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Паспорта готовности
получают энергетики
Сергей ИВАНОВ

Рыбу и мед
продавали тоннами
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Теплотрассы от Архангельской ТЭЦ работают
в соответствии с температурным и гидравлическим графиком. Выявленные дефекты
устраняются в нормативные сроки. Об этом
доложил на общегородской планерке и. о.
директора Архгортеплосетей – структурного
подразделения ТГК-2 Иван Жульев.

Итоги: 600 предприятий и предпринимателей Î
привезли на Маргаритинку свои товары
Семен БЫСТРОВ

Товарооборот Маргаритинской ярмарки в этом
году составил около
200 миллионов рублей,
что на пять миллионов
больше, чем в 2014-м.
Об этом рассказала начальник управления по
торговле и услугам населению мэрии Ирина
Любова.
280 сельхозпроизводителей
и производителей товаров
массового потребления из
Архангельской области, гости из 39 регионов России, а
также из стран ближнего зарубежья – Беларуси, Узбекистана и Эстонии – представили свои лучшие товары.
– Розничные цены на овощи были не ниже, чем в торговых сетях города, кроме
цены на картофель – 12–18
рублей за килограмм (в магазинах 16–40 рублей) и на
помидоры – 40 рублей за килограмм (в магазинах 47–60
рублей), но качество продукции было значительно
лучше, – отметила Ирина
Любова.
Из Беларуси в Архангельск привезли трикотаж,
швейные изделия, галантерею, продовольственные
товары, из Эстонии – изделия из шерсти, из Татарстана и Карачаево-Черкесии –
головные уборы. Карелия,
Коми, Чувашия и МарийЭл представили валенки,

изделия из шерсти, трикотаж. Ненецкий автономный
округ предлагал дикорастущие ягоды и этносувениры,
Алтайский край – кедровую
продукцию и продукты пчеловодства,
Калининградская область – изделия из
янтаря, Елец – кружевные
изделия, Москва – авторскую одежду.
На ярмарке была проведена презентация теплиц и
беседок. Покупатели могли
приобрести широкий ассортимент рассады, сортовых
плодоносящих деревьев, кустарников, цветов. Авторские картины, корзины, плетеные кресла – все это также было на Маргаритинке.
Много полезного и интересного предлагали посетителям дилеры от фабрик-производителей Барнаула (халва, оздоровительная продукция и масла), Екатеринбурга
(одежда в этническом стиле,
продукция из хвойных пород
дерева, живица, травяные
сборы и чаи), а также других предприятий из Волгограда, Ижевска, Ивановской,
Московской, Владимирской,
Тамбовской, Вологодской областей. Архангельские предприятия продавали рыбу и
рыбную продукцию, племенных кроликов. По сложившейся традиции на ярмарке
был широкий выбор даров
леса: грибы свежие, сушеные, соленые и ягоды (брусника, клюква, морошка, сушеная черемуха, малина,
плоды шиповника и прочее).

Особым спросом, как всегда, пользовалась продукция
«Архангельской рыбной компании» и «Опт-рыбы».
Управление по торговле
и услугам населению организовало ярмарку «Город
мастеров». В ней приняли
участие шесть творческих
коллективов и более 60 мастеров народного творчества из Архангельска, Северодвинска и Новодвинска.
Были представлены козули, орнаментальное вязание, резьба и роспись по дереву, художественное плетение из бересты, народные
куклы, лоскутное шитье.
Многие
мастера-ремесленники – люди в возрасте.
Чтобы им было удобно работать и проводить мастерклассы, были установлены навесные конструкции
со столами и скамейками,
специально изготовленные
компанией «Мастера Поморья». В свою очередь мастера постарались празднично
оформить торговые места.
Ярмарочный колорит придавали и народные костюмы участников.
Для местных товаропроизводителей
действовали
льготы. 50 мест Центральный рынок предоставил бесплатно садоводам, ремесленникам, «Архангельской
рыбной компании № 1», «Архангельской клюкве».
Во время ярмарки строго
следили не только за чистотой, но и за соблюдением
норм и правил торговли.

– Управлением по торговле и услугам населению мэрии были разработаны требования к участникам ярмарки по организации торговли с учетом соблюдения
правил торговли, санитарных требований, в том числе по товарному соседству,
соблюдению температурного режима хранения продукции. Все торгующие представили
документы-декларации о соответствии для реализации пищевой и растениеводческой продукции. Отсутствие документов было
зафиксировано только у одного продавца, продукция
была снята с реализации в
первый же день торговли, –
подчеркнула Ирина Любова. – По отзывам покупателей и продавцов, очередная
Маргаритинская ярмарка
прошла успешно. Но востребованность ее настолько велика, что было принято решение организовать
еще одну ярмарочную неделю. Для сельхозпроизводителей, которые не успели
продать сельхозпродукцию
в дни проведения ярмарки,
на территории Центрального рынка вдоль улицы Выучейского была организована площадка, где они могли
продать свой товар по оптовым ценам.
Всего на Маргаритинской ярмарке было продано 450 тонн картофеля, 115
тонн овощей, 15 тонн мяса,
50 тонн меда и столько же
свежей рыбы.

По словам главного инженера ОАО «Архоблэнерго»
Олега Дахина, все котельные работают по графику. На острова завозится топливо. Уголь доставлен
в полном объеме на Кегостров (2700 тонн) и Хабарку (2150 тонн). На Бревенник завезли 1900 тонн, еще
2000 тонн находятся на складе «Архречпорта» и готовятся к отправке. Также для нужд локальных котельных создан следующий запас топлива: мазут – 900 тонн
(скоро привезут еще 500 тонн), уголь – 1631 тонна.
Директор департамента городского хозяйства
Владимир Плюснин сообщил, что к теплу в Архангельске подключено 2735 жилых многоквартирных
домов. Из семи оставшихся в четырех Региональный
оператор по капитальному ремонту проводит работы. В трех домах ТСЖ принимают решение о запуске
отопления самостоятельно.
Управляющие организации завершили подготовку к зиме жилфонда. Полностью готов 4391 многоквартирный дом, еще по пяти оформляются документы. Управляющим организациям и ТСЖ выдано
95 процентов паспортов готовности, остальные в стадии оформления.
Ресурсоснабжающие организации завершают подготовку к отопительному сезону принадлежащих им
сетей и оборудования. Готовность тепловых сетей
составляет 97,7 процента, завершаются работы на тепловых сетях от локальных котельных. Полностью
готовы к зиме 48 из 50 котельных. Электрические
сети готовы на 100 процентов, водопроводно-канализационное хозяйство почти на 90 процентов.
Продолжается проверка готовности к зиме теплоснабжающих и теплосетевых организаций. Паспорт
готовности выдан Архгортеплосетям – структурному подразделению ТГК-2. Проведена проверка готовности ООО «Специализированный транспорт» (акт
с перечнем замечаний), ООО «Газпром теплоэнерго
Архангельск» (акт готовности), ООО «Тепловые сети
– Северного округа» (акт готовности). Продолжается
проверка ООО «Архоблэнерго» и ООО «ТЭПАК».

Школьная пора

Продолжается сдача ЕГЭ
На базе школы № 8 состоялся ЕГЭ по математике базового и профильного уровня,
проводимый в дополнительные сроки.
Из Архангельска для участия в экзамене было зарегистрировано 48 человек, четверо из них не явились.
А на ЕГЭ по русскому языку, состоявшемся также в
8-й школе, были зарегистрированы шесть человек.

Дети путешествуют
по родному краю
Конкурс «Самые путешествующие школы
Архангельской области» проводился среди
учебных заведений региона, которые активно организуют экскурсионные поездки
учеников по Архангельской области.
Победителем по количеству школьников, побывавших в поездках, и по количеству муниципальных
районов, где путешествовали дети, признана архангельская школа № 12: к туризму там приобщились
более тысячи школьников.
Победителем по количеству турпоездок и по количеству педагогов, организующих турпоездки школьников, также признана архангельская школа № 95. Ребята совершили более 40 поездок по родному краю.
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Городская панорама

По плану
гражданской обороны
В рамках всероссийской учебной тренировки по гражданской обороне в Архангельске
городская система ГО была переведена в
режим военного времени.
Сигнал о начале тренировки был передан из Главного управления МЧС России по Архангельской области. Оперативно было проведено оповещение и сбор
руководящего состава гражданской обороны Архангельска. И. о. главы муниципального образования
«Город Архангельск» Святослав Чиненов поставил
перед руководителями мэрии задачи по реализации
плана ГО и защиты населения.
По плану тренировки оперативный штаб развертывает запасной пункт управления городской системой ГО и ЧС и обеспечивает его работу. Эвакуационная комиссия уточняет готовность безопасных районов для эвакуации людей, для размещения и хранения материальных и культурных ценностей, проверяет готовность к эвакуации всех видов транспорта.
Комиссии по устойчивой работе экономики города в
военное время поручено проверить готовность объектов экономики Архангельска к переводу на режим
работы военного времени.

Женским теплом
страна согрета
Традиция: В округе Варавино-Фактория состоялся Î
финал V окружного конкурса «Женщина года»

Время молодых учителей

На семинар собрались 34 молодых педагога. Работали две секции: для начинающих специалистов и для
тех, у кого стаж от года. Организаторы познакомили их с нормативно-правовыми актами, которыми
регламентирована деятельность учителя, а также с
особенностями аттестации – одним из важнейших
средств оценки и развития профессионализма педагогических работников.
А со 2 ноября в Архангельске стартует городской
конкурс методических служб среди муниципальных
образовательных учреждений, работающих в статусе структурных элементов сетевой модели.
Цель конкурса – пропаганда инновационного опыта лучших образовательных организаций, выявление, поддержка и распространение эффективного
опыта работы методических служб.
Для участия в конкурсе до 17 ноября необходимо
направить заявку и конкурсные материалы в Центр
технического творчества и досуга школьников в бумажном (по адресу: ул. Октябрят, 4, корпус 3, методический кабинет, телефон: 62-05-95) и электронном
(e-mail: arhctt@bk.ru ) вариантах.
Победители будут определены по номинациям:
«Лучший окружной ресурсный центр системы образования», «Лучшее опорное учреждение системы образования», «Лучшее базовое учреждение системы
образования», «Лучшая демонстрационная площадка системы образования».

