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Мобильное образование
В ногу со временем: Руководители школ и детсадов Архангельска Î
обсудили новые подходы к организации образовательного процесса
Семен БЫСТРОВ

В рамках конференции педагогических работников в гимназии № 25 состоялось секционное заседание, в
котором приняли участие около 250
руководителей школ, детских садов
и учреждений дополнительного образования.
Обсуждались новые подходы к управлению
образовательным процессом.
Заместитель директора школы № 17 Наталья Чижова выступила с докладом о требованиях современной школы к уровню подготовки начинающих педагогов. Ведь от
этого во многом зависит качество организации учебного процесса в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС).
Актуальную проблему преемственности
дошкольного образования и начальной школы в условиях введения и реализация ФГОС
подняла Нина Колыбина, заведующая детским садом № 178.
Директор школы № 95 Вера Осташкова
говорила о развитии системы мониторинга
образования, системы оценки качества образования в условиях информационной открытости.
Слушатели приняли участие в работе четырех дискуссионных площадок, на которых
в контексте требований ФГОС поднимались
актуальные для современной системы образования проблемы.
Команда педагогов Архангельской школы
Соловецких юнг во главе с директором Ольгой Павловцевой представила свой опыт
работы по инновационно-образовательной
технологии, способствующей реализации
индивидуального образовательного маршрута школьника.
Дискуссия о развитии системы семейного образования в контексте требований госстандартов, об основных проблемах реализации семейной формы обучения в школах
Архангельска развернулась на секции под
руководством директора школы № 20 Юлии
Лозиняк.
Практикум «Эффективное использование
электронных образовательных ресурсов в условиях стандартизации образования на примере использования информационной системы «Дневник.ру» и введения электронного
журнала успеваемости», подготовленный
командой гимназии № 25 под руководством
Зои Журавковой, вызвал живой интерес
слушателей конференции.
Проблемы внедрения федерального стандарта дошкольного образования, пути их решения и перспективы активно обсуждались
на самой многочисленной дискуссионной
площадке для руководителей организаций
дошкольного образования.
По итогам секционного заседания участникам предложили оценить эффективность работы, приняв участие в online-голосовании.
– Современный образовательный процесс
очень мобилен и требует быстрого отклика
на изменяющиеся условия развития нашего
общества, на требования, которые оно предъявляет к системе образования в целом и к
организации учебно-воспитательного процесса. Поэтому очень интересным, эмоциональным и конструктивным было обсуждение докладов на дискуссионных площадках,
– отметила Елена Ерыкалова, начальник
отдела организационно-аналитического обеспечения департамента образования мэрии.
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Познавательно

Учим
дорожную
азбуку
В группе дневного
пребывания детей
Центра охраны прав
детства прошло познавательное занятие
«Дорожная азбука»,
направленное на профилактику травматизма и безопасное поведение на дорогах.
Ребята отвечали на вопросы викторины по правилам
дорожного движения, отгадывали загадки, рисовали
дорожные знаки.
– Надеемся, что наши воспитанники станут более
внимательными на дорогах
города и будут неукоснительно соблюдать правила
дорожного движения, – отметила Ольга Илюшина,
директор Центра охраны
прав детства.

Пешеходы
и пассажиры
Городская детская
библиотека им. Е. С.
Коковина приглашает
педагогов начальных
классов и воспитателей
детских садов принять
участие в программе
«Мы – пешеходы, мы –
пассажиры».

Педагогов
приглашают
на семинар

Голосуем за Архангельск!

26 сентября в 15:00 на базе школы
№ 11 специалисты городской детской организации «Юность Архангельска» проведут практикоориентированный семинар по
современным методам работы со
школьниками, вовлеченными в социально активную деятельность.
К участию в семинаре приглашаются как
руководители действующих отрядов детской организации, так и будущих, инициативные педагоги, педагоги-организаторы.
Заявки на участие принимаются до
25 сентября в центре «Радуга» по электронной почте: arhraduga@mail.ru. В
заявке нужно указать: ФИО участника, должность, наименование образовательной организации, название отряда, если в семинаре принимает участие руководитель отряда.

Стартовал пятый конкурс городов России «Дети разные важны!». Его цель – преодоление социальной
исключенности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, формирование социальной среды,
дружественной детям, профилактика детского неблагополучия и повышение ответственности родителей за воспитание. Среди претендентов на победу –
столица Поморья.

Актуально

Конкурс проводится Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Ассоциацией малых и
средних городов России при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ и Министерства регионального
развития РФ.
Заявки на участие прислали 155 городов из восьми федеральных округов. Среди конкурсных материалов – фильм об оборонно-спортивном лагере «Архангел» городского Центра технического творчества и презентации о профильных летних лагерях Архангельского эколого-биологического лицея, школы
№ 93 и Архангельской школы Соловецких юнг.
Поддержать наш город в голосовании можно, зайдя на
сайт: deti.ya-roditel.ru.
С итогами можно ознакомиться на сайтах организаторов конкурса: www.fond-detyam.ru и www.amsgr.ru.

В рамках августовской
конференции педагогических работников
проходят секционные
заседания, поднимающие наиболее актуальные вопросы в сфере
образования.

Детский сад
для каждого
Хорошая идея: В Архангельске определят лучшие Î
дошкольные учреждения и лучших педагогов

Мероприятия
проводятся
в рамках проекта «Библиофишки». Он реализуется при
поддержке мэрии Архангельска, компании «Полярное Сияние» и благотворительного фонда «Гарант».
Дети примут участие в
познавательных программах, творческих занятиях.
Они узнают об истории появления дорожных знаков,
правилах поведения в общественном транспорте, о
том, как правильно поступить в неожиданной дорожной ситуации. Занятия помогут воспитать дисциплинированных пешеходов.
Информация по телефонам: 24-78-04, 24-78-25.

В Центре охраны прав
детства для воспитанников отделения оптимизации семейных
ресурсов состоялось
познавательно-развлекательное мероприятие «Вот и лето пролетело…».
Ребята вспоминали о лете,
где им удалось побывать,
что нового увидеть, что запомнилось: отдых на море
или в деревне у бабушки,
отдых за пределами Архангельска или в городе. Каждая страничка воспоминаний о лете содержала игры
для ребят, песни и концертный номер.

Интересными и полезными
будут секционные заседания для заместителей руководителей, педагогов общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей.
Также состоятся 19 секционных заседаний различной тематики, на которых
педагоги города смогут поделиться инновационным
опытом по самым разным
актуальным направлениям. Среди таких направлений есть и развитие системы военно-патриотического, духовно-нравственного
воспитания и физкультурно-спортивной подготовки
в условиях современного
общества, основанием которого является и программа патриотического воспитания граждан на 2011–2015
годы, и указ Президента
России «О Всероссийском
физкультурно-спортивном
комплексе «Готов к труду и
обороне» (ГТО).
Свой опыт представят и
педагоги дошкольных организаций, для которых будут проведены 10 секционных заседаний.

Выставка

Сестры
милосердия
В СГМУ открылась выставка, посвященная
160-летию создания
первой общины сестер
милосердия в России,
400-летию Дома Романовых, 150-летию со
дня рождения великой
княгини Елизаветы Федоровны и 100-летию
начала Первой мировой войны.

Каникулы–2014

Дети
вспоминали
о лете

В городе
обсуждают
проблемы
образования

Семен БЫСТРОВ

С 5 по 28 ноября в столице Поморья состоится конкурс творческих презентаций «Детский сад для всех и
каждого». Дошкольные учреждения могут поделиться
своими интересными наработками.
Участники конкурса должны
представить на суд жюри творческую презентацию, раскрывающую опыт работы учреждения,
педагогов, родителей, в соответствии с номинацией.
Так, для участия в номинации
«Методический фейерверк» необходимо творчески представить
опыт работы по введению федерального государственного стандарта дошкольного образования в
учреждении.

От претендентов на победу в
номинации «Один день из жизни
детского сада» ждут мультимедийные проекты, рассказывающие об эффективных формах и методах организации самостоятельной и совместной деятельности
детей и успешности их социализации в детском саду.
В номинации «Счастливый ребенок» участвуют презентации об
эффективных формах и методах
психолого-педагогического сопровождения ребенка и успешной организации разных видов детской
деятельности в условиях детсада.

А вот в номинации «Надежное
плечо» нужно представить деятельное и результативное участие
родителей в жизни учреждения.
Заявки на участие в конкурсе
принимаются c 5 до 11 ноября в
Соломбальском доме детского творчества по адресу: Банный переулок 1-й, дом 2 или по
электронной почте: sddt.goral@
yandex.ru с пометкой «Конкурс».
Победителей конкурса в каждой номинации ждут дипломы и
призы. Всем участникам конкурса будут вручены сертификаты.

Участники конкурса должны представить на суд строгого жюри творческую презентацию, раскрывающую опыт
работы учреждения, педагогов, родителей,
в соответствии с номинацией

Выставка рассказывает о
сестрическом
служении
членов царской семьи во
время Первой мировой войны и подвиге великой княгини Елизаветы. Представлены сорок картин с фотографиями царской семьи и
российских сестер милосердия, медицинские инструменты, книги и предметы
начала XX века.
Среди организаторов выставки «Августейшие сестры милосердия» - православное сестричество во
имя Святой княгини Елизаветы (Санкт-Петербург,
Лахта) и Архангельское
епархиальное сестричество
имени святой царственной
мученицы Александры.
Экспозиция расположена в главном корпусе СГМУ
(пр. Троицкий, 51) напротив
аудитории № 1250. Вход свободный.
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Мы еще много полезного
сделаем для города
Диалог: Виктор Павленко провел открытый урок для выпускников школы № 45
Сергей ИВАНОВ

Открытый урок под названием «Город, в котором мы
живем» собрал полный актовый зал школьников девятых и одиннадцатых
классов. Послушать градоначальника и пообщаться с
ним в неформальной обстановке пришли не только выпускники, но и их родители.
Небольшой экскурс в историю
столицы Поморья был вполне
естественным, ведь дети должны
знать историю родного города.
– В этом году Архангельску исполнилось 430 лет. Как вы все знаете, он был основан в 1584 году царем Иваном Грозным, – рассказал
градоначальник. – Архангельск
достаточно протяженный город.
С севера на юг он протянулся на
50 километров, с запада на восток
– на 20 километров. Площадь города почти 300 квадратных километров. Мы – самое большое муниципальное образование региона, столица Архангельской области. На территории Архангельска
сегодня проживает 357,4 тысячи
человек, из которых 34 тысячи –
школьники.
Особое
внимание
Виктор
Павленко уделил созданию условий для того, чтобы молодежь не
уезжала из Архангельска.
– У нас открыт Северный Арктический федеральный университет. Как вы знаете, далеко не во
всех регионах имеются вузы такого уровня. Так что для тех, кто тянется за знаниями, есть возможность получить качественное образование здесь, в Архангельске,
– сказал Виктор Николаевич. – И
даже если вы уедете учиться в
другие города, важно, чтобы вы
потом вернулись домой. Без нашей с вами общей работы нам не
разорвать замкнутый круг: посетовав на жизнь, вы уедете. А кто
тогда будет поднимать город? Мы
с коллегами, конечно, стараемся, но без вас, без вашей поддержки ничего не получится. Поэтому
я вам желаю: получайте образование и возвращайтесь. Архангельск всегда будет вас ждать.
Чтобы молодежь возвращалась
в родной город, нужно создавать
стартовую площадку.
– Сегодня половину городского
бюджета мы тратим на нужды социальной сферы. Расходы бюджета составляют 4,5 миллиарда рублей. И 50 процентов этих средств
мы направляем на образование.
У нас 54 школы, 58 детских садов,
пять учреждений дополнительного образования. И мы стараемся создать все условия, чтобы вам
было комфортно учиться. Чтобы
было тепло, чтобы работала столовая, были учебники. Ваша школа была построена еще в советское
время. Она была последней. И вот
впервые за 20 лет мы построили новую школу – № 69 в Цигломени. Конечно, есть необходимость в строительстве еще нескольких школ.
Однако и другие сферы требуют
внимания, но на все сразу средств
не хватает. Здесь приходится действовать по принципу первоочередности. Наверное, вы тоже так
поступаете, когда определяете, на
что потратить деньги, – рассказал
Виктор Павленко.
А в приоритете у городских властей сегодня, помимо вопросов образования, жилищное строительство.

