
Познавательно: Выставка под названием «Трехвековой стяг» Î
открылась в День ВМФ в Северном морском музее
Сергей ИВАНОВ

Выставка посвящена разработке Петром
I Андреевского флага
и российского триколора, а также государственной символике
ВМФ. Различные элементы формы, награды, модели, специально заказанные флаги,
фоторяд помогут посетителям разобраться в
истории Военно-Морского Флота России.

Рядом с музеем работала выставка вооружений
и военной техники Военно-Морского Флота России

Должное внимание на выставке уделено и исторической роли Архангельска
как места зарождения российской государственной и
военно-морской символики.
Интерес вызвали представленные флаги ВМФ
Российской империи. Также здесь можно узнать о
вкладе Петра I в строительство флота, о Северной вой-

не, корабле «Азов», построенном в Архангельске и
первым за отличие в Наваринском сражении удостоенном Георгиевского кормового флага, о символике
советского ВМФ.
Кроме того, сотрудники
музея подготовили интересный интерактив.
– Каждый желающий может почувствовать себя на-

стоящим моряком, научившись передавать информацию с помощью семафора,
– рассказал Александр Белов, научный сотрудник Северного морского музея. По
его словам, в день открытия
экскурсию по выставке можно было посетить бесплатно
– такой подарок горожанам и
гостям Архангельска приготовили в музее.

А на набережной Северной Двины, рядом с Северным морским музеем, работала выставка вооружений
и военной техники Военно-Морского Флота России.
Огромная шестиметровая
торпеда, призванная уничтожать надводные корабли и подводные лодки, универсальные мины, артиллерийские установки, морской бомбомет, водолазное
снаряжение – все это вызывало восторг и удивление
горожан и гостей столицы
Поморья, гуляющих по набережной.
Многое из этого вооружения и в настоящее время
используется в военно-морском флоте. Выставка неизменно вызывала интерес
как у детей, так и у взрослых. У каждого экспоната
можно не только почитать
информационную
справку о нем, но и сфотографироваться и даже потрогать,
что, несомненно, оценили
маленькие горожане.