Мастер-классы
для творческих людей
В МКЦ «Луч» состоялся день открытых дверей. 12 творческих студий делились секретами своего мастерства с горожанами.
Каждый посетитель «Луча» смог принять
участие в разнообразных мастер-классах.
Вокалисты предлагали гостям попробовать свои
силы в исполнении песен, хореографы – в несложных пластических композициях. Вместе с педагогами развивающих студий маленькие жители округа
упражнялись в занятиях на логическое мышление,
развитие речи и в изучении английского языка.
Театралы продемонстрировали небольшую драматическую зарисовку и рассказали о правилах поведения актера на сцене. Увлекательным было знакомство зрителей с оркестром духовых инструментов,
каждому из участников удалось извлечь несколько
звуков из трубы, тромбона, саксофона и альта.
Огромный интерес, как всегда, вызвала площадка
Jin Jung Kwan Хапкидо, где детям и взрослым продемонстрировали приемы самообороны и провели
мастер-класс.
В завершение праздника гостей порадовала своим
творчеством кавер-группа «Экстра».
А на острове Краснофлотский в филиале № 2 также были открыты двери для всех, кто хочет разнообразить свой досуг и приобщиться к искусству.
Жители острова посетили открытые занятия творческих студий и получили превосходный заряд эмоций на концерте творческих коллективов.
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В школе № 17 в рамках проекта «Методическое сопровождение педагогов со стажем
работы до трех лет» прошел семинар.

Семен БЫСТРОВ

В этом году победительниц выбирали
в пяти номинациях:
«Тепло материнского сердца», «Женщина
и профессия», «Женщина и общественная
деятельность», «Молодое поколение XXI
века» и «Женщина –
хранительница северных традиций».
В состязании приняли участие восемь конкурсанток.
Среди многодетных мам в
номинации «Тепло материнского сердца» победила Анна Богданова, воспитатель детей детсада № 11
«Полянка». В профессиональной сфере лучшей стала Елена Гужихина – старшая медицинская сестра

Приморского комплексного центра социального обслуживания населения. Наталья Порофиева, организовавшая и возглавляющая
в течение 20 лет общественную организацию «Клуб любителей лошадей» на острове Краснофлотский, одержала победу в номинации
«Женщина и общественная
деятельность». Руководитель клуба лоскутного шитья «Ляпачок» Ломоносовского Дворца культуры Галина Полякова победила
в номинации «Женщина –
хранительница
северных
традиций». Ученица школы № 28 Олеся Кононова,
председатель Молодежного
совета округа, самая юная
участница конкурса, получила диплом лауреата в номинации «Молодое поколение ХХI века».
Также дипломы лауреатов были вручены педаго-

гу дополнительного образования Дома детского и юношеского творчества Елене Сергеевой, создавшей
в своем «Урбан-саду» «Цветочную планету» и «Витаминную грядку»; маме четырех дочерей, две из которых – Таня и Аня – двойняшки, старшему бухгалтеру
Архангельского тралового
флота Ирине Лихачевой;

Олеся
Кононова
– самая юная
участница конкурса – получила диплом лауреата в номинации
«Молодое поколение ХХI века»

песеннице и сочинительнице частушек, участнице
хора русской песни «Варава» Валентине Шибакиной. Особые слова благодарности были адресованы
мужу Валентины Михайловны гармонисту Александру Шибакину за поддержку и участие в творческой жизни округа.
Все участницы конкурса получили от организаторов прекрасные подарки: возможность побывать
в лесном отеле «Голубино»
и конном клубе «Лансада»,
посетить салоны красоты
«Визаж», «Фэмили студио»
и спа-салон «Оля», отметить победу в кафе «Пироговая». Цветы традиционно предоставил Евгений
Бирюков (ООО «Мир цветов»), а «сладкими букетами» конкурсанток порадовала студия аэродизайна
«Цветные облака».

Познавательно

Хорошая идея

Прочти Архангельск
вместе с Барашковым

Бесплатный Wi-Fi
в городской библиотеке

Юрий Барашков – профессор САФУ, архитектор, издатель, автор книг по архитектурной биографии
Архангельска – встретился со старшеклассниками
школы № 1 в Октябрьской библиотеке № 2.

Очередную уличную акцию, посвященную
Всемирному дню Интернета, провели сотрудники
Городской детской библиотеки № 1 имени
Е. С. Коковина.

Встреча прошла в рамках большого городского путешествия «Прочти Архангельск».
Юрий Барашков представил книгу об одной из страниц
Второй мировой войны «Арктические конвои «В настроении» Гленна Миллера», рассказал об истории создания
уникального издания. Это книга о Победе, любви, интернациональной дружбе, проявившейся в экстремальных условиях. Показ слайдов с изображением памятника участникам Северных конвоев, установленного на набережной
Северной Двины, музыка Гленна Миллера эмоционально поддерживали разговор. Старшеклассникам показали
фильм, созданный по мотивам книги.
О других мероприятиях Октябрьской библиотеки
№ 2 можно узнать по телефону: 20-67-65.

По статистике, постоянно пользуются Интернетом свыше
2,4 миллиарда человек – более трети населения земли.
Библиотекари провели опрос среди горожан и выяснили их отношение к Всемирной паутине. Узнали, что одни
предпочитают электронную книгу, а другие – печатную.
Взрослые и школьники отвечали на вопросы о том, знают
ли они о Всемирном дне Интернета, сколько сайтов существует в мире. Ответы показали, что многие не могут представить свою жизнь без Сети. Также сотрудники библиотеки рассказали об интересных фактах из истории развития
информационных технологий.
Всех участников акции библиотекари пригласили записаться в библиотеку и воспользоваться услугой «Бесплатный Wi-Fi».
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Вы повели нас
по дороге знаний...

На юбилейном вечере, посвященном Дню учителя, поздравили педагогов-ветеранов
Ксения Найдич,Î
фото: Иван Малыгин

Наверняка у каждого из
нас в школе был любимый
педагог, уроки которого мы
старались не пропускать и
всегда выполняли домашнее задание по его предмету, а на День учителя поздравляли его особенно
– кто-то дарил цветы или
конфеты, а кто-то просто
говорил слова благодарности.
Многие из этих учителей давно
не работают в школах, вышли на
пенсию и нянчат внуков, но каждый октябрь наступает День учителя – праздник, в который они
как никогда ждут поздравлений.
Заботу об этом взял на себя городской Совет ветеранов и вот уже
десятый год подряд проводит для
педагогов-ветеранов концерт «От
сердца к сердцу».
Праздник по традиции состоялся в малом зале АГКЦ, куда
пришли те, кто посвятил большую часть своей жизни работе в
школе.
Концерт начался с лирического осеннего стихотворения
участницы литературного театра «Словица» Олеси Блохиной
«Стою в объятиях листопада».
Продолжил осеннюю тематику
скрипичный ансамбль детской
музыкальной школы № 1 Баренцева региона. Из-под смычков
юных музыкантов мелодично
лилась лирическая пьеса, создававшая в зале теплую осеннюю
атмосферу.
Во время официальной части
перед учителями с отчетом о проделанной работе выступила директор департамента образования мэрии Татьяна Огибина.
Она рассказала о проделанной работе за этот год, например о том,
что в городе постепенно сокращается обучение во вторую смену и
сейчас в Архангельске остается
всего девять процентов школ, где
уроки идут в две смены. Рассказала Татьяна Сергеевна и об успехах, о качестве подготовки школьников, к примеру, в этом году за
время проведения ЕГЭ не было ни
одного случая удаления ученика с
экзамена.
Организатор праздника председатель комиссии по патриотическому воспитанию и работе с
молодежью Архангельского городского Совета ветеранов Валентина Петрова, много лет отдавшая работе в школе, поздравила всех присутствующих пе-

дагогов с Днем учителя и поблагодарила за работу. Валентина
Николаевна с воодушевлением
говорила о проделанной работе
школ к 70-летию Победы.
– Ученики многих школ нашего
города приняли участие в таких
акциях, как «Вахта Памяти», «Чистый обелиск», летом побывали в
лагере «Архангел», и я очень рада,
что в учебных заведениях у ребят
воспитывают патриотизм, уважение к своим предкам, любовь к Родине, – отметила она.
После официальной части продолжился концерт. Свой танец
«Сердце» гостям подарила юная
солистка хореографической студии «Гран При» Алиса Полозова.
Девочка буквально парила на сцене, легкими отточенными движениями передавая свою нежность
присутствующим.
Особым гостем этого вечера стал 1 «А» класс школы № 22.
Вместе с родителями первоклашки подготовили стихотворное поздравление для учителей и исполнили песню «Журавли над Россией».
– Долго искали песню и стихи,
долго репетировали, – поделилась
Галина Трескина, классный руководитель 1 «А». – Учитывая, что
дети еще читать не умеют, на родительском собрании я раздала
слова, малыши дома все это с родителями разучивали, пропевали,
потом мы с детьми все повторяли
в классе. Подготовка была огромная. Очень рада, что родители ответственно подошли к подготовке

к концерту и приняли в ней активное участие.
Девочки из старшей группы
вокальной студии «Консонанс»
лирично исполнили песни «Моя
школа» и «Школа – это мир», а затем зажгли зал задорным шляге-

ром «Кто тебе сказал?». Участницы младшей группы с детским
озорством спели песню «Аришкапервоклашка».
Ансамбль «Порато Баско», исполняя песни и водя хоровод в народных костюмах, создал в зале