Пообщаться с мэром в неформальной обстановке пришли и выпускники, и их родители. фото: иван малыгин

– Современными штрихами Архангельска являются краны, которые стоят по всему городу, – подчеркнул градоначальник. – Наш
город активно строится: жилье,
торговые центры, социально-культурные объекты. Прежде всего развивается строительство коммерческого жилья. Более 100 тысяч
квадратных метров такого жилья
мы сдаем в год. Активно развивается и программа «Развитие застроенных территорий». Что она собой
представляет? Участки с деревянными домами предлагаются инвесторам для возведения нового жилья. Главное условие – обязательное предоставление жителям «деревяшек» благоустроенных квартир. Программа уже дает первые
результаты: 12 договоров заключено, шесть домов расселены застройщиками. Во всей России наш
опыт перенимают.
В Архангельске идет реализация федеральной программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Отвечая на вопрос, Виктор Павленко отметил, что сегодня в Архангельске из 6 606 многоквартирных домов признаны ветхими и аварийными полторы тысячи. Очереди на получение благоустроенного жилья ждут 18 тысяч человек. И работа по их расселению продолжается.
– В этом году будут сданы три
дома на улице Конзихинской. В
ближайшее время начнется забивка свай в новом микрорайоне в
Цигломени: там будет построено
26 многоквартирных домов. Кроме того, благодаря изменениям в
законодательстве стало возмож-

ным строительство высотных жилых домов по федеральной программе. Так что в скором времени начнется возведение нового
микрорайона за улицей Галушина. Там у нас зарезервирован большой участок в 23 гектара. Предполагается построить 220 тысяч
квадратных метров нового жилья,
– рассказал о строительной политике Виктор Павленко.
В Архангельске идет реконструкция имеющихся и строительство новых спортивных сооружений. Новый спортивный комплекс на улице Тимме, 22 ребята
уже смогли оценить. А вот возведение стадиона на ДЮСШ № 6 в
Северном округе пока только близится к завершению.
– Сейчас мы заканчиваем строительство стадиона с искусственным покрытием футбольного
поля, – сообщил мэр.
Конечно, чтобы воплотить в
жизнь все проекты, нужны средства. Архангельск пополняет федеральный бюджет на 20 миллиардов рублей ежегодно, а на свои
расходы получает всего 4,5 миллиарда.
– Да, Архангельск действительно зарабатывает 20 миллиардов
рублей и помогает всей области. Я
как мэр все время выступаю за то,
чтобы городу досталось как можно больше средств из налогов, собранных с наших горожан, и мы
могли сделать больше полезных
дел, – отметил Виктор Павленко.
Еще один острый вопрос – реформа местного самоуправления. Будет ли в Архангельске сити-менеджер и как это скажется на городе?

– Большинству из вас через
два года исполнится 18 лет, и вы
получите право голосовать на
выборах. Сегодня идет реформа местного самоуправления.
Возможно, депутаты областного Собрания примут решение и
Архангельск будет возглавлять
глава города, избранный из числа депутатов городской Думы. А
хозяйственными вопросами будет заниматься сити-менеджер,
избираемый комиссией из представителей губернатора и депутатов гордумы. Сразу скажу, что
я против этого. Во-первых, всенародно избранный мэр представляет интересы всего населения.
А во-вторых, мы с вами живем
согласно Конституции Российской Федерации, самой демократичной в мире Конституции, где
четко записано, что мы имеем
право избирать и быть избранными. Этого права нас никто не
может лишить. Тем более что сегодня принято решение о том,
чтобы губернаторы также избирались. Но, несмотря на все перипетии, наша главная задача –
работа для людей, которые нас
избрали. А я избран на второй
срок. Уже отработал два года,
срок моих полномочий заканчивается в марте 2016 года, так что
мы еще много полезного сделаем для города и для 45-й школы,
– пообещал мэр.
Кстати, свое обещание установить забор вокруг пришкольной
территории градоначальник выполнил. Виктор Павленко рассказал, что в планах мэрии – отремонтировать два спортивных зала.
Завершил свой урок Виктор
Павленко напоминанием ребятам, что они живут в необычном
городе.
– В честь 400-летия Архангельск
был награжден орденом Ленина
за выдающиеся заслуги его жителей. А пять лет назад Президент
России подписал указ о присвоении Архангельску звания «Город
воинской славы». И это особая
страница в жизни нашего города.
Она еще больше всколыхнула патриотическое движение. Наша с
вами задача – не просто гордиться своим Архангельском, но и
сделать все, чтобы он процветал.
Ведь мы любим Архангельск просто за то, что он есть, – сказал Виктор Павленко.

3

Акция

Школьники
за чистый
город
С 8 по 30 сентября среди отрядов учеников
первых-пятых классов
детской организации
«Юность Архангельска» проходит конкурс
«Мы за чистый город».
Организовали конкурс департамент образования Архангельска и детский (подростковый) центр «Радуга».
Участникам
конкурса
предлагается
изготовить
плакат формата А-3, призывающий к соблюдению
чистоты и порядка на городских улицах, в парках
и скверах. Работа должна быть ориентирована на
формирование экологической культуры. Она должна выражать позитивное
отношение исполнителей,
их эмоции, основную идею,
способствовать
воспитанию бережного отношения
к родному городу и его природе.
Конкурсные работы могут быть исполнены в любой
плакатной технике, с лозунгом или небольшим текстом,
для использования в наружной рекламе. Это могут быть
информационные,
предупреждающие, указательные,
запрещающие плакаты, плакаты-карикатуры и аннотации к ним.
Конкурсные работы необходимо представить до
24 сентября в центр «Радуга» по адресу: ул. Воскресенская, 11, код 10, 1-й
этаж (с 9:00 до 17:00). Телефон 65-49-30.

Чем лучше
план, тем
больше шансов
на победу
С 15 сентября по 18 октября во всех городских школах будет проходить акция «Шаг
навстречу». Ребятам
предстоит продемонстрировать свои таланты в деле пропаганды
здорового образа жизни
и профилактики наркомании и табакокурения.
До 15 сентября все желающие принять участие в акции должны объединиться в агитбригады. По одной в каждой школе. А затем разработать и реализовать план по профилактике
наркомании и табакокурения среди своих одноклассников. Чем интереснее будет план и художественнее
его реализация, тем лучше.
Ведь по итогам предстоит
составить творческий отчет, снабдить его фотографиями, видеоматериалами
и презентациями и отправить строгому жюри в муниципальный Ломоносовский
центр детского творчества.
Отобранные жюри по итогам заочного этапа агитбригады будут приглашены на
очный тур, где смогут продемонстрировать свои ораторские, музыкальные, изобразительные и иные таланты.
Победителей и призеров
наградят дипломами.
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Мир на планете детства

Территория творчества

Архангельск – Слупск:
рисуют дети
В Соломбальской библиотеке № 5 имени
Б. В. Шергина подвели итоги польско-российских конкурсов «Сказочная черточка» и
«Быть как Виткацы».
В воскресный день детский читальный зал библиотеки принимал победителей этих конкурсов.
Учащиеся художественных школ и лицеев, изостудий Архангельска участвовали в литературном конкурсе «Быть как Виткацы». Задание конкурса – художественная интерпретация картин Станислава Игнация Виткевича, польского писателя, философа,
художника.
Лучшие работы были отправлены в город-побратим Слупск в Городскую публичную библиотеку
имени Марии Домбровской.
Победителями стали учащиеся детской художественной школы № 1, детских школ искусств №№ 2,
5, 31, 48, Исакогорского детско-юношеского центра,
кружка «Волшебная кисточка» библиотеки № 7 поселка Маймаксанского лесного порта, воспитанники
детского сада № 123 «АБВГДейка».
В подарок победителям был показан кукольный
спектакль «Аленький цветочек» в исполнении юных
артистов и библиотекарей театральной студии «Волшебное кольцо» Соломбальской библиотеки № 5 имени Б. В. Шергина.

Семен БЫСТРОВ

В муниципальных
библиотеках Архангельска прошла акция
«Пусть всегда будет
солнце: дети рисуют
мир!».
В мероприятиях акции приняли участие 173 человека: воспитанники детсадов
№№ 6 ,7, 10, 14, 124, 39, школ
№№ 55, 34, 77, читатели
библиотек.
К Дню памяти жертв терроризма
в
Привокзальной детской библиотеке
№ 8 для дошколят провели
мероприятие «Мир на планете детства», которое проходило на детской площадке
и собрало две группы ребятишек из детского сада «Сосенка». С ними была проведена
беседа о том, знают ли они,
что такое терроризм и кто такие террористы. Библиотекари провели опрос, как бы повели себя дети в экстремальных ситуациях, разыгрывая
мини-сценки.

Вместе с воспитателями
работники библиотеки стремились донести дошколятам, что жизнь любого человека бесценна, как и сохранение мира на земле. Еще
очень важны такие понятия,
как дружба, взаимопомощь
и взаимовыручка. После беседы дети приняли участие
в подвижных играх и рисовали мелками на асфальте
то, что им дорого: свой дом,
свою семью, яркое солнце. И даже мелкий осенний
дождик не испортил ребятишкам настроение, потому
что главное, что над головой
мирное небо.
Детская библиотека № 9
округа Майская горка провела для дошкольных учреждений округа беседу
«Скажи терроризму нет!».
В библиотеке № 17 округа Майская горка для детей
состоялся урок мужества
«Террор в Беслане», а для
людей старшего возраста
библиотекари провели беседу с просмотром документального фильма «Трагедия
Беслана».

В Исакогорской детской
библиотеке № 13 в клубе для
подростков «Ребята с нашего двора» была проведена беседа «Мы за мир!», в библиотеке № 18 Северного округа
оформлена выставка рисунков «Дети рисуют мир». А в
Центральной городской библиотеке имени М. В. Ломоносова читатели могли познакомиться с книжной выставкой «Терроризм: прошлое и настоящее».
Интересные
мероприятия были посвящены и началу учебного года. В городской библиотеке № 1
День знаний отметили акцией «Чтение с учением».
Юных читателей встречал
сказочный герой Незнайка. Он познакомил ребят с
книжной выставкой «Здравствуй, школьная страна»,
где представлены веселые
стихи, песенки и рассказы.
А еще Незнайка попросил
своих новых друзей помочь
ему подготовиться к школе:
положить в ранец только те
вещи, которые действительно пригодятся на уроке.

В читальном зале школьники отгадывали загадки
про школьные принадлежности и сказочных героев,
решали интересные головоломки.
Детям рассказали познавательные истории о том,
как появились карандаш
и ластик, ручка и скрепка,
мел и циркуль, – книжки и
журналы об этом представлены на яркой выставке «У
меня в портфеле».
Дети внимательно слушали и задавали вопросы,
даже сами объясняли Незнайке непонятные ему
вещи. В конце встречи ребятам предложили сыграть
в настольный футбол. Победили, конечно же, дружба и
тяга к знаниям.
Также для юных читателей библиотеки состоялось выездное мероприятие
«Есть на Севере город хороший» для детей из Опорноэкспериментального реабилитационного центра. Ребята совершили виртуальное
путешествие по историческим местам своей малой
родины – Архангельска.

«…И продавцы везде отвечали,
что хлеб только что закончился»
Письмо в редакцию: Путь в медицину у известного врача Î
Марии Кесаревны Капустиной начался в годы Великой Отечественной войны
Анна Андреева, Î
директор Музейного Î
комплекса СГМУ

28 августа 2014 года исполнился год, как ушла из
жизни Мария Кесаревна Капустина – известный врач,
отдавшая всю свою жизнь
работе с жителями 2-го и
3-го лесозаводов города Архангельска. Почтить ее память собрались родственники и друзья, коллеги,
сотрудники и студенты
Северного государственного
медицинского университета.
Мария Кесаревна окончила Архангельский государственный медицинский институт в 1946 году и
поддерживала связь с родным вузом до последнего дня.
Родилась Мария Кесаревна
Капустина 19 сентября 1923 года
в деревне Сояна Мезенского уезда
Архангельской губернии. Ее родители были одними из первых учителей на Севере. В 1940 году после
успешного окончания Мезенской
средней школы Мария поступила в 1-й Ленинградский государственный медицинский институт,
откуда 7 сентября 1941-го эвакуирована в Архангельск. Здесь она
продолжила обучение в Архангельском государственном медицинском институте до 1942 года.
«7 сентября 1941 года я и еще три
студентки-землячки отправились
на эвакопоезде в Архангельск, –
вспоминала в беседах со студентами Мария Кесаревна. – При переезде по мосту через Волхов в
нашем поезде вдруг вспыхнуло
яркое освещение, мост разбомбили, и последняя железнодорожная ветка, соединяющая Ленинград с Россией, была перерезана.
До Вологды мы добирались неделю под бомбежками, поезд двигался только ночью, днем отстаива-

Коллеги
Марии
Кесаревны –
ветераны
здравоохранения
Е. А. Порохина
и Т. А. Серба
у ее могилы
лись в лесу по разъездам. Три дня
жили на вокзале в Вологде в ожидании места на архангельский поезд. Вокзал был перегружен, ночевали даже на улице у стен вокзала.
Было много женщин с детьми».
В Архангельск девушки добрались уже только в двадцатых
числах сентября. Отстали по программе порядочно, так как второй курс АГМИ начал учебу с 1
августа и по ускоренной программе. Им пришлось заниматься вечером после основных занятий с
прикрепленным преподавателем.
Догнали однокурсников только к
новому, 1942 году.
«Зима 1941–1942 года выдалась
очень суровой: морозы, скудное
питание. В студенческой столовой можно было пообедать только по карточкам, – вспоминала
Мария Кесаревна. – Талончики
в карточках вырезались не только на мясо и рыбу, но и на гарнир
и, конечно, на хлеб. Норма хле-