атмосферу настоящего русского
веселья.
Самая юная участница вечера
София Петряева из хореографической студии «Гран При» представила забавный номер под названием «Мой котик». Танцуя с
огромной шляпой, девочка сама
была похожа на котенка, что напоминало
рассказ
Николая
Носова «Живая шляпа».
Завершился концерт песней
«Низкий поклон…».
Праздником остались довольны все, в том числе и заслуженный педагог России Тамара
Попова. Тамара Алексеевна более сорока лет отдала преподавательской деятельности, а именно подготовке учителей. Работая
директором областного института усовершенствования учителей, она практически стояла у истоков новой школы. Именно на ее
годы работы пришлась реорганизация системы образования, где
менялось абсолютно все – от учебников до обучения детей с шести
лет. Она охотно поделилась своим
впечатлением о празднике.
– В этом году выступало много
ребят – от малышей и до старшего возраста. Они показали свое искусство, умение петь и держаться
на сцене. В общем, такое приятное
впечатление у меня осталось, – с
улыбкой завершила свой рассказ
Тамара Алексеевна.
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Кредит доверия
и воспитание кандидатов
Политика: Сентябрьские выборы губернатора области принесли и вполне ожидаемые, Î
и совершенно неожиданные результаты
Анна СИЛИНА

Прошел почти месяц с момента выборов губернатора Архангельской области.
Ажиотаж и эмоции поутихли,
поэтому самое время трезво
оценить и проанализировать
сложившуюся ситуацию.
Напомним, что голоса избирателей
распределились следующим образом. За то, чтобы губернатором Архангельской области стал кандидат от «Единой России» Игорь Орлов проголосовало более 109 тысяч северян, что составило 53,28
процента от общего числа избирателей, пришедших на выборы.
Второе место заняла кандидат от
ЛДПР Ольга Осицына, набравшая 19,21 процента голосов. На третьем месте оказался кандидат от
КПРФ Василий Павлов с 11,59 процента голосов избирателей. Четвертое место – у справедливоросса Надежды Краевой, за которую проголосовало 10,91 процента избирателей. Замыкает пятерку кандидатов на пост главы региона кандидат от «Коммунистов России» Владимир Керцев. Его хотели увидеть губернатором 2,83 процента
проголосовавших.
Самому дню голосования предшествовала предвыборная кампания, которую уже после выборов
политические обозреватели, блогеры и завсегдатаи интернет-форумов окрестили одной из самых
скучных за последние годы. Но
действительно ли она была такой?
Для зрителей, возможно, да, но для
самих участников она стала понастоящему напряженной. Властная вертикаль решала две задачи:
пыталась создать условия для реальной конкурентной борьбы, свидетельство тому – участие в выборах кандидатов от всех более-менее
сильных политических партий, и
сохранить при этом в регионе политическую стабильность.
Итог рассуждениям о степени
зрелищности минувшей предвыборной гонки, которая прошла более чем в 80 регионах страны, буквально на следующий день после
голосования подвел секретарь ЦИК
«Единой России» Сергей Неверов.
– Результаты, которые получили партийные кандидаты на губернаторских выборах, подтверждают, что кампания была неспокойная для тех, кто считал себя
изначально фаворитом. Для нас
же было важным, чтобы кампа-

Роман Зарипов: «Жители Маймаксы поддержали программу губернатора
и ждут от новой областной власти позитивных шагов». фото: иван малыгин
ния была открытая и легитимная,
– считает Неверов.
То, что избирательная кампания не была скучной и для кандидатов в нашей области, подтверждал в первую очередь напряженный график встреч кандидатов с
избирателями. Победивший в результате голосования губернатор
Игорь Орлов объехал все районы
области, где собирал наказы жителей региона и вместе с ними искал пути решения тех или иных
трудностей. Именно это стало одной из причин оказанного ему доверия избирателей.
Однако, вопреки ожиданиям,
победу избранному губернатору
принесли отнюдь не районы. Наиболее интересные результаты голосования показали крупные города – Архангельск, Северодвинск
и Новодвинск. В городе корабелов
Игорь Орлов набрал 51 процент, а
в столице Поморья – чуть больше
41 процента. Однако скупые проценты говорят нам в этой ситуации
куда меньше, чем «живые» цифры
из протоколов. Всего Игорь Орлов
получил 109 тысяч голосов избирателей. Из них более 21,5 тысячи голосов, или почти 20 процентов, дал
ему Архангельск. Северодвинск –
только 11 тысяч, или 10 процентов.
Получается, не будь Архангельска

и волеизъявления его жителей, результаты голосования сложились
бы совершенно по-иному.
– Я пристально следил за ходом голосования в Маймаксанском округе, интересы которого
представляю в городской Думе. И
нужно отметить, что Игорь Орлов
здесь на разных участках набрал
от 47 до 68 процентов голосов избирателей, – рассказывает депутат
гордумы Роман Зарипов. – Это
значит, что маймаксанцы поддержали программу губернатора
и доверили ему судьбу области.
Однако своим выбором они, как и
архангелогородцы в целом, дали
понять областной власти, что, помимо задач общих, они ждут от
главы региона и решения повседневных проблем, с которыми они
сталкиваются именно здесь и сейчас. Что касается Маймаксы, то
все они обсуждались на встрече
маймаксанцев с тогда еще кандидатом на пост губернатора Игорем Орловым. Среди них – плачевное состояние филиала поликлиники № 7 на острове Бревенник,
как и других филиалов больниц
города, расположенных в Маймаксе, состояние дорог и переправ
на острова, проблемы, связанные
с расселением ветхого и аварийного жилья и водоснабжения. Да, ре-

шить их в одночасье вряд ли возможно – все это понимают, но тем
не менее горожане, и в частности
жители Маймаксы, ждут от новой областной власти позитивных
шагов в этих направлениях. А то,
что такие шаги вполне реальны,
мы видим. Их результатом, например, стало строительство в
Маймаксе детских площадок, за
помощь в обустройстве которых
маймаксанцы поблагодарили губернатора.
Однако очевидно, что за поддержку архангелогородцев Игорь
Орлов обязан не столько детским
площадкам или, например, помощи в ремонте городских дорог,
сколько поддержке команды известных среди горожан депутатов и общественников во главе с
мэром города Виктором Павленко. Например, в той же Маймаксе катализатором популярности
кандидата в губернаторы Орлова
стал депутат Зарипов, который за
время работы в двух созывах гордумы заработал у маймаксанцев
солидный кредит доверия.
Главным же итогом голосования стала даже не победа губернатора (ее прогнозировали почти все
эксперты), а низкая явка избирателей по Архангельской области в
единый день голосования. 21 про-

цент – практически антирекорд
среди регионов России. Причин
тому называют много: и хорошую
погоду, установившуюся в день
голосования и накануне его после
дождливого и холодного лета, и
низкую активность кандидатов, и
недоверие избирателей к системе
власти в целом.
– Главной причиной, я считаю,
все-таки стала хорошая погода. Люди выехали на дачи, в Малые Корелы с детьми, – рассказал
Андрей Контиевский, председатель Архангельской областной
избирательной комиссии. – Были,
конечно, и другие причины. Ктото считает, что не существовало
интриги, но на самом деле результаты были непредсказуемы, потому что в выборах участвовали
кандидаты от разных партий. Да,
Игорь Орлов был наиболее узнаваемой личностью среди них, но
и остальные кандидаты активно использовали СМИ, всем было
предоставлено достаточное количество эфирного времени. Те, кто
возможностью не воспользовался, получили соответствующие
результаты. Возможно, еще одной из причин низкой явки стало безразличие людей. ВЦИОМ
провел исследование по России и
выяснил, что больше 40 процентов людей не пришли на выборы в
единый день голосования потому,
что им было все равно, кто станет
губернатором.
При этом легитимность выборов
не вызывает никаких сомнений: политическим партиям и их кандидатам были обеспечены равные возможности для борьбы. Возможно,
теперь системе власти стоит задуматься о повышении политической
активности граждан.
– Люди голосуют за партии, за
их кандидатов, поэтому привлекать избирателей должны именно партии, – считает Виталий
Фортыгин, заместитель председателя областного Собрания депутатов. – Во время выборов главы
региона была проделана недостаточная работа со стороны партий,
со стороны кандидатов. На выборы пришли те избиратели, кто
хотел, кого удалось заинтересовать. Других избирателей не убедили. Настоящей конкурентности
не было, так как кандидаты были
разновесные. Партии должны воспитывать кандидатов, которые
смогут составить достойную конкуренцию другим, а при реальной
конкуренции повысится и явка избирателей.

Энергетики клянутся все привести в порядок
На контроле: ТГК-2 после проведения земляных работ должна восстановить благоустройство
Сергей ИВАНОВ

ТГК-2 обратилась в мэрию
Архангельска с просьбой согласовать проведение ремонта теплотрассы на улице
Гагарина в районе кольцевой
развязки у здания бывшей
швейной фабрики.
Замена участка теплотрассы, принадлежащей ТГК-2, необходима
для того, чтобы гарантировать надежное теплоснабжение привок-

зального микрорайона в течение
отопительного сезона.
Городские власти требуют восстановить благоустройство после проведения земляных работ,
в том числе заасфальтировать
дорожное полотно в соответствии с технологическими требованиями.
Как сообщил главный инженер
Архгортеплосетей – структурного подразделения ТГК-2 Григорий Паламар, планируется проложить новую трубу без вскрытия
дорожного полотна на полосах

движения. Однако для обеспечения безопасности автомобилистов
на время проведения работ две полосы со стороны парка им. М. В.
Ломоносова от проспекта Обводный канал до улицы Розинга придется перекрыть для движения
транспорта. Движение автомобилей в обоих направлениях будет
осуществляться по нечетной стороне дороги.
Также с 30 сентября по 9 октября проводятся работы в районе перекрестка улиц Нагорная и
Тимме. Для обеспечения безопас-

ности дорожного движения перекрывали движение автотранспорта на Нагорной в районе пересечения с улицей Тимме.
Руководство Главного управления ТГК-2 по Архангельской
области подтвердило свои обязательства о том, что после завершения ремонтных работ на тепловых сетях дорожное полотно
и благоустройство прилегающей
территории будут восстановлены в полном объеме и в кратчайшие сроки.

ТГК-2 подтвердила свои обязательства о том, что
после завершения
работ дорожное полотно и благоустройство прилегающей
территории будут
восстановлены

общество
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Патриоты-литераторы
Год литературы: Архангельские библиотекари Î
поделились опытом работы на межрегиональном семинаре
Сергей ИВАНОВ

В межрегиональном
семинаре для муниципальных общедоступных библиотек «Российские литераторы
как патриоты», посвященном Году литературы в России и 75-летнему юбилею Иосифа
Бродского, приняла
участие Центральная
городская библиотека
имени М. В. Ломоносова г. Архангельска.
Семинар проходил 25–26
сентября на базе Коношской центральной районной библиотеки им. Иосифа
Бродского.
В нем приняли участие
представители библиотек
Санкт-Петербурга, Вологды, Архангельска, Шенкурского и Коношского районов. Архангельск предста-

вили областная научная библиотека им. Н. А. Добролюбова, Архангельская областная детская библиотека им. А. П. Гайдара и Центральная городская библиотека им. М. В. Ломоносова.
Главный
библиотекарь
сектора по краеведческой
работе ЦГБ им. М. В. Ломоносова Татьяна Рудная
выступила с докладом по
теме «Роль литературного
краеведения в формировании патриотизма молодого
поколения».
В своем докладе она рассказала об опыте работы
литературного
объединения «Творчество», действующего при Центральной городской библиотеке имени
М. В. Ломоносова.
Основная задача этого
объединения – сплотить поэтически одаренных людей,
привлечь в библиотеку талантливую молодежь, способствуя раскрытию и реализации ее творческого потенциала.

Заседания литературного
объединения бывают посвящены различным авторам,
в том числе жизни и творчеству северных писателей
и поэтов, которые искренне
любят свою малую родину и
передают эту любовь в своих произведениях.
Формированию
активной гражданской позиции
способствуют творческие
встречи с северными писателями и поэтами, литературные конкурсы, посвященные истории родного
края, и общественные акции, посвященные юби-

лейным историческим датам.
К работе по литературному краеведению Центральная городская библиотека
им. М. В. Ломоносова подходит творчески: проводит
конкурсы, акции, интеллектуальные игры, квесториентирование, презентации новых книг, творческие
встречи с писателями и поэтами. Все это способствует
патриотическому воспитанию молодежи, воспитывая
и формируя любовь к малой
родине с помощью художественного слова.

Центральная городская
библиотека им. М. В. Ломоносова проводит конкурсы, акции,
интеллектуальные игры, квесториентирование, презентации
новых книг, творческие встречи
с писателями и поэтами

Краеведы
помогут в поисках
Визит: Делегация из Слободского восстанавливаетÎ
историю жизни своего земляка
Семен БЫСТРОВ

В Архангельске побывала делегация из
города Слободского
Кировской области.
Основная цель визита делегации, возглавлял которую глава Слободского
Евгений Рычков – найти место захоронения своего земляка российского
купца, основателя первого в России общественного
банка, организатора первой российской торговой
экспедиции в Северо-Американские
Соединенные
Штаты и жителя Архангельска Ксенофонта Анфилатова.
– Есть человек, который
связывает
Архангельск
и Слободской – это купец
первой гильдии Ксенофонт Алексеевич Анфилатов. Уроженец нашего города, он жил в конце
XVIII – начале XIX века.
Прославился тем, что первым
до
официального
установления дипломатических отношений с Соединенными Штатами Америки отправил туда торговые корабли из порта Архангельск, – рассказал Евгений Рычков на встрече с
заместителями главы МО
«Город Архангельск» Владимиром Гармашовым и
Ириной Орловой в мэрии
столицы Поморья.
– В Слободском Ксенофонт Анфилатов придумал,
учредил и открыл первый в
России общественный банк.
Наш город основан в 1505

Глава города Слободского Евгений Рычков. фото: иван малыгин
году, и мы тщательно храним его историю. Здание
банка, которому более 200
лет, мы смогли отреставрировать. Сегодня встал вопрос об открытии там музея. Кроме того, в следующем году исполнится 255
лет со дня рождения Ксенофонта Алексеевича, поэтому для нас эта тема очень
актуальная, – подчеркнул
Евгений Рычков.
Сегодня власти не только Слободского, но и всей
Кировской области заинтересованы в том, чтобы восстановить архангельскую
часть биографии купца.
Тем более что, по историче-

ским данным, здесь он прожил большую часть жизни,
стал зятем крупного архангельского купца и городского головы Алексея Ивановича Попова.
– Решили приехать, познакомиться, увидеть своими глазами, где наш земляк
трудился, где почил. Найти
могилу, может быть, и не
удастся, тем более что точное место захоронения неизвестно. Но мы надеемся,
что наш визит подтолкнет
архангельских краеведов к
исследованию биографии
купца Анфилатова, – рассказал о планах Евгений
Анатольевич.

Кроме того, он предложил рассмотреть вопрос
об установке в Архангельске мемориальной доски в
честь Ксенофонта Анфилатова.
– Дружба между соседями
очень важна, особенно когда
это касается вопросов сохранения истории. Архангельск
и Слободской связывает не
только деятельность Ксенофонта Алексеевича Анфилатова. Еще один ваш земляк
– Александр Грин написал
свое самое известное произведение в нашем городе. Поэтому я искренне желаю вам
успехов в ваших поисках, и
уверен, что наше сотрудничество будет продолжено,
– подчеркнул заместитель
главы города Архангельска
– руководитель аппарата мэрии Владимир Гармашов.
Как отметила заместитель главы города Архангельска по социальным вопросам Ирина Орлова, гостям будет оказана необходимая помощь со стороны
муниципалитета.
– Мы договорились с краеведами о том, что они помогут вам в ваших поисках,
– сказала Ирина Орлова. –
Также к поискам подключится МУП «Спецтрест по
обслуживанию населения».
Делегация посетила Вологодское и Ильинское
кладбища, были организованы встречи с историками
и краеведами, а также знакомство с Гостиными дворами, Усадебным домом Е.
К. Плотниковой и центром
традиционной
северной
культуры
«Архангелогородская сказка».
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Доступный город

Взаимодействие есть –
все работают
в единой связке
Иван НЕСТЕРОВ

На повестку дня координационного совета
по делам инвалидов были вынесены важные вопросы, касающиеся улучшения качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья.
Речь шла о межведомственном взаимодействии в вопросах обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации.
– Каждому жителю, признанному инвалидом при
освидетельствовании, разрабатывается индивидуальная программа реабилитации, которая включает мероприятия медицинской, профессиональной,
социальной реабилитации, нуждаемость в технических средствах реабилитации, – отметила Любовь
Кравцова, руководитель Главного бюро медико-социальной экспертизы. – Мы тесно сотрудничаем в
этом вопросе с Архангельским отделением Фонда социального страхования.
И. о. директора Архангельского протезно-ортопедического предприятия Валерий Никулин пояснил, что Минтруда России заключило с ними 86 государственных контрактов на общую сумму 55,5 миллиона рублей по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации.
– Уже исполнено 90 процентов объема госконтрактов, – подчеркнул Валерий Сергеевич.
– Мы видим, что взаимодействие выстроено и все
работают в единой связке, – отметила Ирина Орлова, заместитель главы Архангельска по социальным
вопросам.
Собравшиеся обсудили транспортную доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов на территории Архангельска.
С июля 2016 года вступят в силу изменения в федеральное законодательство об организации перевозок пассажиров автотранспортом, касающиеся инвалидов. По новым требованиям необходимо оборудовать автобусы подъемниками, дублировать зрительные и слуховые средства связи, организовать условия для провоза собак-поводырей и кресел-колясок.
– В Архангельске уже переработаны новые правила пользования общественным транспортом с учетом новых поправок, и они будут вынесены на утверждение на октябрьской сессии городской Думы,
– отметила Ирина Орлова. – С 2010 года в городе
успешно работают семь муниципальных автобусов
для маломобильных групп населения. Маршруты
и графики их движения составлены таким образом,
чтобы охватить как можно большее количество горожан с ограниченными возможностями.
Председатель областной организации Всероссийского общества слепых Надежда Нельзикова высказала пожелания, чтобы кондуктор объявлял остановки и четко выделялись номера автобусов.
– Мы учтем ваши просьбы. Кондуктор обязан объявлять остановки, и, если вы увидели нарушения,
необходимо звонить в отдел транспорта по телефону
606-737, – подчеркнул Анатолий Смирнов, главный
специалист отдела транспорта и связи мэрии.
– На координационных советах мы обсуждаем самые острые вопросы, связанные с жизнедеятельностью организаций инвалидов. Так постепенно, шаг
за шагом город становится более доступным и комфортным для людей с ограниченными возможностями, – подчеркнула Ирина Орлова.

Акция

Любимый учитель
В социальных сетях проходит всероссийская
акция «Любимый учитель», организованная
Министерством образования и науки РФ.
Принять участие в акции могут школьники, студенты,
их родители и учителя. Для этого необходимо сделать
фото или видео с учителями, сопроводить их поздравлением и разместить в социальных сетях с указанием
хэштега #ЛюбимыйУчитель. Присоединиться к акции
могут и те, кто уже окончил обучение и бережно хранит у себя фотографии с любимым учителем.
Обязательным условием участия в акции является указание места (школа, вуз, город, район), а также
фамилии, имени и отчества учителя(-ей), представленных на фото или видео.
Размещенные в социальных сетях материалы автоматически попадут на интерактивную ленту проекта «Любимый учитель» по адресу http://ft.snwall.
ru/ на официальном сайте Минобрнауки России.
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Опыт

Сильные
дети и их
родители
Иван НЕСТЕРОВ

Участники мероприятия обсудили темы: «Сильные дети
и их родители – самоэффективность и инклюзия», «Организация работы по содействию родительскому образованию и семейному воспитанию, помощи детям и
борьбе с безнадзорностью и
правонарушениями».
Архангельск
представляла целая делегация: координатор проекта «Родительское кафе» с российской стороны, доцент кафедры психологии института
педагогики и психологии
САФУ Татьяна Булыгина,
директор школы № 43 Ольга Синицкая, преподаватели и студенты САФУ, родители-волонтеры.
В рамках программы
школы участники посетили
благотворительный центр
«Назарет» города Норддайх, «Родительское кафе»
школы Вэстербург, детский
сад и школу для детей–инвалидов города Папенбург,
Ассоциацию
социального обеспечения трудящихся (AWO), университет прикладных наук Эмден/Леер.
Для участников прошли
коллоквиумы и методические тренинги.
На встрече делегации с
бургомистром Эмдена господином
Борнеманном
были подведены итоги работы школы, обсуждены
перспективы
реализации
проекта
«Родительское
кафе» в Германии и России.
В ходе встречи подчеркивалось, что «Родительское
кафе» является не только
эффективной формой психологического сопровождения родителей, но и примером развития гражданского
общества, примером успешного международного сотрудничества между городами-побратимами Архангельском и Эмденом.
Участники встречи выразили надежду, что следующая IV Международная
Летняя школа состоится в
2016 году в Архангельске.