ба была 400 грамм, да и то не выдавали полностью, а только по
200–300. Бывали дни, когда после занятий во второй половине
дня хлеба уже не было. Помню,
однажды бежала я от центра города до дороги на Краснофлотский остров по сильному морозу, от магазина к магазину и продавцы везде отвечали, что хлеб
только что закончился и, может,
в следующем еще есть. В магазинчике на третьем лесозаводе
мне посоветовали идти на Краснофлотский остров, но сил бежать туда по морозу у меня уже
не было. Выходом для нас, студентов, в это тяжелое время стало донорство. Мы дружно, почти всей группой, ходили сдавать
кровь, получали за одну сдачу
400 грамм крови хлебные карточки по 800 грамм на 35 дней, а это
уже было целое богатство!».
Обстоятельства сложились таким образом, что в 1942–1943 го-

дах она работала учителем в поселке Каменка Мезенского района, а затем продолжила обучение
в АГМИ – с 1944-го по 1946-й.
В студенческие годы Мария Кесаревна трудилась в архангельском эвакогоспитале под руководством профессора Г. А. Орлова.
С 1946 года она начала работу
участковым врачом в амбулатории лесозавода № 3, с 1961-го – заместителем главного врача по поликлинике, с 1968 по 1980 годы – по
экспертизе.
Помимо врачебной деятельности, она активно участвовала в общественной и просветительской
жизни региона: в 1967–1968 годах
возглавляла Народный университет здоровья при клубах лесозаводов № 2 и 3, принимала участие в
работе районной ветеранской организации, за что поощрялась городской организацией общества «Знание». А еще была председателем
группы народного контроля, пред-

седателем антиалкогольной комиссии на ЛДК имени В. И. Ленина.
Она была награждена: медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.»; юбилейными медалями
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина» (1970); медалью
«Ветеран труда» (1982); нагрудными знаками им. Н. И. Пирогова за заслуги в гуманной деятельности Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР (1982).
Организатор здравоохранения,
отличник здравоохранения, отличник санитарной обороны – это
не все награды и звания Марии
Кесаревны. Являясь почетным донором СССР, она много внимания
уделяла сохранению истории донорства, сохранила историю амбулаторий и родной больницы, в
которой проработала много лет и
где после выхода на заслуженный
отдых была председателем Совета ветеранов. Собранные ею материалы находятся на вечном хранении в Музее истории медицины
Европейского Севера, так как она
была активным участником Общества изучения истории медицины Европейского Севера.
Мария Кесаревна – легендарная
фигура в истории медицины Архангельской области, до 90 лет она
активно участвовала во встречах
со студентами-медиками. Ее знали и уважали члены Общества изучения истории медицины Европейского Севера. Нам посчастливилось записать с ней интервью.
Студенты продолжали дополнять
рассказ о ней до последнего дня,
очень хотели к 90-летию сделать
ей подарок – фотосборник. Судьба
распорядилась так, что она не дожила до юбилея меньше месяца.
Светлая память о ней хранится в
наших воспоминаниях.

сотрудничество
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Архангельск и Баку
могут стать побратимами
Виктор Павленко – азербайджанскому телеканалу «Хазар ТВ»: Î
«Азербайджанцы, как и представители других национальностей, комфортно себя чувствуют в нашем городе»
Семен БЫСТРОВ

Недавно в столице Поморья побывали представители Азербайджана. Одной из
тем, которая обсуждалась,
стало возможное побратимство нашего города с Баку.
Неподдельный интерес гостей к нашему городу был
заметен и во время интервью журналистов азербайджанского канала «Хазар
ТВ» с мэром Архангельска
Виктором Павленко. Предлагаем вашему вниманию
эту беседу.
– Виктор Николаевич, какова
общая ситуация в экономике города, в основных отраслях промышленности?
– На территории города действует более тринадцати тысяч
крупных и средних предприятий.
Несмотря на очевидные проблемы в главной отрасли региона –
лесной и деревообрабатывающей
промышленности, Архангельск
живет стабильно.
Леспром сегодня – это 70 процентов налоговых сборов. Предприятия деревообработки активно модернизируются. Прежде всего речь идет о 25-м лесозаводе, производственные мощности которого находятся сразу в трех округах
– Маймаксанском, Исакогорском
и Цигломенском. Это новое современное предприятие, построенное
по последнему слову технологии
с полной переработкой древесины
и даже выпуском пеллетов. Проходит реконструкция и на старых
предприятиях. Деревообработка
остается основной отраслью в городе Архангельске.
Развивается судостроение. Сейчас усиленными темпами возрождается завод «Красная Кузница» в
Соломбальском округе. Это предприятие, где ремонтируются и
строятся суда, знаменитое, с богатой историей.
Архангельск все годы являлся и
является крупным транспортным
узлом, поэтому развивается порт

Экономия. Есть государственная
программа по развитию Арктики,
и в системе логистики Севморпути Архангельск рассматривается
как один из основных городов, откуда будут завозиться грузы.
На территории Архангельска
находится тралфлот, который
снабжает рыбой не только Архангельскую область, но и Северо-Запад, и вообще всю Россию.
Развита в городе пищевая промышленность, торговая отрасль.
Архангельск в консолидированный бюджет области дает ежегодно 20 миллиардов рублей. Муниципальная казна составляет 7,3
миллиарда рублей.
Наша задача – перевод на газ
промышленных предприятий и
жилья, переработка газа. В перспективе – строительство метанолового завода.
Также вы знаете, что идет усиленная разработка алмазов на
двух месторождениях. Идет разработка нефти на шельфе.
– Поговорим о главной отрасли – лесной. Как сказываются

на ее развитии проблемы лесодобычи?
– Сегодня расчетная лесосека и
объем лесозаготовок в Архангельской области составляет 21 миллион кубов. Запасы древесины –
более трех миллиардов кубов. На
сегодня предприятиями области
заготавливается только половина. То есть резерв заготовки и переработки леса на территории области огромный. Однако возможности заготовки ограничены недоступностью зоны лесосек. Здесь
главная задача – строительство
дорог, чтобы была возможность
брать всю лесосеку, иначе наступают перезрелые леса. И в этом
плане у Архангельской области –
огромнейший ресурс.
– Какие государства покупают
продукцию лесопереработки?
– Германия, Австрия, Великобритания. Изначально наши предприятия и были ориентированы
на поставку экспортной продукции в эти страны. Плюс Украина,
Белоруссия, республики Кавказа.

– В 1975 году начали выстраиваться отношения между Архангельском и Азербайджаном.
Как они развиваются сейчас?
– Архангельск – многонациональный толерантный город, где
проживает 107 национальностей.
Азербайджанское население, по
последним данным, составляет
2650 человек. Это одна из самых
многочисленных
национальностей – после русских, украинцев
и белорусов, так что добрые отношения продолжаются. Здесь нет
никаких конфликтов и проблем.
Основной вид деятельности, которой занимаются ваши земляки,
– это торговля и общепит. И с этой
задачей они справляются хорошо:
архангелогородцы любят ходить в
азербайджанские рестораны, потому что кухня очень качественная,
обслуживание замечательное.
Думаю, что есть перспективы в
сотрудничестве в деле лесопереработки.
–
Архангельск
активно
сотрудничает со многими городами. У него много побратимов, но среди них нет азербайджанского города. А если бы поступило такое предложение,
как бы вы к нему отнеслись?
– У столицы Поморья 11 городовпобратимов. Мы считаем этот вид
деятельности очень перспективным. Что касается вашего вопроса,
то эту инициативу мы обсуждали
с депутатом Архангельской городской Думы Гусейном Али Оглы
Алиевым. Он уже провел определенную работу для заключения договора о побратимских связях с одним из городов Азербайджана.
– Во время посещения вашего
центрального рынка мы встречались с азербайджанцами: они
довольны существующим положением дел. А у вас бывают
встречи с азербайджанцами,
с людьми других национальностей? Вы сказали, что здесь проживает 107 национальностей…
– На территории Архангельска и области действует Совет национальностей, который состоит
из представителей и руководителей различных диаспор. Азербайд-

жанская диаспора очень активная.
Мы постоянно встречаемся. Пример – депутат гордумы Гусейн Али
Оглы Алиев. Мне близки его взгляды, направленные на развитие Архангельска. В целом со всеми диаспорами у нас складываются рабочие отношения. Постоянный контакт приводит к тому, что в городе
появляются новые проекты, которые реализовывают диаспоры. Например, активно прорабатывается
строительство мечети. Дана зеленая улица в этом направлении: выделен участок, идет сбор средств.
– Во многих странах Европы
и Азии люди хотят жить в центральных городах, стремятся в столицы. У вас нет такой
проблемы?
– За последние годы происходит
отток жителей, которые переезжают в Санкт-Петербург, Москву и
другие города России. Но по данным последней переписи, жителей
Архангельска стало больше на 12
тысяч. Из районов области люди в
свою очередь стремятся переехать
в областной центр. Баланс пока положительный, но миграция населения, повторюсь, есть.
В основном молодежь, конечно,
стремится поступить в столичные
вузы. Но у нас появился Северный
(Арктический) федеральный университет, который поднимает качество образования. Покидают область и наш город люди старшего
поколения: северный климат непростой и, достигнув пенсионного возраста, они стараются уехать
в южные регионы страны.
– Многие предприятия не могут найти специалистов, есть
нехватка кадров. Вам знакома
такая проблема?
– Есть такие проблемы, в том
числе при модернизации на предприятиях
деревообрабатывающей промышленности. В связи
с развитием судостроения остро
востребованы высококвалифицированные слесари, токари, сварщики. Безработица в Архангельске составляет 0,5 процента. Это
самый низкий показатель среди
всех муниципальных образований Архангельской области.
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Продолжаем цикл публикаций «Эпоха Ефремова».

Нашего губернатора

Юрий Сердюк много работал с главой области и знал, что поморскому губернатору                      

Юрий Сердюк, в 2000–2013
годах глава Приморского
района:

***

– Впервые я увидел эту колоритную рыжую бороду, еще когда был начальником Котласского ДРСУ. Ефремов тогда курировал транспорт в областной
администрации и присутствовал на совещании руководителей дорожных предприятий Архангельской области. Он мне
показался таким энергичным,
с юморком, что всегда ценится.
Борода его, конечно, была запоминающаяся и смотрелась так
органично, будто он с ней и родился. Хотя ребята, которые учились с ним в АЛТИ, показывали
его фото в юности еще без бороды. Как-то непривычно, надо
сказать. Я же в то время не был в
Архангельске, приехал сюда уже
довольно зрелым человеком, руководителем.
Ну а наше близкое знакомство
случилось во время выборной
кампании 2000 года, тогда избирались многие главы районов и
губернатор. Бывший глава Приморского района Виктор Николаевич Гладышев ушел с поста, и
моя кандидатура была рекомендована на выборы. И тогда буквально на ходу у нас произошел
разговор с губернатором. Анатолий Антонович мою кандидатуру одобрил, сказал: «Ну, давай,
иди». Я понимаю, что перед этим
он имел беседу и с Виктором Николаевичем, и с Петром Петровичем Орловым, который был
начальником «Архангельск-автодора», чтобы они охарактеризовали мою работу. Я же четыре
года работал начальником Приморского ДРСУ, оттуда и пошел
в главы.
Когда я только-только был избран, а Ефремов готовился к вы-

Делегация руководителей области на месторождении алмазов имени Ломоносова
борам в декабре, мы вместе поехали по территории Приморского района. Побывали на Уемской
птицефабрике, где дела обстояли ни шатко ни валко. Заехали в
Боброво на территорию лесопромышленного комплекса, а потом
в Уйме встречались с народом.
Анатолий Антонович очень спешил, немного пообщался с людьми, а потом все переложил на
меня: «Вот вам вновь избранный
глава – ему вопросы и задавайте.
А он потом все ваши пожелания
и проблемы мне передаст, и о путях их решения вместе подумаем». Кстати, так получилось, что
это был первый и единственный
визит губернатора в наш район за
эти четыре года.
Любой руководитель не живет
днем сегодняшним, а тем более
вчерашним. Он уже на два-три
года впереди, далеко в мыслях и
планах. Ефремов понимал, что
нужны какие-то важные долговременные проекты, прорывные
дела, связанные с экономикой
области. Будь то лесопромышленный комплекс, газификация,
энергетика, в том числе атомная,

судостроение. Как мы теперь говорим – точки роста.
Время было сложное – начало глобальных перемен, становления рыночных отношений.
Не был прописан алгоритм действий. Да и законы только писались, а мы учились по этим
законам жить, применяя их на
практике. А это ведь процесс
непростой. Сейчас некоторые
вещи уже кажутся немыслимыми – или слишком сложными,
или, наоборот, простыми. Вот
мы сегодня не курим в кабинетах, и нам кажется, что так всегда и было. Но ведь лишь недавно
все было совершенно по-иному.
Оглядываясь назад, понимаешь,
какой большой путь был нами
пройден.
Но 2000 год, когда я был избран
главой района, а Ефремов уже
вторично занял пост губернатора,
все же нельзя сравнивать с концом 90-х, когда Анатолий Антонович впервые взял на себя руководство областью. К этому времени
уже и экономика стала другой, пошла вперед, и жизнь в целом стала налаживаться.