«Родительское кафе»
является не только эффективной
формой психологического
сопровождения
родителей, но и
примером развития гражданского общества

фото: иван малыгин

В городе-побратиме Архангельска Эмдене прошла III германо–российская школа для
специалистов, работающих в сфере поддержи семьи, родителей,
модераторов и волонтеров международного
проекта «Родительское
кафе».

Службы разные,
задача одна
Сотрудничество: Немецкие медики и пожарные Î
встретились с коллегами из столицы Поморья
Семен БЫСТРОВ

В Архангельске побывали
представители экстренных
служб из города-побратима
Эмдена (Германия).
Службы экстренной помощи Архангельска и Эмдена ведут многолетнюю совместную деятельность. Этот визит делегаций не
стал исключением и является частью протокола сотрудничества
на 2014-2015 годы, подписанного
мэрами обоих городов в рамках
договора о побратимстве.
– Мы искреннее рады видеть
вас в Архангельске. С кем-то из
вас мы уже встречались. Надеюсь,
что ваше пребывание здесь будет
таким же комфортным и интересным, как и пребывание архангельской делегации в Эмдене несколько лет назад. Уверена, что ваша
программа будет полной и насыщенной, – поприветствовала гостей Ирина Орлова, заместитель
главы города по социальным вопросам.
Делегация сотрудников противопожарной службы Эмдена приезжает в Архангельск уже в пятый раз. Обмен опытом в противодействии пожарам немецкие гости
считают одним из главных критериев успешной работы. Поэтому с
немецкой педантичностью сравнивают Эмден и Архангельск – два
города-побратима – с точки зрения
системы пожарной охраны.
– Я впервые приехал в Архангельск 12 лет назад. Конечно же,
ситуация в сфере работы экстренных служб за эти годы серьезно
изменилась. Мы с коллегами уже
успели обсудить произошедшие
изменения. Но профессиональная
составляющая – это только малая

толика нашего общения. Для нас
очень важны партнерские отношения с коллегами. Мы считаем,
что мы можем взаимно черпать
полезное друг от друга, – подчеркнул руководитель муниципальной противопожарной службы
Эмдена Бернд Ленц.
Сотрудничество пожарных из
России и Германии началось с начала 2000 года обменом информационными материалами о структуре служб, их задачах. С 2005
года службы обмениваются опытом в рамках двусторонних учебных визитов. В программе пребывания всегда семинары, учения,
выступления на конференциях и
мастер-классы.
По мнению участников, такое
сотрудничество обогащает практическим опытом обе стороны и
направлено на внедрение новых
технологий пожаротушения, формирование инфраструктуры добровольной пожарной охраны и
на повышение культуры пожаробезопасного поведения населения
в обоих городах.
В течение нескольких лет службы совместно работают над задачей создания в Архангельской области добровольных пожарных
дружин. Такая задача поставлена
перед российскими регионами правительством Российской Федерации. В Германии институт добровольной пожарной охраны имеет
исторические традиции. Несмотря
на некоторые различия в законодательстве, немецкий опыт может
быть использован в организации
добровольной пожарной охраны в
России. Этим вопросам частично
посвящен и настоящий визит.
В рамках пребывания в Архангельске делегация провела семинар по организации профилактической противопожарной дея-

тельности и мастер-класс по проведению урока для школьников
на базе школы № 14 с углубленным изучением немецкого языка.
– Для нас очень важно познакомиться с развитием системы пожарной безопасности в России,
– отметил Бернд Ленц, руководитель муниципальной противопожарной службы Эмдена. – В ближайшие годы в Германии произойдут серьезные изменения в
этой сфере. Поэтому нам интересно, как это происходит в других странах, надеюсь, это поможет нам в формировании нашей
структуры. Так, в планах нашего федерального правительства
– полностью отказаться от атомной энергетики и перейти на возобновляемые источники энергии.
Это может повлиять на устойчивость электроснабжения. Поэтому
мы, предвидя эти вызовы, хотим
выработать план реагирования в
таких обстоятельствах.
Помочь с планами и стратегиями сразу выразили готовность архангельские коллеги.
– В России с 2014 года внедряется система «Безопасный город». В
нашем регионе информационные
диспетчерские центры с единым
номером «112» в качестве эксперимента создаются в Архангельске, Котласе, Северодвинске и
Приморском районе. Думаю, вам
было бы интересно посмотреть,
как у нас реализуется этот проект,
– пригласил Александр Уваров,
руководитель Агентства государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области.
Немецкие коллеги сразу откликнулись на это приглашение,
ведь в Эмдене они планируют реализовать проект по организации
работы диспетчерской службы.

Кроме того, немецких пожарных позвали посмотреть на новое
поколение архангельских спасателей – учеников кадетских классов, занимающихся по программе
МЧС.
– В Архангельске очень большое
внимание уделяется не только ликвидации опасных ситуаций, но и их
предотвращению. Поэтому мы стараемся работать с детьми с самого
раннего возраста. Профилактические занятия проводятся с малышами в детских садах. Кроме того,
есть профильные кадетские классы. Многие ребята занимаются пожарно-прикладным спортом, – рассказал Виктор Личков, начальник отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России по Архангельской области. Он пригласил команду из Эмдена принять участие
в традиционных соревнованиях по
пожарно-прикладному спорту для
школьников.
В свою очередь Ирина Орлова
подчеркнула, что создание кадетских классов – это серьезный шаг
к созданию добровольных пожарных дружин.
– Мы уверены, что большинство
наших кадетов после окончания
школы выберут для себя работу
спасателя, без сомнений войдут
в добровольную пожарную бригаду, ведь они знают, насколько важен и почетен этот труд, – подчеркнула Ирина Васильевна.
Тем более что создание добровольных пожарных дружин в нашем регионе уже началось.
– То хорошее, что мы видели в
Эмдене, мы стараемся применять
в нашей области. В частности, используем наработки коллег в системе профессиональной подготовки и создании подразделений добровольной пожарной охраны. На
1 января этого года у нас в Архангельске и области действовало 83
добровольных пожарных дружины. К концу года планируется создать еще 10 таких подразделений, –
рассказал Александр Уваров.
Точки соприкосновения для обмена опытом нашли и сотрудники службы спасения Эмдена с Архангельской станцией скорой медицинской помощи. Их сотрудничество успешно продолжается
уже 15 лет.
– Первый визит состоялся в 2000
году. С тех пор многое поменялось, но что-то осталось неизменным. У нас сменились руководители, но проект все равно развивается. Несмотря на различия наших служб, главная задача у нас
одинаковая – совершенствование
оказания помощи при экстренных состояниях. Если подводить
итоги предыдущих лет сотрудничества, то благодаря службе спасения Эмдена в Архангельске появился
учебно-тренировочный
класс, реализована программа
обучения населения первой медицинской помощи. И это значительный этап, – подчеркнул
Сергей Костеневич, заместитель главного врача по медицинской части Архангельской станции скорой медицинской помощи.
В перспективе он видит обмен
опытом по вопросам работы диспетчерских служб и работы службы при чрезвычайных ситуациях,
катастрофах.
– Мы совместными усилиями составили программу, которая представляет интерес для обеих сторон.
В рамках этого посещения нам хотелось бы познакомиться с тем, как
выстроена структура скорой медицинской помощи в Архангельске.
Кроме того, мы уже начали составлять планы сотрудничества на следующий год, – рассказал руководитель службы спасения города Эмдена Андре Хайнкс.
Завершилась встреча взаимным обменом подарками и обещаниями скорых встреч. На память
об очередной встрече Бернд Ленц
преподнес Ирине Орловой фигурку ангела-хранителя немецких пожарных – Святого Флориана с пожеланием, чтобы он хранил коллег из столицы Поморья.
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«Хрустальное колесо»
для «Потешного двора»
Успех: В Сочи подведены итоги единственного в своем роде Î
в России и странах СНГ отраслевого конкурса среди Î
предприятий и специалистов индустрии развлечений
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Календарь событий

Парад звезд
В Детской школе искусств № 5 «Рапсодия»
наградили лучших учащихся по итогам
2014-2015 учебного года.
В ходе церемонии «Парад звезд» в исполнении самых талантливых юных музыкантов для слушателей прозвучали сольные концертные номера и ансамбли.
Учащиеся художественного отделения подготовили к празднику выставку, а лучшие конкурсные
работы самых одаренных художников школы были
представлены зрителям во время концерта на большом экране. Кульминацией праздника стало вручение грамот юным музыкантам и художникам, которые с трепетом поднимались на сцену и принимали
свою награду из рук директора школы заслуженного
работника культуры РФ Татьяны Сметаниной. Самые юные звездочки были отмечены дополнительными призами – детскими контрамарками в кинотеатр «Мираж Синема».
Теплые слова от всего педагогического коллектива и администрации школы прозвучали и в адрес родителей, которые оказывают постоянную поддержку своим детям и родной школе. Самые активные
папы и мамы, принимающие постоянное участие в
школьной жизни, были отмечены благодарностями.

фото: ксения удалкина

Поэты всегда возвращаются
Участники литературного объединения
«Творчество» встретились с читателями
библиотеки поселка Рикасиха Приморского
района.

«Архангелогородские гостины»
откроют фестивальный сезон

Во время встречи, которая состоялась в рамках
Года литературы в России, прозвучали стихи и песни о Юрии Визборе, Иосифе Бродском и Александре Грине. Участниками вечера стали поэтесса, руководитель литературного объединения Приморского района «Призвание души» Татьяна Москвина, руководитель клуба самодеятельной песни «Микрофон» из Северодвинска Ольга Волкова, барды Светлана Тарханова и Владимир Парамонов.
Руководитель литобъединения «Творчество» Татьяна Рудная и его участница Ирина Нонфоджи
представили свою новую книгу «Зеркало», предисловие к которой написала Татьяна Москвина. Они рассказали о том, как книга появилась на свет, и прочитали свои стихи. Ирина Нонфоджи познакомила
участников встречи со стихотворением американской поэтессы и писательницы Сильвии Плат «Зеркало», которое она перевела с английского на русский язык.
Во время вечера все желающие могли познакомиться с книжной выставкой «Поэты всегда возвращаются…», где были представлены произведения
известных писателей и поэтов России, а также стихи
северных авторов, которые наполняют мир красотой
поэтического слова.
Такие музыкально-поэтические встречи будут
проходить в сельской библиотеке традиционно в
последнюю пятницу месяца. И очень отрадно, что
участниками вечера стали юные читатели, которым еще только предстоит познать многогранный
и яркий мир русской и зарубежной литературы и
поэзии!

Будет интересно: Фестиваль традиционной Î
народной культуры вновь удивит зрителей

Виктор Гусев в новых
поисках смешного

Семен БЫСТРОВ

Архангельский муниципальный детский
парк аттракционов
«Потешный двор» победил в номинации
«Лучший парк развлечений с количеством
посетителей от 100 тысяч до 250 тысяч человек в год».
Выявление и распространение лучшего позитивного
опыта различных направлений парковой деятельности и высоких стандартов

Сергей ИВАНОВ

Три года назад в нашем городе фестивалей появился еще один
фестиваль – традиционной народной культуры «Архангелогородские гостины». В этом
году он пройдет с 20 по
22 ноября и будет посвящен актуализации
традиционной детской
празднично-обрядовой
культуры.
Программа рассчитана на
специалистов сферы культуры, для которых в рамках
фестиваля организована насыщенная программа образовательных мероприятий,
включающих в себя: научно-практическую конференцию «Народные традиции и
современная детская празд-

качества предоставляемых
услуг в сфере отдыха и семейных развлечений – такова цель ежегодного смотра-конкурса «Хрустальное
колесо». В этом году он проводился в тринадцатый раз.
Муниципальный
парк
«Потешный двор» – единственный парк аттракционов в столице Поморья. Расположенный в центре города, он очень популярен у архангелогородцев и гостей
города. Строительство парка началось почти 45 лет назад, в 1971 году. По первоначальному проекту предполагалось просто поставить
в парке несколько неболь-

ничная культура»; семинары «Сценарий и режиссура
детского праздника на основе народных традиций»,
«Организация интерактивных программ для детей с
использованием традиционных народных игр»; творческую лабораторию «Новые
идеи для нового века» по созданию замыслов современных детских праздников, основанных на народных русских традициях, и другие мероприятия.
Основными докладчиками на научно-практической
конференции станут гости
из Санкт–Петербурга: Валентин Головин – профессор, доктор философии, доктор филологических наук;
Александр Березин – профессор, заслуженный работник культуры Российской
Федерации, лауреат Всероссийской профессиональной
премии «Грани театра масс».

ших аттракционов, сделать
песочницы и посадить зелень. Но затем было решено
построить настоящую площадку аттракционов.
Строительство
завершилось 27 июля 1972 года.
Были закуплены детские
автомобили, велосипеды,
безмоторные карусели, детские качели, теннисные
столы, ракетки и мячики к
ним. Название парка менялось не единожды, в 2008-м
он стал парком аттракционов «Потешный двор». Появился и сказочный хозяин
парка – кот Гостинец.
На сегодняшний день к
услугам посетителей парка

Главной зрительской аудиторией массовых мероприятий фестиваля станут
дети и их родители, бабушки и дедушки. Для них продемонстрируют свое искусство участники конкурса
ведущих детских игровых
программ, основанных на
народных традициях, в которых дети смогут принять
непосредственное участие. В
программе фестиваля также
22 ноября – раздольное гуляньице «А у наших детей полон короб затей» с открытием первой новогодней елки в
городе Архангельске. В этот
же день все желающие смогут поучаствовать в традиционных для архангельского края мастер-классах по изготовлению кукол, оберегов,
росписи козуль.
На сцену Архангельского
городского культурно центра со своими концертными программами выйдут

около 20 аттракционов: и семейные, и детские, и экстремальные. В 2012 году «Потешный двор» уже побеждал в смотре-конкурсе «Хрустальное колесо». В марте
2015-го он получил награду
«Золотой Пони». За достижение большой популярности парка, благодаря внедрению новых услуг и аттракционов, а также за создание талисмана – главного
героя всех мероприятий.
28 сентября парк закончил летний сезон работы.
Для маленьких архангелогородцев и их родителей
«Потешный двор» вновь
распахнет свои двери в мае.

детский хореографический
коллектив «Карагодзінкі»
из Минска (руководитель
– Стелла Кузнецова) и
детский фольклорный ансамбль «Крупица» из Москвы (руководитель – Ирина Богдан).
Кроме того, для любителей кулинарных изысков
в Ломоносовском Дворце
культуры будет организован
благотворительный праздник традиционной поморской кухни «Званый стол у
Клюквы», где гости фестиваля смогут получить рецепт
понравившегося кондитерского или выпечного изделия и проголосовать за него.
Для будущих мам на фестивале состоится мастеркласс «Народная пестовальная культура», где можно
будет познакомиться с колыбельными песнями, которые в свое время пели бабушки нашим мамам.

В Центральной городской библиотеке имени
М. В. Ломоносова состоялась встреча с актером Архангельского театра драмы имени
М. В. Ломоносова, чтецом, литератором лауреатом московского конкурса «Новые поиски смешного» Виктором Гусевым.
Виктор Гусев родился в красивом городе Кинешма.
Работал в театрах Кинешмы, Якутска, Воркуты, Костромы. Сыграл множество комедийных ролей.
– Виктор Владимирович познакомил читателей
библиотеки и участников литературного объединения «Творчество» со своими стихотворениями, фельетонами и юмористическими рассказами. Прозвучали трогательные стихи для детей и лирические
стихотворения, – рассказала Татьяна Рудная, руководитель литературного объединения «Творчество».
– Зрители смеялись от всей души, слушая юмористические произведения автора. Также артист рассказал о себе и своей семье и ответил на вопросы участников встречи. В гостях у читателей побывал его величество Актер, и участники встречи получили удовольствие и радость от общения с интересным и талантливым человеком. А в конце встречи все желающие смогли приобрести поэтический сборник Виктора Гусева «Я встречаю рассвет» и сфотографироваться с артистом на память.
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Свободное время

«Радушеньки» зовут
заняться творчеством
В Соломбальском Доме детского
творчества состоялась творческая
встреча «Круг интересов».
Она посвящена Дню пожилых людей, гостями и участниками стали активисты Совета ветеранов Соломбальского округа.
В рамках встречи ветераны посетили мастер-классы фольклорной студии «Северное сияние», театра моды «Леди Совершенство», творческого объединения «Мягкая
игрушка» и клуба авторской песни «Менестрель». Гости с удовольствием включились в творческий процесс: пели, играли в
народные игры, обучались игре на гитаре,
учились красиво завязывать шарфики, выполняли лошадку из текстиля.
Участница встречи Надежда Волошина провела мастер-класс «Бумажная фантазия» для учащихся творческого объединения «Радушенька». Она показала, какие
открытки можно сделать в этой технике,
принесла разнообразные материалы. Используя собственную фантазию, учащиеся
сделали яркие открытки.
В течение всей творческой встречи ветераны слышали в свой адрес искренние пожелания доброго здоровья, хорошего настроения, активного долголетия. В заключение всем ветеранам вручили цветы и сделали общую фотографию на память.

Вы вложили
в нас сердца и души
В лечебно-оздоровительном комплексе «Меридиан» состоялась концертная программа «Пусть будет теплой осень жизни».
Ее подготовил творческий коллектив культурного центра «Соломбала-Арт».
– Золотая красавица осень богата на
праздничные даты, среди которых в день
добра и уважения мы поздравляем пожилых людей. В исполнении танцевальной
группы «Ностальгия», участники которой
уже третий год осваивают танцевальное
искусство, зрителям были представлены
самые разные танцы. Приятно было, что
состав танцующих – сами люди элегантного возраста, и не только зрителям, но и
себе своими выступлениями они подарили праздник! Зрители с воодушевлением
подпевали солисткам вокальной группы
«Вдохновение», в исполнении которых звучали и веселые, и лирические песни, – рассказала Наталья Усова, ведущая вечера.
В концертной программе «Вы вложили в
нас сердца и души» выступили творческие
коллективы «Соломбалы-Арт» и приглашенные артисты.
Состоялся вечер отдыха и танцев «Как молоды мы были» с участием городского духового
оркестра имени Владимира Васильева.
В праздничной программе праздника
для гостей прозвучали песни в исполнении
солистов духового оркестра Марии Корель и Анатолия Кучерука.