Торжественное открытие новых объектов к юбилею города Новодвинска

***

Сказать, что мы были близки с Анатолием Антоновичем, не
могу, потому что в основном у нас
было деловое, непродолжительное по времени общение. Где-то
встретились, поговорили, вопросы пообсуждали, и каждый снова
занялся своим делом. Я особо не
надоедал главе, потому что привык сам решать вопросы. К этому
времени у меня уже опыт руководителя был почти пятнадцать лет,
так что это очень помогало в работе. Ему такой стиль руководства
наиболее импонировал, когда человек не бегает, не дергает по пустякам. Мы не пользовались даже
тем, что он наш земляк. Хотя, с одной стороны, было все-таки почетно, что губернатор родом с Тойнокурья, с нашего Приморского района. Надеялись, что уж в крайнем
случае если прижмет, то он нам
поможет.
Как при Ефремове работалось
главам? Нас собирали достаточно часто, система была отработана, постоянно проводились советы глав. Глав выслушивали, губернатором давались поручения

тем или иным руководителям департаментов, структурам и комитетам, чтобы проработали тот или
иной вопрос. Совет глав был неким координационным органом,
по результатам заседаний которого принималось решение. Оно
не носило официального нормативно-правового характера, но раз
его подписал губернатор и в нем
были даны поручения подразделениям администрации, то, естественно, они исполнялись. И чаще
при рассмотрении того или иного
вопроса губернатор вставал всетаки на сторону муниципалитета.
Давал поручения департаментам
решить вопрос в пользу района
или города.
Бывая на территориях муниципальных образований, Ефремов всегда проводил так называемые активы. Собиралось большое количество людей – руководители, активисты, население.
Во времена Советского Союза это
называлось
партхозактивами,
и Ефремов их хорошо помнил,
сам этим занимался в свое время
в комсомоле и партии. Главное,
что механизм-то действенный, с
его помощью удавалось решить
многие сложные вопросы. Скажу
сразу, что вопросы там поднимались не стакан семечек, а получать разнос и краснеть от стыда
на виду десятков людей никому,
и в первую очередь главе района,
не хотелось. И поэтому к такому
активу всегда готовились тщательно и основательно.
Постоянно действовали выездные совещания, когда ведущие
руководители отраслей здравоохранения, образования, транспорта
и другие специалисты выезжали
вместе с губернатором в какой-то
район и там по полной отрабатывали все имеющиеся проблемы.
Конечно, главам от этих выездных совещаний была большая
польза, потому что мы понимали, что хоть одну-две проблемы,
но столкнем, что-то начнет двигаться. Но в то же время и побаивались таких визитов, потому что
знали, что за огрехи попадет. Анатолий Антонович ведь такой был
– его на мякине не проведешь, он
все моментально схватывал, все
понимал, знал обстановку в области досконально.

***

К нам в район с визитом губернатор так и не собрался. Но такая
уж судьба у Приморского района.
Считай, на Соловках Ефремов бывал регулярно, а это тоже Приморский район. Я всегда так ему и говорил:
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на мякине не проведешь

                      «потемкинские деревни» напрасно было показывать – обстановку в районах Ефремов знал назубок
– Вы когда едете в область с рабочей поездкой, проскакиваете
наш район, я вижу только пыль
из-под колес автомобилей ваших
начальственных. А ведь наш район тоже область.
– Так ведь я в дальние районы
собрался, а твой вроде как пригород, он все время на виду, все время рядом. Обязательно заеду, соберусь, – отшучивался Анатолий
Антонович.
Я прекрасно понимал ситуацию, поэтому мы старались решать вопросы без того, чтобы выходить на губернатора. На мой
взгляд, обращение к главе области было бы уместно лишь тогда,
когда либо я не справлялся бы с
руководством районом, либо мы
с замами не нашли бы совместного решения. Так что в текущих вопросах справлялись своими силами.
Но проблемы-то у района все
равно есть, и нам хотелось, чтобы это все воочию было увидено.
Ведь губернатор для чего ездит
по области? Чтобы своими глазами увидеть район и уже самому
представлять весь процесс работы, строительство объектов, деятельность производств и прочее.
Поэтому мы тоже приготовили встречу с главой области, все
было согласовано, разработали
маршрут, по которому проедем,
чтобы показать и наши достижения, и проблемы кричащие. Например, в Уйме наболевшим вопросом было все, что связано с
теплоснабжением, нужно было
начинать перестраивать котельные. Мы согласовали маршрут поездки с секретариатом губернатора, после объезда должен был собраться актив района для беседы
с Ефремовым. Какой уж там получился бы разговор с населением,
неизвестно, но тем не менее куда-нибудь нас эта встреча вывезла бы.
Хотя Анатолию Антоновичу
заранее разработанный план и
маршрут были не важны. Если
у него были какие-то сомнения,
он мог легко изменить маршрут
и поехать не на назначенный
объект, а на совершенно иной.
Так что показать главе области «потемкинскую деревню» у
глав районов даже и в мыслях не
было, обман все равно раскрылся бы. Он же производственник,
и пытаться его провести в какихто сложных, специфичных вопросах никто не брался – бесполезное дело. Лично я такого себе
даже в уме не держал, что могу
поговорить с губернатором пространно, ни о чем. Он вникал в
жизнь области, каждого района,
цифры мог в уме держать.

***

Хотя у нас в районе особых катаклизмов не случалось – в виде
замороженных поселков и прочего, серьезной головной болью
были две наши птицефабрики,
которые поочередно банкротились. Уемскую птицефабрику
затрясло первой, она кое-как работала, потом обанкротилась
и встала. Шум был большой, в
еженедельном режиме мы собирались вместе с работниками,
с руководством предприятия,
прокуратурой и решали, как погасить зарплату людям. Все эти
вопросы были на каждодневном
контроле губернатора.
Ну а потом фабрика в Рикасихе начала работать кое-как, ее
финансовое положение было тяжелым. Помню, проводилось выездное совещание руководителей
области, департаментов администрации. Мы вывезли делегацию

го ответа. Непонятна ситуация
и по «Беломорскому», и по Заостровью. Что-то там происходило под коврами, а потом в этом
пытались обвинить областную
власть, дескать, не уследила. Но
у областной власти по закону не
было серьезных рычагов влияния на эти предприятия.
Ефремов, пока был на посту губернатора, как мог боролся за сохранение Уемской фабрики, радовался, когда пришел инвестор
– фирма «Даммерс», ведь глава
администрации области лично
занимался поиском инвесторов
для сельхозпредприятий. Анатолий Антонович, сам выросший в
деревне, очень хорошо понимал,
что сельское хозяйство – это не
просто отрасль, а образ жизни.
Активно поддерживал он и рыболовецкие колхозы нашего района, понимал, что для многих поселений это главный источник
дохода. Как-то, помню, было торжественное мероприятие в Марфином доме перед Новым годом,
мы долго думали, что бы такого
оригинального подарить. И привезли в подарок губернатору три
мешка свежевыловленной наваги, прямо из лунок, подзамороженной. Хотя подарок носил
больше символичный характер,
Ефремову он очень понравился.
Он вообще был патриотом своей земли до мозга костей – свою,
местную продукцию любил и
всегда считал самой лучшей и
самой вкусной в мире.

Конецдворье – начало восстановительных работ церкви на родине Александра Вешнякова
во главе с губернатором на несколько точек района – в совхоз
«Заостровский», потом на машинно-мелиоративную станцию в Луговом, и последней точкой была
птицефабрика в Рикасихе. Планировался ее просмотр, затем
обед на фабрике и далее совещание уже в Архангельске. Ну и нам
там устроили «козью морду», благо еще что Анатолий Ефремов на
последний объект не поехал, а направился в Северодвинск, оставив
делегацию.
Когда мы с людьми пришли
на птицефабрику, ее работники
устроили там бузу. С одной стороны, их можно понять: людям
не выдается зарплата, предприятие на грани остановки, но зачем же со скандалом, с протестом встречать тех, кто приехал,
чтобы помочь. А еще и оговорили: мол, мы тут загибаемся без
денег, а вы тут нас объедать приехали, обед за наш счет кушать!
Хотя обед никакого отношения к
бюджету фабрики не имел, а уж
тем более к личным деньгам работающих.
Но слово не воробей. Настроение у всех собравшихся было испорчено, прошлись для галочки
по цехам, сели в автобус и уехали. Информация об эксцессе тут
же дошла до губернатора, и он
высказался в адрес руководства
фабрики достаточно жестко.
Скандал не способствует решению проблемы, ведь мы привозили туда людей не для того, чтобы их обедом покормить, хотя
правила гостеприимства еще никто не отменял. Нужно было помогать птицепрому и фабрике,
вот и собрались для совместного
мозгового штурма. Руководство
птицефабрики видело выход в
кредитовании и неких гарантиях
областного бюджета, а для этого
нужно было посмотреть производство. Тем не менее все наши
труды оказались напрасными,
фабрику впоследствии так и не
удалось спасти.
Можно сейчас долго думать и
размышлять, почему так произошло с нашими птицефабриками. Исходя из логистики, и Архангельская и Северодвинская
фабрики находились в очень выгодном положении: потребители рядом, жители больших городов всегда готовы брать свежую
курочку. Здесь нет однозначно-

***

В коридорах областной власти
Фото
с губернатором
на память

На заседании наблюдательного совета «Севералмаза»

Когда Ефремов принял решение о строительстве церкви в
Тойнокурье, мы совместно решали вопрос по участку земли
под храм – земельными вопросами тогда занимался муниципалитет. А это место было в свое
время предоставлено одному из
жителей Архангельской области. Но там был пустырь, хозяин
свой участок не разрабатывал и
ничего строить на нем не собирался. Другой участок в этой деревне человек тоже не просил,
этот-то взял по случаю, «пусть
будет». А когда узнал, что он на
месте бывшей церкви расположен, что место это святое, намоленное, возможно, и не решался чем-то там заняться – огород
вскапывать и прочее.
И в кабинете у Анатолия Антоновича вместе с этим молодым
человеком – хозяином земельного участка – мы поставили точку
в этом вопросе. Все решили полюдски. Никакого давления, что
я, дескать, губернатор и ты мне
эту землю отдай, – упаси Боже.
Передача участка прошла по договору, как положено.
Кстати,
когда
начинали
строить церковь, по проекту она
изначально должна была быть
установлена на бетонные плиты. Но Ефремов позвонил Владимиру Левачеву, это его предприятие
«Севдорстройсервис»
занималось строительством, и
говорит: «Нет, Володя, что-то я
сомневаюсь по плитам, давай-ка
мы лучше там бетонные сваи поставим». А у Левачева уже полработы было сделано, пришлось
все по новой переделывать. Поставили сваи. Зато теперь церковь стоит и стоять еще долгиедолгие годы будет, ничего с ней
не случится. Храм этот сегодня
словно памятник Анатолию Ефремову на его родной земле, поклоняются архангельскому губернатору люди за его великую
любовь к малой родине.
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Были рады успехам

Об Анатолии Ефремове вспоминают его одноклассники, с которыми он учился                      

Лидия Пуканова
(Двуглазова):
– С Анатолием мы учились с первого по десятый класс – сначала в
начальной школе в Тойнокурье, а
потом в цигломенской школе № 69.
Как и он, я все школьные годы
жила в Малом Тойнокурье. В деревне стояла деревянная четырехлетняя школа – крыльцо ее было с той
стороны, где сейчас стоит церковь.
Внутри, помню, большой коридор,
где топились печи. Обучение шло в
классной комнате, занимались несколько разных классов одновременно. На уроках пения мы пели
пионерские песни, на трудах лепили из пластилина, после уроков
играли в казаки-разбойники, в лапту. Учиться было интересно, и мы с
удовольствием ходили на занятия.
В младших классах мы разыгрывали спектакль под названием «Кошкин дом» – я там играла
роль курицы, а Толя, насколько
мне помнится, петуха. Он всегда
принимал участие во всех школьных мероприятиях.
Потом мы вместе с Анатолием
пошли в цигломенскую школу. В
восьмом классе нас принимали в
комсомол – это была большая радость, Анатолий так дальше и пошел по этой линии. Помню, мы ездили на Левый берег, где был райком, заходили по одному в кабинет и выходили оттуда уже комсомольцами. Я очень хорошо запомнила тот день.
Наша первая учительница в
Тойнокурье Мария Александровна всегда говорила нам: «Береги
платье снову, а честь смолоду».
Все школьные годы мы прошли
с этим принципом, и Анатолий
всегда был ему верен.

Петр Кузьмин:
– С Ефремовым я учился в Цигломени с пятого по десятый
класс. Про Анатолия могу вспомнить, что парнем он был всегда
порядочным. Учился хорошо, а в
старших классах на крепкую четверку или на пять. Ему хорошо давалась математика, с ним занималась старшая сестра.
Класс был с математическим
уклоном, поэтому по алгебре, геометрии и физике все успевали хорошо. Помню, у нас была молодая
учительница физики – в старших
классах мы ей строили глазки,
она нас выгоняла и ставила двойки. С девочками из нашей школы
мы ходили в клуб на танцы, они
проводились в субботу и воскресенье. Баловались папиросами, но
сильно не курили, разве что одну

дения он весь класс приглашал
к себе в Тойнокурье – мы там его
поздравляли и таскали за уши. А
еще у Толи был старенький магнитофон «Айдас» в деревянном
корпусе, он приносил его в клуб
на дискотеки.
Наш класс был как большая
дружная семья. Единственное,
что мы редко собирались в каникулы: в старших классах все были
заняты подработкой. И после девятого класса всем нужно было
обязательно неделю или две работать в колхозе.
В советское время жизнь была
хорошей и веселой: в Цигломени
проводились демонстрации, мы
всегда участвовали в субботниках, сами организовывали школьные мероприятия, но не забывали
и про учебу.