Из почты редакции
В честь День учителя от души поздравляю все учительские коллективы, особенно те, в которых я работала 38 лет, а также моих выпускников, ставших педагогами. Желаю всем доброго здоровья, любви,
терпения, взаимопонимания, взаимоуважения, благодарных учеников, творческих
успехов в любимой работе. Пусть вновь и
вновь молодеет душа, ведь должность учителя так хороша!
«Слышу школьный звонок,
я в классе, веду урок.
Вижу умные добрые лица –
явь или снится?..
На душевном подъеме смотрю им в глаза.
Просыпаюсь. От радости
по щеке протекает слеза.
Благодарна судьбе, что учила детей.
Раскрою секрет: и они учили меня –
в этом сомнений нет».
С уважением,
Анастасия Алексеевна Ческова

Пеппи Длинныйчулок
отмечает юбилей
Хорошая идея: К дню рождения любимого детского персонажа Î
в архангельских библиотеках провели интересные мероприятия

Пеппи Длинныйчулок – один из самых популярных персонажей
(на фото школьный фестиваль «Книга на сцене»). фото: архив редакции

Семен БЫСТРОВ

7 октября отмечается
Международный день
чтения. В этом году он
посвящен 70-летию
книги Астрид Линдгрен
«Пеппи Длинныйчулок».
Отметили его и в муниципальных библиотеках
Архангельска.
Трилогия о приключениях
Пеппи Длинныйчулок создавалась Астрид Линдгрен с
1945 по 1948 годы. Невероятная история о девочке с рыжими косичками принесла писательнице мировую известность. Сегодня ее Пеппилотта
является одним из самых узнаваемых персонажей мировой культуры. История о Пеппи просто не могла быть плохой, ведь изначально она придумывалась для самого дорого человека – для дочери. Пеппи Длинныйчулок — одна из
самых фантастических героинь Астрид Линдгрен. Она делает все что хочет. Спит с но-

гами на подушке и с головой
под одеялом, возвращаясь домой, пятится всю дорогу задом, потому что ей не хочется разворачиваться и идти
прямо. Но самое удивительное в ней то, что она невероятно сильна и проворна, хотя ей
всего девять лет.
Международный день чтения под девизом «Пеппи Длинныйчулок исполняется 70 лет»
прошел в рамках проведения
Дней Швеции в Архангельске
и при поддержке Генерального консульства Швеции и
Шведского института.
В Городской детской библиотеке № 1 имени Е. С. Коковина дети приняли участие
в познавательно-игровой программе «Вместе с Пеппи веселее» с участием детского театра костюма «Каприз». Отрывки из книги «Пеппи Длинныйчулок» читали Любовь
Гарганчук, режиссер народного литературно-музыкального театра «Словица» АГКЦ,
и Мария Корель, джазовая
певица, преподаватель Архангельского музыкального колледжа и детской музыкаль-

ной школы № 1 Баренцева региона. После чтения ребятам
предложили
сфотографироваться в костюме Пеппи, собрать домик Пеппи, поиграть
в палатке, проиллюстрировать прочитанные отрывки из
книги и разукрасить картинки.
В Соломбальской библиотеке № 5 имени Б. В. Шергина
отрывки из книги читала детская писательница Ксения
Горяева. А Пеппи провела забавные игры и конкурсы.
Маймаксанская библиотека
№ 6 предложила юным читателям литературный час «Пеппи лучшая на свете», литературную игру «Академия Пеппи», занятие для интеллектуалов «Своя игра по книге «Пеппи Длиныйчулок». В мероприятиях участвовали сотрудники
культурного центра «Маймакса», которые читали и инсценировали отрывки из книги.
Привокзальная детская библиотека № 8 приурочила к
этой дате литературно-игровую программу «Играем и
читаем вместе с Пеппи». Библиотекари познакомили ре-

бят с книгой, а Пеппи провела интересные игры: «Искальщики слов», «Пройди по
канату», «Подарок от Пеппи
«Веснушки-хохотушки». Состоится фотосессия в костюме Пеппи.
Детская библиотека № 9
округа Майская Горка предложила юным читателям игровую программу «Кто придумал Пеппи?». Ребята слушали интересные и увлекательные отрывки из книги, участвовали в «Веселых дурачествах» от Пеппи, посмотрели
буктрейлер по книге «Пеппи
Длинныйчулок».
В Варавинской детской библиотеке № 11 состоялось
празднование дня рождения
Пеппи на вилле «Курица». В
программе: громкое чтение
книги «Пеппи Длинныйчулок», викторина с использованием иллюстраций к книге,
выполненных
участниками
образцовой студии изобразительного искусства «Акварели» Ломоносовского ДК, конкурс друдлов по книге «Пеппи
Длинныйчулок», веселые загадки от Пеппи, конкурс «Лошадка для Пеппи». В праздновании дня рождения приняли
участие юные артисты театральной студии «Фламинго»
Ломоносовского ДК.
Исакогорская детская библиотека № 13 провела громкие чтения в школе № 77. Ребята читали и инсценировали
книгу, делали домик Пеппи.
– Во всех библиотеках –
участницах Международного
дня чтения оформлены книжные выставки, где представлены произведения Астрид
Линдгрен, карты Швеции, буклеты о Доме сказок на острове Юргорден в Стокгольме,
флажки и плакаты, посвященные юбилею книги «Пеппи
Длинныйчулок», – подчеркнула Светлана Чехова, директор Централизованной библиотечной системы Архангельска. – Пеппи – мечта ребенка
о силе и благородстве, богатстве и щедрости, свободе и
самоотверженности. Книги о
Пеппи Длинныйчулок исполнены оптимизма и неизменной веры в самое-самое хорошее.

Праздник души для золотого возраста
Семен БЫСТРОВ

Во всех округах областного центра проходят мероприятия, посвященные
Дню пожилых людей.
В Ломоносовском Дворце
культуры состоялся праздничный вечер для ветеранов
– работников культуры. Среди
гостей были Жанна Панова
– певица и преподаватель Архангельского педагогического училища, Лидия Павлова,
руководившая театром Дома
культуры Архангельской лесобазы, Александр Житов,
возглавлявший в свое время
ДК строителей, Нелли Коновалова – в прошлом начальник управления культуры, певица Римма Сидорова.

Собравшихся поздравили
сотрудники управления культуры и молодежной политики
мэрии Архангельска, выразив
большую благодарность за их
труд, пожелав гостям крепкого здоровья. В концертной
программе «Как хорошо, что
есть праздник души» гостей
поздравили педагоги и ученики школы искусств № 31, хореографические коллективы
«Улыбка» и «Стремление», лауреаты и победители вокальных конкурсов.
В МКЦ «Луч» состоялся
праздничный концерт «От
чистого сердца – простыми
словами», на который были
приглашены ветераны округа Майская Горка. Гостей поздравили глава окружной администрации Александр Фе-

клистов. Ветеранов, отличившихся в трудовой и общественной деятельности, наградили грамотами и памятными подарками.
Свои поздравления для гостей подготовили вокальная
студия «Калейдоскоп» и детская танцевальная группа
школы № 95, театр «Наше время», хор русской песни «Реченька» и вокалистка группы
«Экстра» Юлия Кононова.
В культурном центре «Цигломень» прошел концерт «Золотой возраст». Главным подарком для всех гостей праздника стало выступление ансамбля ветеранов Северного хора «Северные жемчуга»,
который был основан заслуженным работником культуры России, лауреатом премии

А. Я. Колотиловой Николаем
Каликиным в 1990 году.
Молодежь Цигломени приняла активное участие в
празднике. Подарком для ветеранов стала акция Молодежного совета Цигломени,
которую ребята ежегодно проводят для поздравления людей золотого возраста.
Также в этот день каждый
желающий смог получить информацию о клубных формированиях для людей пожилого возраста, которые они могут посещать в культурном
центре «Цигломень».
Еще одним сюрпризом для
гостей стала выставка по итогам конкурса «Прекрасных
рук творение», где свои изделия представляют жители поселка в возрасте старше 50 лет.

спортивный азарт
Чемпионат
по троеборью
В Онеге состоялись
чемпионат и первенство Архангельской
области по полиатлону в дисциплине «летнее троеборье», которая включает кросс,
стрельбу и силовую
гимнастику.
В соревнованиях приняли
участие спортсмены из Архангельска, Северодвинска,
Мирного, Онеги, села Порог
Онежского района и поселка
Тегрозеро Вельского района.
– В целом состоянием команды, ее выступлением и
уровнем подготовленности
спортсменов я доволен, –
сказал Игорь Кокорин, тренер сборной Архангельска.
В личном зачете архангелогородцы завоевали четыре золотые медали: Анастасия Василевская и
Алексей Шульгин стали
сильнейшими среди спортсменов 1995–1997 года рождения, Юлия Остальцева –
среди участников 1995–1994
года рождения, а Андрей
Ходанович стал сильнейшим в состязаниях среди
мужчин. Александр Калинин, Анна Павлова и Полина Нюнина пополнили
свою спортивную коллекцию серебром, а Виктория
Черемная и Константин
Чичов – бронзой.
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Наши пауэрлифтеры
победили в Кубке России

Турслет

Покорители
осеннего леса

Архангелогородцы
вернулись из Иркутска с соревнований
Кубка России по пауэрлифтингу.

Иван НЕСТЕРОВ

В соревнованиях участвовали более 150 спортсменов из 21 региона России.
– В категории до 74 килограмм выступал 18-летний
воспитанник Исакогорского детско-юношеского центра Виталий Мелехин.
Он, установив два рекорда России среди юношей
и выполнив норматив мастера спорта России, набрал в сумме троеборья
695 килограмм и занял четвертое место. Это очень
хороший результат, если
учесть, что Виталий впервые выступал во взрослых
соревнованиях, – рассказал Андрей Гибадуллин,
начальник управления по
физической культуре и
спорту мэрии Архангельска. – В категории до 93 килограмм не было равных
мастеру спорта России Роману Дрочневу. Правда,
Роман показал не лучший
свой результат, но тем не
менее этого хватило, что-

В Малых Корелах прошел городской туристический слет «Осенними тропами». Покорителями леса стали школьники 6-7, 8-9
и 10-11 классов. Всего в слете приняли участие 40 команд (в каждой – не более пяти
человек во главе с руководителем-педагогом) из 25 школ Архангельска.

Мария Ерохина в классическом троеборье
заняла второе место. фото: www.arhcity.ru
бы он впервые смог стать
победителем Кубка страны. Это позволило Роману попасть в список кандидатов в члены сборной
команды России до поездки на чемпионат Европы.
Еще одна наша звездочка
– серебряный призер первенства Европы, мастер
спорта Мария Ерохина в
весовой категории до 63 килограмм в классическом
троеборье уступила лишь

многократной
чемпионке мира Ирине Полетаевой. Я поздравляю ребят,
их тренеров и выражаю им
искреннюю благодарность
за труд и волю к победе.
Впереди у архангельских спортсменов участие в чемпионате Северо-Западного федерального округа, по итогам которого определится сборная команда для участия
в чемпионате России.

В бескомпромиссной
борьбе, но на позитиве
Семен БЫСТРОВ

фото: www.arhcity.ru

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Феникс» состоялись открытые
городские соревнования по настольному
теннису, посвященные
Дню пожилого человека.