Елена Мигалкина
(Никитина):

Школьные годы чудесные
или две сигареты после танцев, да
и то не всегда.
Ходили на рыбалку, а когда в деревне разливалась река, катались
на лодке. Толик любил лошадей и
на каникулах подрабатывал в колхозе. Мне кажется, наше детство
было самым лучшим. Жаль, что
оно так быстро пролетело и от него
остались только воспоминания.
После школы я ушел в армию.
Анатолий поступил в институт.
Потом я знал о нем уже из прессы.
Когда он был губернатором, мы
встречались несколько раз. Сам
я живу в Петербурге, приезжал в
Архангельск, и Анатолий предложил встретиться. Я охотно согласился. Мы с удовольствием вспоминали наше прошлое – детские
увлечения и юношеские мечты.

Наталья
Черемушкина
(Полегенько):
– С Анатолием Ефремовым мы
учились вместе в девятом и десятом классах. Он был очень ответственным человеком, добрым и
верным товарищем. В школе увлекался радиотехникой. Мы с ним
вместе сдавали экзамен по истории, помню, он отвечал хорошо и
очень сильно.
Толя всегда был отзывчив: я не

Последний звонок – важный праздник для ребят

помню, чтобы он пришел в школу
в плохом настроении или кого-то
обидел. Наш класс был дружный:
мы общались все вместе – и мальчики и девочки, нас связывали
общие мероприятия. Например,
когда заканчивался учебный год,
было принято идти в поход – это
было нашей традицией.
На выпускной мы тоже гуляли

чать там детей. А в новой школе я
была, она мне очень понравилась.

Владимир Борыгин:
– С Анатолием я учился в цигломенской школе, когда с 73-й школы я перешел в 69-ю. Сразу после
десятого класса мы с ним вместе
поступили на механический фа-

Наш класс был дружный: мы общались все вместе – и мальчики и девочки, нас связывали общие мероприятия.
Например, когда заканчивался учебный
год, было принято идти в поход – это было
нашей традицией
всем классом. Помню, тогда ходили по северодвинской дороге – она
еще была недостроена. Выпускной
встретили весело, гуляли всю ночь.
До сих пор у меня осталась фотография нашего класса, которая
была сделана, когда мы выпускались из школы.
Жалко, что сейчас старую школу снесли, потому что мы вспоминаем именно ту школу – с длинными коридорами и большим актовым залом. Но понятно, что ее
состояние уже не позволяло обу-

культет в АЛТИ, только учились
в разных группах. Поступление в
институт нам далось легко: класс
у нас был сильный, особенно по
физике и математике.
В школе мы изучали только немецкий, и потом в институте было
трудно, потому что надо было
знать еще и английский язык. Но
мы справлялись.
Анатолий был целеустремленным юношей, любил общаться,
рассказывал анекдоты, был душой компании. На свой день рож-

Анатолий был душой компании

– Когда несколько классов в
нашей школе были объединены
в один, мы стали учиться с Анатолием, и в новом девятом классе он сразу стал авторитетом. Он
дружил со всеми и ни с кем не
конфликтовал, был веселый, общительный, остроумный. В компании с ним было весело и интересно.
У него всегда было развито чувство юмора, и в голове он держал
ответ на каждый вопрос. Учеба
ему давалась легко, и в основном
он схватывал с уроков, а серьезно
начал заниматься уже в 10 классе, так как собирался поступать в
АЛТИ.
Он был аккуратен и всегда ходил в отглаженном костюме, а
на брюках были отпарены стрелки. Худощав, но ладен собой. Помоему, к урокам был всегда готов,
мы иногда приходили неподготовленные, а он мог ответить по
любой теме.
В десятом классе Толя подарил
мне свою фотографию на память –
до сих пор храню ее у себя.
Впервые после окончания школы мы встретились с Анатолием
на демонстрации первого мая в
Архангельске. Он шел в самом начале колонны вместе со всем руководством. Я его сразу увидела и
узнала по рыжей шевелюре. С годами он стал намного солиднее,
что придавало ему важности.
Потом уже видела Анатолия по
телевизору. Конечно, были очень
рады за него, когда он стал губернатором. Лично я горжусь, что
училась в одном классе с Ефремовым.
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одноклассника

                      в цигломенской и тойнокурской школах

Тот самый дружный класс

С учителем физики Валерием Михайловичем Крохиным

Как молоды мы были...
Галина Николаевна Усачева с пятого по восьмой классы была классным руководителем Анатолия Ефремова

Галина Усачева, с 1964 по
1971 годы учительница русского языка и литературы
Цигломенской средней школы № 69:
– Самые лучшие воспоминания
у меня связаны с нашей школой.
Это было очень доброе и теплое
место, всем, кто приходил сюда
– учителям и ученикам, – всегда было комфортно. С Анатолием Ефремовым в эту школу мы
пришли, можно сказать, одновре-

менно. Он – учиться, я – работать.
После трех лет работы в Шенкурском районе меня направили
в цигломенскую школу учительницей русского языка и литературы. Директором у нас был Николай Михайлович Тропин. Человек
крайне ответственный, педагогический коллектив его очень уважал, сначала он сам был учителем, а потом очень долго работал
в нашей школе директором.
Когда я пришла в школу, Анатолий учился в пятом классе. С
пятого по восьмой класс я была
у них классным руководителем.
Коллектив у них сложился дружный – все ребята друг другу помогали, на уроки ходили с удовольствием. Ведь никто их учиться не
заставлял, но класс всегда сидел
тихо, спокойно, и с большим уважением и доверием они смотрели на учителя. Анатолий – человек очень целенаправленный, и
он всегда знал, что ему надо. Хотя
мы с ним дальние родственники,
но я ему никогда не старалась по
этой причине завысить оценку –
он и так успевал по всем предметам, всегда был готов и мог ответить на любой вопрос. Ни разу не

Школьное время было самым лучшим

было случая, чтобы он не выполнил домашнего задания. Даже не
знаю, как он все успевал. Ведь дорога из Тойнокурья до школы занимала очень много времени, потом надо было помогать родителям по хозяйству, а еще он с ребятами бегал в ночное.
Помню, как уже в старших классах часто видела, как он стоял с
книжкой в школьном коридоре, –
глаз радовался. Анатолий носил
хорошо пошитый серый костюм.
Видно было, что мальчик интеллигентный. И ребята Анатолия
очень уважали. Другие учителя
в школе тоже никогда плохо про
него не говорили даже между собой – мы все отмечали его прилежание и стремление к знаниям. У
него были хорошо развиты логика
и аналитика. Больше всего он любил математику. Но если логика
есть, то сочинение тоже написать
несложно.
Отношения с одноклассниками
у Анатолия складывались замечательно. Отец его был военным
– очень авторитетным человеком,
но, несмотря на это, у школьника
не возникало никакой дистанции
с остальными ребятами. Особенно

они дружны были с Толей Крюковым и с Сашей Ильиным. В ночное он с ними ходил и в клуб на
танцы. Но отец у него был очень
строгий, Анатолий всегда знал,
что ему нельзя уронить честь и
достоинство своей семьи. У него
с детства это было заложено, воспитан на высоких нравственных
традициях. Ему было свойственно чувство понимания ситуации,
внимания к людям.
В школьные годы у нас было
много разных мероприятий: мы
играли в «Зарницу» в лесу около
Боров, ходили в походы с классом. Анатолий всегда во всем участвовал: когда собирались в поход, первый бежал с рюкзаком за
спиной, ходил за дровами, разводил костер, помогал девчонкам.
Сразу видно – с таким парнем не
пропадешь. Чувство коллективизма у него было еще со школы,
если надо помочь – всегда помогал, если надо кого-то защитить –
не боялся влезть в драку.
Помню, когда Анатолий учился
в восьмом классе, на танцах в деревенском клубе завязалась драка. И так получилось, что моего
двоюродного брата Витю сильно

В день последнего звонка у стен родной школы

ранили ножом. Толя тогда не растерялся: он побежал за лодкой,
брату вызвали скорую. Толя через
реку помог срочно переправить
его в больницу.
Он никогда ничего не боялся и
всегда стоял на стороне порядка и
справедливости. И когда он стал
губернатором, все эти черты характера у него остались.
Мы встречались в деревенской
церкви, когда он приезжал на
праздники. Да и в городе раньше
рядом жили и как соседи общались.
Мы к Анатолию Ефремову ходили на юбилей и на день рождения.
На 50-летие мы были приглашены вместе с Лидией Григорьевной
Постниковой. Тогда очень переживали – не знали, что подарить.
В итоге придумали сделать фотоальбом с нашими школьными фотографиями, и я сочинила ему поздравительные стихи. Альбом назывался «Как молоды мы были».
Анатолию наш подарок очень
понравился, и он тогда сказал, что
пригласит нас и на свои 60 лет.
Жаль, что «золотой» юбилей был
последним в жизни этого замечательного человека.
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Учился он без троек
и мог постоять за себя
Лидия Григорьевна Постникова преподавала математику классу, в котором учился Î
Анатолий Ефремов. А в девятом и десятом классах она была их классным руководителем
сейчас я это уже понимаю. Ничего
ему не было безразлично.
Обид потом, конечно, с его стороны никаких не было, да и зарплаты нам постепенно начали выдавать. Я голосовала всегда только за Ефремова – вместе с ним мы
радовались его победам и вместе
переживали трудности. Анатолию никогда не было присуще высокомерие, он тянулся к простым
людям, общался и даже советовался с ними.
Почти всегда он лично меня поздравлял с днем рождения по телефону. Когда в деревне увидимся – обязательно поздоровается,
спросит о делах.
В свою бытность губернатором
он нам дорогу в Тойнокурье из
одной деревни в другую сделал.
Раньше была одна грязь. Сейчас
по этой дороге хожу в церковь.
Когда к нам экскурсии привозят,
рассказываю, как эта церковь закладывалась, как строилась и ос-

Лидия Постникова, с 1964 по
1971 годы учитель математики Цигломенской средней
школы № 69:
– Много воспоминаний у меня
связано с Анатолием. Больше сорока лет я преподавала в школе, но
класс, в котором учился Ефремов,
всегда был для меня особенным.
Это был мой первый выпуск 1969
года цигломенской школы № 69.
Тогда я была молодой учительницей – только окончила институт и сразу пошла работать. Мне
дали 5 «Г» класс. Говорили, что
это был сложный класс. Но ребята
оказались очень хорошие, и мне
было интересно с ними заниматься. Класс был деревенский: Тойнокурье, Боры, Зеленец, Цигломень.
В Тойнокурье раньше была четырехлетняя школа. Там начинали обучение все деревенские
ребята, в том числе и Анатолий.
Первой учительницей Ефремова
была Мария Александровна Македонская. Она и меня тоже учила
в младших классах.
А в пятый класс Анатолий пошел уже в Цигломени, там была
самая ближняя школа от нашей
деревни. В школу мы ходили
все вместе. По берегу реки была
огромная дорога и широкое поле.
Мы шли до моста, который соединял нашу территорию с поселком Цигломень, переходили через
него, а потом уже по поселковым
мосточкам бежали до школы. Когда надо было идти обратно, Анатолий дожидался меня и помогал
нести тетради в Тойнокурье.
Малая деревня стоит прямо на
берегу реки, и, когда по весне слу-

Последний звонок. Класс с учителем Лидией Постниковой

Старые песни с патефонной пластинки
чался разлив воды, ему приходилось добираться на лодке. Вот какое было стремление к учебе! Со
школьной скамьи и до губернаторского кресла у него никогда не
пропадало желание к саморазвитию: ведь потом и кандидатскую
диссертацию защитил, и докторскую.

В старших классах я была у
них классным руководителем,
тогда три параллели были соединены в один класс. Конечно, таким большим коллективом руководить трудно – работы было много. Анатолий потом
про меня в газете писал статью,
что я с ним и с другими ребята-

ми дополнительно занималась по
предмету. Оценил.
В старших классах, помню, понравилась ему девочка. И учеба
отошла на второй план. Мы с мамой Антониной Васильевной уговаривали его сосредоточиться на
занятиях. А он хотел бросить школу. Его мама все время меня потом благодарила, что мы убедили сына окончить последние два
класса.
Учился он без троек. И по поведению практически не было замечаний. В школьные годы Анатолий был скромным мальчиком. И
никогда не выпячивался, но всегда умел постоять за себя. Как потом всегда стоял горой и за нашу
область.
Когда было тяжелое время, учителям не выплачивали зарплаты
и денег не хватало даже на продукты, я написала статью в газету. На первой странице было мое
обращение к губернатору – моему бывшему ученику. Он прочитал, расстроился, наверное. Как
потом признался, даже хотел ко
мне ехать, но помощник остановил. Ведь он тогда переживал за
область, за людей больше нас –

Учителя цигломенской школы поздравляют своего бывшего ученика губернатора области с 50-летним юбилеем

Когда начали
строить новую
школу в Цигломени,
я собирала подписи,
чтобы школа носила
имя нашего ученика
– Анатолия Ефремова. Люди очень охотно подписывались
вящалась. Еще мы хотим на церкви установить памятную доску в
честь Анатолия Ефремова.
Когда начали строить новую
школу в Цигломени, я собирала
подписи, чтобы школа носила имя
нашего ученика – Анатолия Ефремова. Люди очень охотно подписывались. Потом отнесла эти подписи в мэрию. Мне пришла из мэрии
обратная бумага, что наше обращение рассмотрено. И на торжественном открытии новой школы городские власти официально объявили,
что учебному заведению будет присвоено имя Ефремова.
На последнем вечере встречи
нашего выпуска 1969 года цигломенской школы № 69 мы, конечно, вспоминали Анатолия. Отдали дань памяти, объявив минуту
молчания по всем учителям и ученикам, которых уже нет с нами…

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

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Мэр города                                                    

от 05 сентября 2014 г. № 729

1. Внести в постановление мэрии города от 30.12.2013 № 996 "О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования
"Город Архангельск", реализующих образовательные программы дошкольного образования" следующие изменения и
дополнение:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Установить с 01 января 2015 года плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования "Город Архангельск", реализующих образовательные программы дошкольного образования, (далее – родительская плата) в размере:
120 рублей в день за фактическое посещение в режиме круглосуточного пребывания детей в группе;
110 рублей в день за фактическое посещение в режиме полного дня (12-часового) пребывания детей в группе.";
б) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
"6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года и применяется при составлении проекта городского
бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.";
в) пункты 6, 7 считать пунктами 7, 8 соответственно.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Мэр города                                                    

В. Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 сентября 2014 г. № 731
О внесении изменений в приложение № 1 к Правилам предоставления
бесплатного проезда гражданам, достигшим возраста 70 лет и старше,
и сопровождающим их лицам в общественном транспорте
по городским автобусным маршрутам в 2014 году
1. Внести в приложение № 1 к Правилам предоставления бесплатного проезда гражданам, достигшим возраста 70 лет и
старше, и сопровождающим их лицам в общественном транспорте по городским автобусным маршрутам в 2014 году, утвержденным постановлением мэрии города от 14.02.2014 № 110, изменения, изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Мэр города                                                    

В. Н. Павленко
Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 05.09.2014 № 731

"Приложение № 1
к Правилам предоставления бесплатного
проезда гражданам, достигшим возраста
70 лет и старше, и сопровождающим их лицам
в общественном транспорте по городским
автобусным маршрутам в 2014 году
ПЕРЕЧЕНЬ
городских автобусных маршрутов, на которых осуществляется предоставление
бесплатного проезда гражданам, достигшим возраста 70 лет и старше,
и сопровождающим их лицам
Номер маршрута

Наименование маршрута

В. Н. Павленко
Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 05.09.2014 № 732

О внесении изменений и дополнения
в постановление мэрии города от 30.12.2013 № 996

№ п/п
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"Приложение № 2
к Правилам обеспечения
в 2014 году равной доступности услуг
общественного транспорта на территории
муниципального образования "Город
Архангельск" для отдельных категорий граждан
ПЕРЕЧЕНЬ
городских и пригородных автобусных маршрутов,
на которых осуществляется перевозка пассажиров по социальным талонам
№ п/п

Номер маршрута

Наименование маршрута
Городские автобусные маршруты

1.

№1

"ЖД Вокзал - ул. Кедрова"

2.

№3

"МР Вокзал - Нижний городок п. Лесная речка"

3.

№4

"ЖД Вокзал - МР Вокзал - СОТ "Ягодник"

4.

№5

"Новый поселок - ул. Адмирала Кузнецова"

5.

№ 5э

"Новый поселок - ул. Адмирала Кузнецова"

6.

№6

"ЖД Вокзал - ул. Кедрова"

7.

№7

"МР Вокзал - ул. Кедрова"

8.

№ 7у

"пр. Ленинградский, 350 - ул. Кедрова"

9.

№9

"МР Вокзал - п. Экономия"

10.

№ 10

"Автовокзал - ул. Малиновского"

11.

№ 10у

"МР Вокзал - ул. Малиновского"

12.

№ 11

"МР Вокзал - кольцевой" (в обоих направлениях)

13.

№ 12

"МР Вокзал - Аэропорт "Архангельск"

14.

№ 14

"ЖД Вокзал - СОТ "Ягодник"

15.

№ 15у

"МР Вокзал - о. Краснофлотский"

16.

№ 18

"МЛП - п. Конвейер"

17.

№ 22

"ул. Силикатчиков - Лесозавод № 21"

18.

№ 23

"МР Вокзал - п. Турдеево"

19.

№ 25

"МР Вокзал - п. Пирсы"

20.

№ 31

"Автовокзал - п. Цигломень"

21.

№ 33

"ЖД Вокзал - ул. Магистральная"

22.

№ 38

"Причал - Новая деревня"

23.

№ 41

"ЖД Вокзал - СОТ "Черемушки"

24.

№ 42

"Новый поселок - ул. Кедрова"

25.

№ 43

"ул. Силикатчиков - ул. Кедрова"

26.

№ 44

"Новый поселок - ул. Советская"

27.

№ 53

"МР Вокзал - ЖД Вокзал"

28.

№ 54

"Автовокзал - МР Вокзал"

29.

№ 60

"МР Вокзал - ул. Малиновского"

1.

№1

"ЖД Вокзал - ул. Кедрова"

30.

№ 61

"ул. Галушина - ул. Кедрова"

2.

№3

"МР Вокзал - Нижний городок п. Лесная речка"

31.

№ 62

"ЖД Вокзал - ул. Галушина"

3.

№4

"ЖД Вокзал - МР Вокзал - СОТ "Ягодник"

32.

№ 63

"ул. Малиновского - п. Экономия"

4.

№5

"Новый поселок - ул. Адмирала Кузнецова"

33.

№ 64

"ЖД Вокзал - ул. Силикатчиков"

5.

№ 5э

"Новый поселок - ул. Адмирала Кузнецова"

34.

№ 65

"ул. Галушина - п. Гидролизного завода"

6.

№6

"ЖД Вокзал - ул. Кедрова"

7.

№7

"МР Вокзал - ул. Кедрова"

35.

№ 69

"ЖД Вокзал - п. Экономия"

8.

№ 7у

"пр. Ленинградский, 350 - ул. Кедрова"

9.

№9

"МР Вокзал - п. Экономия"

10.

№ 10

"Автовокзал - ул. Малиновского"

11.

№ 10у

"МР Вокзал - ул. Малиновского"

12.

№ 11

"МР Вокзал - кольцевой" (в обоих направлениях)

13.

№ 12

"МР Вокзал - Аэропорт "Архангельск"

14.

№ 14

"ЖД Вокзал - СОТ "Ягодник"

15.

№ 15у

"МР Вокзал - о. Краснофлотский"

16.

№ 18

"МЛП - п. Конвейер"

44.

№ 89

"ТК "На Окружной" - п. Экономия"

17.

№ 22

"ул. Силикатчиков - Лесозавод №21"

45.

№ 180

"ЖД Вокзал - Лесозавод №29"

18.

№ 23

"МР Вокзал - п. Турдеево"

19.

№ 25

"МР Вокзал - п. Пирсы"

1.

№ 109

г. Архангельск (ж.д. вокзал) - СОТ "Юрос"

20.

№ 31

"Автовокзал - п. Цигломень"

2.

№ 110

г. Архангельск (м.р. вокзал) - пос. Васьково

21.

№ 33

"ЖД Вокзал - ул. Магистральная"

3.

№ 114

г. Архангельск (ж.д. вокзал) - СОТ "Судоремонтник"

22.

№ 38

"Причал - Новая деревня"

4.

№ 116

г. Архангельск (ж.д. вокзал) - СОТ "Калинушка"

23.

№ 41

"ЖД Вокзал - СОТ "Черемушки"

5.

№ 117

г. Архангельск (ж.д. вокзал) - СОТ "Уемляночка"

24.

№ 42

"Новый поселок - ул. Кедрова"

25.

№ 43

"ул. Силикатчиков - ул. Кедрова"

6.

№ 125

г. Архангельск (м.р. вокзал) - о. Краснофлотский – пос. Катунино

26.

№ 44

"Новый поселок - ул. Советская"

27.

№ 53

"МР Вокзал - ЖД Вокзал"

28.

№ 54

"Автовокзал - МР Вокзал"

29.

№ 60

"МР Вокзал - ул. Малиновского"

30.

№ 61

"ул. Галушина - ул. Кедрова"

31.

№ 62

"ЖД Вокзал - ул. Галушина"

32.

№ 63

"ул. Малиновского - п. Экономия"

33.

№ 64

"ЖД Вокзал - ул. Силикатчиков"

34.

№ 65

"ул. Галушина - п. Гидролизного завода"

35.

№ 69

"ЖД Вокзал - п. Экономия"

36.

№ 70

"МР Вокзал - ЖД Вокзал - п. Экономия"

37.

№ 73

"МР Вокзал - Лесозавод № 13"

38.

№ 75б

"Большой кольцевой"

39.

№ 75м

"Малый кольцевой"

40.

№ 76

"ЖД Вокзал - МР Вокзал - кольцевой" (в обоих направления)

41.

№ 81

"ТК "На Окружной" - п. Цигломень"

42.

№ 83

"ТК "На Окружной" - п. Катунино"

43.

№ 88

"ТК "На Окружной" - м-н Северный"

44.

№ 89

"ТК "На Окружной" - п. Экономия"

45.

№ 180

"ЖД Вокзал - Лесозавод №29"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 сентября 2014 г. № 732
О внесении изменений в приложение № 2 к Правилам обеспечения
в 2014 году равной доступности услуг общественного транспорта
на территории муниципального образования "Город Архангельск"
для отдельных категорий граждан
1. Внести в приложение № 2 к Правилам обеспечения в 2014 году равной доступности услуг общественного транспорта
на территории муниципального образования "Город Архангельск" для отдельных категорий граждан, утвержденным
постановлением мэрии города от 18.02.2014 № 118, изменения, изложив его в новой прилагаемой редакции.

36.

№ 70

"МР Вокзал - ЖД Вокзал - п. Экономия"

37.

№ 73

"МР Вокзал - Лесозавод № 13"

38.

№ 75б

"Большой кольцевой"

39.

№ 75м

"Малый кольцевой"

40.

№ 76

"ЖД Вокзал - МР Вокзал - кольцевой" (в обоих направления)

41.

№ 81

"ТК "На Окружной" - п. Цигломень"

42.

№ 83

"ТК "На Окружной" - п. Катунино"

43.

№ 88

"ТК "На Окружной" - м-н Северный"

Пригородные (дачные) автобусные маршруты

7.

№ 134

г. Архангельск (м.р. вокзал) - пос. Талаги

8.

№ 135

г. Архангельск (автовокзал) - СОТ "Волживка"

9.

№ 136

г. Архангельск (автовокзал) - СОТ "Р. Лодьма"

10.

№ 156

г. Архангельск (ж.д. вокзал) - СОТ "Магистраль"

11.

№ 160

г. Архангельск (м.р. вокзал) - СОТ "Васюки"

12.

№ 170

г. Архангельск (ж.д. вокзал) - СОТ "44 км"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 сентября 2014 г. № 733
О внесении дополнения в Перечень организаций города Архангельска,
на которых отбываются исправительные работы
1. Дополнить раздел "Ломоносовский территориальный округ" Перечня организаций города Архангельска, на которых отбываются исправительные работы, утвержденного постановлением мэрии города от 08.10.2012 № 329 (с дополнениями), позицией следующего содержания:
ООО "Антарктида"

г. Архангельск,
ул. Урицкого, д. 10, корп. 4

По согласованию
с организацией

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

В. Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 сентября 2014 г. № 737
О внесении дополнений в Правила предоставления в 2014 году
из городского бюджета муниципальным автономным и бюджетным
учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", находящимся
в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, субсидий на иные цели
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

14

официально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№69 (360)
12 сентября 2014 года

1. Внести в Правила предоставления в 2014 году из городского бюджета муниципальным автономным и бюджетным
учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", находящимся в ведении департамента образования
мэрии города Архангельска, субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, утвержденные постановлением мэрии города от 21.01.2014 № 29 (с изменениями и дополнениями), следующие дополнения:
а) пункт 2 дополнить подпунктом 2.34 следующего содержания:
"2.34. Модернизацию региональных систем дошкольного образования.";
б) абзац второй пункта 3 после цифр "2.33" дополнить цифрами ", 2.34".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Мэр города                                                    

В. Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА ГОРОДА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 04 сентября 2014 г. № 2842р
О внесении дополнений и изменений в План капитального ремонта
многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов на 2014 год
1. Внести в План капитального ремонта многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов на 2014 год,
утвержденный распоряжением заместителя мэра города Архангельска от 13.05.2014 № 1459р (с дополнениями и изменениями), изменения и дополнения, изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Службе заместителя мэра города по городскому хозяйству продолжить формирование плана капитального ремонта
многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов на 2014 год в пределах лимитов бюджетных обязательств
на эти цели.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Заместитель мэра города по городскому хозяйству

С. В. Чинёнов
Приложение
к распоряжению заместителя
мэра города Архангельска
от 04.09.2014 № 2842р

План капитального ремонта многоквартирных домов
в целях исполнения судебных актов на 2014 год
№
п/п

Наименование акта судебного органа,
дата, номер дела, по которому он вынесен

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09 сентября 2014 г. № 3004р
О внесении изменений в Порядок реализации муниципальной программы
"Молодежь Архангельска (2013 – 2015 годы)"
1. Внести в Порядок реализации муниципальной программы "Молодежь Архангельска (2013 – 2015 годы)", утвержденный распоряжением мэрии города Архангельска от 31.01.2013 №199р (с изменениями), (далее – Порядок) следующие
изменения:
а) абзац восемнадцатый пункта 1.2 Порядка изложить в следующей редакции:
"по приобретению оборудования, инструментов, мебели, расходных, хозяйственных, горюче-смазочных и иных материалов, необходимых для организации и проведения мероприятий;";
б) дополнить пункт 1.4 Порядка абзацем вторым следующего содержания:
"Реализация мероприятий Программы, проводимых на конкурсной основе, осуществляется некоммерческими
организациями, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, в соответствии с муни-ципальным правовым актом мэрии города Архангельска, устанавливающим порядок и сроки проведения конкурса
среди некоммерческих организаций по присуждению грантов мэрии города Архангельска на реализацию отдельных мероприятий в сфере молодежной политики, порядок подведения итогов конкурса среди некоммерческих организаций по присуждению грантов мэрии города Архангельска на реализацию отдельных мероприятий в сфере
молодежной политики.";
в) абзац второй пункта 1.6 Порядка изложить в следующей редакции:
"Объем субсидии учреждению на проведение мероприятий Программы (за исключением пункта 1.2 раздела
1 Приложения и пункта 6.2 раздела 6 Приложения) определяется на основании смет, утвержденных приказами
о проведении мероприятий, исполнителем которых является соответствующее учреждение.";
г) дополнить пункт 1.7 Порядка абзацем вторым следующего содержания:
"Финансовое обеспечение мероприятий Программы, проводимых на конкурсной основе некоммерческими организациями, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляется органом
мэрии города, являющимся организатором конкурса, на основании муниципального правового акта мэрии города Архангельска об итогах конкурса среди некоммерческих организаций на реализацию отдельных мероприятий
в сфере молодежной политики путем предоставления грантов в форме субсидий из городского бюджета в порядке, установленном мэрией города Архангельска.";
д) дополнить пункт 1.8 Порядка абзацем третьим следующего содержания:
"Некоммерческие организации, не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями, реализующие
мероприятия Программы на конкурсной основе, представляют организатору отчет по форме и в сроки, установленные
им.".
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания, за исключением подпункта "а" пункта 1 Порядка,
действие которого распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Мэр города

Адрес многоквартирного дома
Ул. Кирова, 10, корп.1

Стоимость
работ,
тыс. руб.

1

Решение Октябрьского районного суда
от 04.08.2011 по делу №2-3530/2011

2

Решение Ломоносовского районного суда от 02.09.2011 по делу Ул. Жосу, 4, корп.2
№ 2-1090/11

561 ,6

3

Решение Октябрьского районного суда
от 06.10.2011 по делу №2-4355/2011

У л. Мещерского, 28

385,2

4

Решение Октябрьского районного суда
от 10.10.2011 по делу №2-4523/2011

Ул.
Орджоникидзе,
корп. 1

5

Решение Соломбальского районного суда от 18.10.2011 по делу Ул. Полярная, 9
№ 2-1188

4 320,3

6

Решение Октябрьского районного суда
от 19.10.2011 по делу № 2-4713/2011

Ул. Шкулева, 12, корп.1

536,1

7

Решение Октябрьского районного суда
от 27.10.2011 по делу №2-4139/2011

Ул. Выучейского, 78

418,8

8

Решение Соломбальского районного суда от 27.10.2011 по делу Ул. Ильича, 50
№2-1218/2011

4 054,3

9

Решение Октябрьского районного суда
от 31.10.2011 по делу №2-4713/2011

1 580,3

4 763,9

10

Решение Соломбальского районного суда от 15.11.2011 по делу Ул. Ярославская, 14
№2-1336/2011

3 952,1

11

Решение Соломбальского районного суда от 17.11.2011 по делу Ул. Мещерского, 30
№2-1322/2011

3 333,6

12

Решение Октябрьского районного суда
от 18.11.2011 по делу №2-4996/2011

Ул. Теснанова, 22

644,5

13

Решение Октябрьского районного суда
от 21.11.2011 по делу №2-5323/2011

Ул. Холмогорская, 39

2 901,3

14

Решение Октябрьского районного суда
от 23.11.2011 по делу № 2-5351/2011

Ул. Р. Люксембург, 65

5 845,7

15

Решение Октябрьского районного суда
от 24.11.2011 по делу №2-5336/2011

Ул. Мудьюгская, 29

750,2

16

Решение Соломбальского районного суда от 30.11.2011 по делу Ул. Транспортная, 4
№ 2-1312/2011

2 456,1

17

Решение Октябрьского районного суда
от 02.12.2011 по делу №2-5976/2011

Пр. Московский, 3

4 036,0

18

Решение Октябрьского районного суда
от 07.12.2011 по делу №2-6149/2011

Ул. Урицкого, 22

4 581,9

19

Решение Октябрьского районного суда
от 12.12.2011 по делу №2-5056/2011

Ул. Р.Люксембург, 69

5359,8

20

Решение Октябрьского районного суда
от 14.12.2011 по делу №2-6421/2011

Ул. Серафимовича, 58

3 486,6

21

Решение Октябрьского районного суда
от 15.12.2011 по делу №2-6423/2011

Ул. Р. Люксембург, 76

3 752,1

22

Решение Октябрьского районного суда
от 21.12.2011 по делу № 2-6533/2011

Ул. Жосу, 18, корп.1

2 555,2

23

Решение Соломбальского районного суда от 21.12.2011 по делу Ул. Гвардейская, 5
№2-1445/2011

6 121,9

24

Решение Соломбальского районного суда от 21.12.2011 по делу Ул. Победы, 114, корп.3
№ 2-1175

1 200,0

25

Решение Соломбальского районного суда от 22.12.2011 по делу Пер. Двинской, 9
№ 2-1495

3 925,6

26

Решение Соломбальского районного суда от 26.12.2011 по делу Ул. Литейная, 11
№2-1478/2011

3 081,1

27

Решение Ломоносовского районного суда от 28.12.2011 по делу Пр. Ленинградский, 334
№ 2-3973/2011/2011

821,7

28

Решение Ломоносовского районного суда от 11.01.2012 по делу Ул. Лермонтова, 23
№ 2-7/12

1 432,1

29

Решение Октябрьского районного суда
от 18.01.2012 по делу №2-80/2012

5 649,0

30

Решение Соломбальского районного суда от 23.01.2012 по делу Ул. Школьная, 76
№ 2-34/2012
V1

5 960,3

31

Решение Соломбальского районного суда от 25.01.2012 по делу Ул. Адм. Кузнецова, 28, корп. 1
№ 2-25

7 269,9

Итого

99 984,6

22, 4 247,4

Ул. Карельская, 49

Ул. Попова, 54

В. Н. Павленко

Приложение № 1
к протоколу заседания комиссии по приватизации
муниципального имущества мэрии
города Архангельска от 08.09.2014 № 6
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Мэрия города Архангельска по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, дом 5
проводит продажу муниципального имущества
31 ОКТЯБРЯ 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 – 15 сентября 2014 года в 09 часов 00 минут.
Дата окончания подачи заявок – 10 октября 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 10 октября 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 – 16 октября 2014 года в 16 часов 00 минут.
Дата, время и место проведения аукциона: 31 октября 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, 31 октября 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:

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 05 сентября 2014 г. № 2870р
О признании утратившими силу отдельных
распоряжений мэра города
1. Признать утратившими силу распоряжения мэра города:
от 22.03.1995 № 215р "Об упорядочении границ эксплуатационной ответственности объектов инженерной инфраструктуры";
от 23.04.2012 № 424р "О внесении изменения в границы раздела по эксплуатации и балансовой принадлежности инженерных коммуникаций";
пункт 3 распоряжения мэра города от 30.09.2005 № 541р "О передаче канализационных сетей и септиков".
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Мэр города                                                    

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

В. Н. Павленко

1. Нежилое одноэтажное здание, общей площадью 127,5 кв.м, с земельным участком из категории земель:
земли населенных пунктов, общей площадью 830 кв.м, по адресу: г.Архангельск, Исакогорский территориальный округ, ул. Адмирала Макарова, д. 38, корп.1.
Характеристика объекта: нежилое деревянное одноэтажное здание; год ввода в эксплуатацию - 1936.
Земельный участок из категории земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование – для эксплуатация
нежилого здания.
Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 11.09.2014 № 3040р.
Здание свободно.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 1 479 000 рублей, в т.числе НДС – 23 186,44 рубля.
Сумма задатка – 147 900 рублей.
Шаг аукциона – 73 950 рублей.
2. Нежилое помещение первого этажа, номера на поэтажном плане: 2-8, антресольного этажа над первым
этажом, номер на поэтажном плане: 9, общей площадью 30,2 кв.м, по адресу: г. Архангельск, Октябрьский
территориальный округ, проезд Бадигина, д. 24.
Характеристика объекта: нежилое помещение находится в девятиэтажном панельном жилом доме со встроенными
нежилыми помещениями, год постройки – 1978.
Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 11.09.2014 № 3047р.
На помещение площадью 26,3 кв.м. действует договор аренды от 01.06.2006 сроком на 11 месяцев.
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Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 1 241 000 рублей, в т.числе НДС – 189 305,08 рубля.
Сумма задатка – 124 100 рублей.
Шаг аукциона – 62 050 рублей.
3. Нежилое помещение первого этажа, номера на поэтажном плане: 10, 11, 12а, 12, 13, 14, 15, антресольного
этажа над первым этажом, номер на поэтажном плане: 16, общей площадью 35,4 кв.м, по адресу: г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, проезд Бадигина, д. 24.
Характеристика объекта: нежилое помещение находится в девятиэтажном панельном жилом доме со встроенными
нежилыми помещениями, год постройки – 1978.
Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 11.09.2014 № 3046р.
На помещение площадью 30,3 кв.м. действует договор аренды от 01.01.2006 сроком на 11 месяцев.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 1 426 000 рублей, в т.числе НДС – 217 525,42 рубля.
Сумма задатка – 142 600 рублей.
Шаг аукциона – 71 300 рублей.
4. Здание гаражей, общей площадью 279 кв.м, с земельным участком из категории земель: земли населенных пунктов, общей площадью 628 кв.м, по адресу: г.Архангельск, Октябрьский территориальный округ, наб.
Северной Двины, д. 93, корп.1, строен.1.
Характеристика объекта: здание гаражей, одноэтажное, шлакобетонное, год постройки – 1959.
Земельный участок из категории земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: эксплуатация здания мастерской со встроенными гаражными боксами.
Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 11.09.2014 № 3048р.
На помещение площадью 16,8 кв.м. действует договор аренды от 19.11.2002 на неопределенный срок.
На помещение площадью 16,1 кв.м. действует договор аренды от 19.11.2002 на неопределенный срок.
На помещение площадью 19,8 кв.м. действует договор аренды от 01.11.2004 на неопределенный срок.
На помещение площадью 40,9 кв.м. действует договор аренды от 06.11.2002 на неопределенный срок.
На помещение площадью 21,4 кв.м. действует договор аренды от 23.11.1999 на неопределенный срок.
На помещение площадью 23,8 кв.м. действует договор аренды от 12.04.2011 на неопределенный срок.
Помещение площадью 23,8 кв.м. находится в фактическом пользовании.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 9 730 000 рублей, в т.числе НДС – 1 336 118,64 рубля.
Сумма задатка – 973 000 рублей.
Шаг аукциона – 486 500 рублей.
5. Незавершенное строительство индивидуального жилого дома, общей площадью застройки 92,5 кв.м, с
земельным участком из категории земель: земли населенных пунктов, общей площадью 858 кв.м, по адресу:
г. Архангельск, Цигломенский территориальный округ, Первый рабочий квартал.
Характеристика объекта: незавершенное строительство индивидуального жилого дома (свайное поле). Общий процент выполнения работ по объекту – 0,1%.
Земельный участок из категории земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование: для завершения
строительства индивидуального жилого дома.
Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 11.09.2014 № 3039р.
Объект свободен.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 379 000 рублей, в т.числе НДС – 305,08 рубля.
Сумма задатка – 37 900 рублей.
Шаг аукциона – 18 950 рублей.
6. Нежилое помещение подвала, номера на поэтажном плане: 22-26, общей площадью 305,9 кв.м, по адресу:
г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, пр. Троицкий, д. 64, пом. 13-Н.
Характеристика объекта: нежилое помещение находится в пятиэтажном кирпичном жилом доме со встроенными
нежилыми помещениями; год постройки здания - 1959.
Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 11.09.2014 № 3045р.
Помещение свободно.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 3 112 000 рублей, в т.числе НДС – 474 711,86 рубля.
Сумма задатка – 311 200 рублей.
Шаг аукциона – 155 600 рублей.
7. Нежилое помещение подвала, номера на поэтажном плане: 17-21, общей площадью 142,3 кв.м, по адресу:
г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, пр. Троицкий, д. 64, пом. 14-Н.
Характеристика объекта: нежилое помещение находится в пятиэтажном кирпичном жилом доме со встроенными
нежилыми помещениями; год постройки здания - 1959.
Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 11.09.2014 № 3044р.
Помещение свободно.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 1 549 000 рублей, в т.числе НДС – 236 288,14 рубля.
Сумма задатка – 154 900 рублей.
Шаг аукциона – 77 450 рублей.
8. Нежилое помещение подвала, номера на поэтажном плане: 16-23, общей площадью 85,9 кв.м, по адресу: г.
Архангельск, Октябрьский территориальный округ, пр-кт Троицкий, д. 104, пом. 7-Н.
Характеристика объекта: нежилое помещение находится в девятиэтажном панельном жилом доме со встроенными
нежилыми помещениями; год постройки здания - 1971.
Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 11.09.2014 № 3042р.
На помещение действует договор аренды от 18.05.2004 сроком на 11 месяцев, с дополнительными соглашениями.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 1 920 000 рублей, в т.числе НДС – 292 881,36 рубля.
Сумма задатка – 192 000 рублей.
Шаг аукциона – 96 000 рублей.
9. Нежилое помещение подвала, номера на поэтажном плане: 14, 24-27, 33-40, 59, 60, общей площадью 132,2
кв.м, по адресу: г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, просп. Троицкий, д. 104, пом. 8-Н.
Характеристика объекта: нежилое помещение находится в девятиэтажном панельном жилом доме со встроенными
нежилыми помещениями; год постройки здания - 1971.
Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 11.09.2014 № 3043р.
Помещение свободно.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 2 267 000 рублей, в т.числе НДС – 345 813,56 рубля.
Сумма задатка – 226 700 рублей.
Шаг аукциона – 113 350 рублей.
10. Нежилое помещение первого этажа, номера на поэтажном плане: 1, 2а, 2, 3, 4а, 4б, 4-11, 12а, 12б, 12, 13, 14а,
14б, 14-23, 27, 28а, 28б, 28, 29б, 29, 30а, 30б, 30в, 30, 31, 32, 33а, 33б, 33в, 33-39, 40а, 40-50; второго этажа, номера на
поэтажном плане: 1-18, общей площадью 782 кв.м, по адресу: г. Архангельск, Октябрьский территориальный
округ, просп. Троицкий, д. 161.
Характеристика объекта: нежилое помещение находится в пятиэтажном кирпичном жилом доме со встроенными
нежилыми помещениями; год постройки здания - 1965.
Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 11.09.2014 № 3041р.
Помещение находится в фактическом пользовании военного комиссариата Архангельской области.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 30 873 000 рублей, в т.числе НДС – 4 709 440,68 рубля.
Сумма задатка – 3 087 300 рублей.
Шаг аукциона – 1 543 650 рублей.
Решения об условиях приватизации:
Распоряжение мэрии города Архангельска от 11 сентября 2014 г. № 3040р
о приватизации муниципального имущества по ул. Адмирала Макарова, 38, корп.1
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 08.09.2014 № 6:
1. Осуществить приватизацию нежилого одноэтажного здания, общей площадью 127,5 кв.м, инвентарный номер 9444,
кадастровый (или условный) номер: 29:22:081004:136 с земельным участком из категории земель: земли населенных пунктов, общей площадью 830 кв.м, кадастровый номер: 29:22:081004:896, по адресу: г. Архангельск, Исакогорский территориальный округ, ул. Адмирала Макарова, д. 38, корп.1.
2. Утвердить:
а) способ приватизации: АУКЦИОН – открытый по форме подачи предложений о цене имущества;
б) начальную цену продажи объекта – 1 479 000 рублей, в т.числе НДС – 23 186,44 рубля:
нежилого здания – 152 000 рублей, в т.числе НДС – 23 186,44 рубля;
земельного участка – 1 327 000 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 11 сентября 2014 г. № 3047р
о приватизации муниципального имущества по пр. Бадигина, 24
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 08.09.2014 № 6:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения первого этажа, номера на поэтажном плане: 2-8, антресольного
этажа над первым этажом, номер на поэтажном плане: 9, общей площадью 30,2 кв.м, кадастровый (или условный) номер:
29-29-01/019/2011-180, по адресу: г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, проезд Бадигина, д. 24.
2. Утвердить:
а) способ приватизации: АУКЦИОН – открытый по форме подачи предложений о цене имущества;
б) начальную цену продажи объекта – 1 241 000 рублей, в т.числе НДС – 189 305,08 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".
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4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципального имущества мэрии города Карпова С.В.
Подписано мэром города
Распоряжение мэрии города Архангельска от 11 сентября 2014 г. № 3046р
о приватизации муниципального имущества по пр. Бадигина, 24
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 08.09.2014 № 6:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения первого этажа, номера на поэтажном плане: 10, 11, 12а, 12, 13, 14,
15, антресольного этажа над первым этажом, номер на поэтажном плане: 16, общей площадью 35,4 кв.м, кадастровый
(или условный) номер: 29-29-01/019/2011-181, по адресу: г.Архангельск, Октябрьский территориальный округ, проезд Бадигина, д. 24.
2. Утвердить:
а) способ приватизации: АУКЦИОН – открытый по форме подачи предложений о цене имущества;
б) начальную цену продажи объекта – 1 426 000 рублей, в т.числе НДС – 217 525,42 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 11 сентября 2014 г. № 3048р
о приватизации муниципального имущества
по наб. Северной Двины, 93, корп.1, строение 1
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 08.09.2014 № 6:
1. Осуществить приватизацию здания гаражей, общей площадью 279 кв.м, инвентарный номер 11:401:002:000181440,
кадастровый (или условный) номер: 29:22:040751:0000:000843/01 с земельным участком из категории земель: земли населенных пунктов, общей площадью 628 кв.м, кадастровый номер: 29:22:040751:15, по адресу: г. Архангельск, Октябрьский
территориальный округ, наб. Северной Двины, д. 93, корп.1, строен.1.
2. Утвердить:
а) способ приватизации: АУКЦИОН – открытый по форме подачи предложений о цене имущества;
б) начальную цену продажи объекта – 9 730 000 рублей, в т.числе НДС – 1 336 118,64 рубля:
здания гаражей – 8 759 000 рублей, в т.числе НДС – 1 336 118,64 рубля;
земельного участка – 971 000 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 11 сентября 2014 г. № 3039р
о приватизации муниципального имущества по Первому рабочему кварталу
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 08.09.2014 № 6:
1. Осуществить приватизацию незавершенного строительства индивидуального жилого дома, общей площадью застройки 92,5 кв.м, инвентарный номер 11:401:002:000288000, кадастровый (или условный) номер: 29-29-01/063/2009-171 с земельным участком из категории земель: земли населенных пунктов, общей площадью 858 кв.м, кадастровый номер:
29:22:090111:80, по адресу: г. Архангельск, Цигломенский территориальный округ, Первый рабочий квартал.
2. Утвердить:
а) способ приватизации: АУКЦИОН – открытый по форме подачи предложений о цене имущества;
б) начальную цену продажи объекта – 379 000 рублей, в т.числе НДС – 305,08 рубля:
незавершенного строительства – 2 000 рублей, в т.числе НДС – 305,08 рубля;
земельного участка – 377 000 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 11 сентября 2014 г. № 3045р
о приватизации муниципального имущества по пр. Троицкому, 64, пом. 13-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 08.09.2014 № 6:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения подвала, номера на поэтажном плане: 22-26, общей площадью
305,9 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 29-29-01/093/2011-431, по адресу: г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, пр. Троицкий, д. 64, пом. 13-Н.
2. Утвердить:
а) способ приватизации: АУКЦИОН – открытый по форме подачи предложений о цене имущества;
б) начальную цену продажи объекта – 3 112 000 рублей, в т.числе НДС – 474 711,86 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 11 сентября 2014 г. № 3044р
о приватизации муниципального имущества по пр. Троицкому, 64, пом. 14-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 08.09.2014 № 6:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения подвала, номера на поэтажном плане: 17-21, общей площадью
142,3 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 29-29-01/093/2011-433, по адресу: г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, пр. Троицкий, д. 64, пом. 14-Н.
2. Утвердить:
а) способ приватизации: АУКЦИОН – открытый по форме подачи предложений о цене имущества;
б) начальную цену продажи объекта – 1 549 000 рублей, в т.числе НДС – 236 288,14 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 11 сентября 2014 г. № 3042р
о приватизации муниципального имущества по пр. Троицкому, 104, пом. 7-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
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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 08.09.2014 № 6:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения подвала, номера на поэтажном плане: 16-23, общей площадью
85,9 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 29:22:040752:1268, по адресу: г. Архангельск, Октябрьский территориальный
округ, пр-кт Троицкий, д. 104, пом. 7-Н.
2. Утвердить:
а) способ приватизации: АУКЦИОН – открытый по форме подачи предложений о цене имущества;
б) начальную цену продажи объекта – 1 920 000 рублей, в т.числе НДС – 292 881,36 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 11 сентября 2014 г. № 3043р
о приватизации муниципального имущества по пр. Троицкому, 104, пом. 8-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 08.09.2014 № 6:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения подвала, номера на поэтажном плане: 14, 24-27, 33-40, 59, 60, общей
площадью 132,2 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 29:22:040752:1267, по адресу: г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, просп. Троицкий, д. 104, пом. 8-Н.
2. Утвердить:
а) способ приватизации: АУКЦИОН – открытый по форме подачи предложений о цене имущества;
б) начальную цену продажи объекта – 2 267 000 рублей, в т.числе НДС – 345 813,56 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 11 сентября 2014 г. № 3041р
о приватизации муниципального имущества по пр. Троицкому, 161
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 08.09.2014 № 6:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения первого этажа, номера на поэтажном плане: 1, 2а, 2, 3, 4а, 4б, 4-11,
12а, 12б, 12, 13, 14а, 14б, 14-23, 27, 28а, 28б, 28, 29б, 29, 30а, 30б, 30в, 30, 31, 32, 33а, 33б, 33в, 33-39, 40а, 40-50; второго этажа, номера
на поэтажном плане: 1-18, общей площадью 782 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 29:22:000000:0000:11:401:001:00214
5010:0000:20001, по адресу: г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ, просп. Троицкий, д. 161.
2. Утвердить:
а) способ приватизации: АУКЦИОН – открытый по форме подачи предложений о цене имущества;
б) начальную цену продажи объекта – 30 873 000 рублей, в т.числе НДС – 4 709 440,68 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
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
Итоги аукциона, состоявшегося 05 сентября 2014 года,
на право заключить договор о развитии застроенной территории
в муниципальном образовании "Город Архангельск"
Местоположение застроенных территорий, выставленных на аукцион:
Лот № 1. Застроенная территория площадью 0,2857 га, в границах ул.Серафимовича и пр. Ломоносова в
Ломоносовском территориальном округе.
Количество поданных заявок – 3.
Продажная цена права на заключение договора – 659 600 рублей (с учетом НДС).
Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "Эталон".
Лот № 2. Застроенная территория площадью 0,3564 га, в границах ул.Шубина, пр.Троицкого в Октябрьском
территориальном округе.
Количество поданных заявок – 1.
Аукцион по лоту № 2 признан несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «ТрансПорт» объявляет о проведении общественных обсуждений по объекту государственной экологической
экспертизы по материалам «Экологического обоснования хозяйственной деятельности «Установка и эксплуатация наплавного понтонного моста г. Архангельск, Лесозавод №14 - о. Бревенник».
Заказчик: ООО «ТрансПорт», 163523, Архангельская область, Приморский район, пос. Лайский док, ул. Центральная,
стр. 9/9, офис 14.
Срок обсуждений 30 дней с момента публикации объявления.
Форма общественных обсуждений – информирование, опрос.
Ответственный за организацию информирования общественности – мэрия города Архангельска и ООО «ТрансПорт».
Ознакомиться с материалами, высказать замечания и предложения по проведению работ можно в течение 30 дней с
момента опубликования настоящего извещения по адресу администрации Маймаксанского округа г. Архангельска по
адресу: 163022, г. Архангельск, ул. Буденного, 5а.
Замечания и предложения принимаются в письменном виде: электронной почтой - r.i.p.82@mail.ru; почтовым сообщением по адресу - 163522, Архангельская область, Приморский район, пос. Лайский Док, ул. Центральная, стр. 9/9, офис №
14; факсом - (8182) 25 64 03
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