Победители и призеры
соревнований:
Женщины
– 30–39 лет: 1 место –
Елена Боднарюк (Архангельск), 2 место – Мария
Кольцова (Приморский район), 3 место – Наталья Доилицына (Новодвинск).
– 40–49 лет: 1 место –
Светлана Епихова, 2 место
– Людмила Швецова, 3 место – Татьяна Данилова (все
– Архангельск)
– 50–59 лет: 1 место –
Татьяна Рыжова (Северодвинск), 2 место – Ольга Трубина (Архангельск), 3 место – Любовь Онегина (Северодвинск).
– 60–64 года: 1 место –
Валентина Докунина, 2 место – Вера Флотская, 3 ме-

сто – Елена Пятышева (все
– Архангельск).
– 65 лет и старше: 1 место – Тамара Рудакова,
2 место – Валентина Вершинина, 3 место – Елена Пакулина (все – Архангельск).
Мужчины
– 30–39 лет: 1 место – Павел Коткин, 2 место – Сергей Махоткин, 3 место –
Александр Корельский (все
– Архангельск).
– 40–49 лет: 1 место
– Юрий Хорьков (Архангельск), 2 место – Алексей
Морозов
(Северодвинск),
3 место – Илья Леонтьев
(Архангельск).
– 50–59 лет: 1 место –
Игорь Кулаков, 2 место –
Игорь Чураков, 3 место –

В течение двух дней они определяли лучших в ориентировании на местности, умении преодолевать
препятствия, учились оказывать медицинскую помощь и проводить поисковые работы, организовывали собственный быт в полевых условиях.
Традиционно в рамках туристического слета проходят соревнования на туристской полосе препятствий и на контрольном туристском маршруте. Особенностью организации слета в этом году стало его
проведение в течение двух дней и добавление новых
этапов на дистанциях. Вечером первого дня всех туристов ждал концерт под гитару у костра.
– Участники слета показали себя с лучшей стороны, продемонстрировали боевой дух и готовность
преодолевать всевозможные трудности, – говорит
Сергей Порохин, судья соревнований, ведущий
специалист-эксперт отдела формирования безопасности культуры жизнедеятельности населения ГУ
МЧС России по Архангельской области. – Даже проливной дождь и сложные условия проживания в палатках не сломили их настрой на победу, у всех был
азарт в глазах.
Победителей и призеров определяли на основании
итогового времени в общекомандном зачете в каждой возрастной группе.
Награждение победителей состоялось в центре дополнительного образования «Радуга». Участники делились впечатлениями, звучали слова благодарности
в адрес судейско-организаторской команды, начальникам дистанции и судьям соревнований были вручены благодарности.

Победителями и призерами слета стали:

Событие: В городских соревнованиях по настольному теннису, Î
посвященных Дню пожилого человека, приняли участие 117 человек

В них приняли участие 117
теннисистов в возрасте от
30 лет и старше из Архангельска,
Северодвинска,
Новодвинска,
Мирного,
Приморского, Пинежского
районов, поселков Савинский и Североонежск Плесецкого района.
– Стоит отметить, что,
несмотря на свой возраст,
спортсмены играют очень
хорошо, каждая партия проходит в бескомпромиссной
борьбе, но на позитивных
эмоциях и в прекрасном
настроении. Примечательной особенностью нашего
турнира является то, что и
по его окончании участники не торопятся расходиться: делятся секретами мастерства, обсуждают предстоящие старты, делятся
своими житейскими проблемами. То есть наш турнир – это место встречи старых друзей, это турнир, где
очень логично выстрагивается преемственность поколений в нашем виде спорта,
– отметил Леонид Курбатов, главный судья соревнований.
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Андрей Комаров (все – Архангельск).
– 60–64 года: 1 место –
Владимир Пипикин (Северодвинск), 2 место – Евгений Дудин (Архангельск),
3 место – Сергей Фалинский (Архангельск).
– 65–69 лет: 1 место – Михаил Коткин (Приморский
район), 2 место – Борис Пахомов (Архангельск), 3 место – Владимир Правоверов
(Архангельск).
– 70–74 года: 1 место –
Владимир Петров (Северодвинск), 2 место – Григорий
Нешенко (Приморский район), 3 место – Николай Гагарский (Архангельск).
– 75 лет и старше: 1 место – Валерий Чирков, 2 место – Анатолий Кутейников, 3 место – Юрий Варламов (все – Архангельск).

На короткой дистанции:
– 6–7 классы: 1 место – школа № 28; 2 место – школа № 43; 3 место – школа № 51.
– 8–9 классы: 1 место – школа № 54; 2 место – школа № 11; 3 место – школа № 43.
– 10–11 классы: 1 место – школа № 55; 2 место –
центр «Контакт»; 3 место – школа № 11.
На длинной дистанции:
– 6–7 классы: 1 место – школа № 27; 2 место – школа № 28; 3 место – Ломоносовский Дом детского творчества.
– 8–9 классы: 1 место – школа № 51; 2 место – школа № 73; 3 место – школа № 43.
– 10–11 классы: 1 место – школа № 51; 2 место –
школа № 55; 3 место – школа № 11.
В номинации «Туристско-бытовые навыки»
победили команды школ № 11, 51, 43, 28.
В общем зачете победителями стали:
– 6–7 классы: 1 место – школа № 28; 2 место – школа № 51; 3 место – школа № 43.
– 8–9 классы: 1 место – школа № 43; 2 место – школа № 11; 3 место – школа № 51.
– 10–11 классы: 1 место – школа № 51; 2 место –
школа № 11; 3 место – школа № 55.

Самые быстрые

Архангелогородка выиграла
областной кросс школьников
В Устьянском районе состоялись соревнования по легкоатлетическому кроссу среди
обучающихся общеобразовательных организаций Архангельской области в 2015–
2016 учебном году.
В соревнованиях принимали участие юноши и девушки 1997–2000 года рождения из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Котласа, Мирного, Приморского, Устьянского, Онежского, Няндомского,
Шенкурского, Холмогорского, Вельского, Пинежского, Виноградовского и Плесецкого районов. Награды
разыгрывались на дистанциях три километра (юноши) и два километра (девушки).
– Наиболее успешно из архангельской команды
выступила воспитанница ДЮСШ имени Павла Усова Ксения Крысанова, завоевавшая золотую медаль на дистанции два километра, – сообщила Анна
Андреева, тренер команды.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск" о результатах
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства объекта оптовой и розничной торговли
на земельных участках, расположенных
в Соломбальском территориальном округе
г. Архангельска по пр. Никольскому
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 01 октября 2015 г., комиссия приняла решение
о возможности предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства объекта оптовой и розничной торговли на земельных участках с кадастровыми номерами 29:22:022536:5, 29:22:022536:117, 29:22:022536:31, расположенных в Соломбальском территориальном
округе г. Архангельска по пр. Никольскому:
уменьшение отступа здания от границ земельных участков до 0 метров;
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 55;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до
16;
размещений 16 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельных
участков вдоль пр. Никольского с четной стороны.
Председатель комиссии

Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск" о результатах
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельных участков,
расположенных в Октябрьском территориальном округе
г. Архангельска по ул. Гагарина
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 01 октября 2015 г., комиссия приняла решение
о возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельных
участков с кадастровыми номерами 29:22:040712:43 и 29:22:040712:44, расположенных в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Гагарина: "для размещения объектов торговли".
Председатель комиссии

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 01 октября 2015 г., комиссия приняла решение
о возможности предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства объекта розничной торговли (здания магазина) на земельном участке площадью 870
кв. м с кадастровым номером 29:22:060403:69, расположенном в территориальном округе Майская горка
г. Архангельска по просп. Московскому:
размещение объекта розничной торговли (здания магазина) отдельно стоящим объектом капитального строительства;
размещение 7 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного
участка (с юго-восточной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:060403:69).
Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск" о результатах
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства
на земельном участке, расположенном в Ломоносовском
территориальном округе г. Архангельска по ул. Серафимовича
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 01 октября 2015 года, комиссия приняла решение о невозможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 8642 кв. м
с кадастровым номером 29:22:050502:138, расположенном в Ломоносовском территориальном округе
г.Архангельска по ул. Серафимовича:
размещение здания административного и офисного назначения отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Председатель комиссии

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 01 октября 2015 г. № 2933р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения
от предельных параметров разрешенного строительства
многоэтажного жилого дома на земельных участках, расположенных
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска
по пр.Советских космонавтов
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства многоэтажного жилого дома на земельных участках:
площадью 1186 кв.м с кадастровым номером 29:22:050502:101,
площадью 220 кв.м с кадастровым номером 29:22:050502:896,
площадью 2528 кв.м с кадастровым номером 29:22:050502:93,
площадью 172 кв.м с кадастровым номером 29:22:050502:897, расположенных в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по пр.Советских космонавтов:
уменьшение отступа здания от границ земельных участков до 0 метров;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до
78;
размещение 48 машино- мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельных участков (30 машино-мест на земельном участке с кадастровым номером 29:22:050502:993,
16 машино-мест на противоположной стороне пр.Советских космонавтов (у здания ТП № 10 по
ул.Володарского 57, строение 1) 2 машино-места у здания ТП по пр.Советских космонавтов 72, строение 1);
размещение площадок общего пользования различного назначения за границами земельных
участков (площадка для игр детей у здания ТП по пр.Советских космонавтов 72, строение 1; площадка для отдыха взрослого населения с западной стороны земельного участка с кадастровым номером
29:22:050502:993; павильон для выкатных контейнеров на земельном участке с кадастровым номером
29:22:050502:993);
уменьшение площади площадки для сушки белья до 14 кв.м.
Исполняющий обязанности Главы муниципального образования

С.В. Чинёнов

Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск" о результатах
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения
на отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства объекта розничной торговли (здания магазина)
на земельном участке, расположенном в территориальном округе
Майская горка г. Архангельска по пр. Московскому

Председатель комиссии

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск" о результатах
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения
на отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства торгово-административного здания
на земельном участке, расположенном в Северном
территориальном округе г. Архангельска
на пересечении ул. Красных маршалов и ул. Партизанской
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 01 октября 2015 года, комиссия приняла решение о возможности предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства торгово-административного здания на земельном участке площадью 4750 кв. м с
кадастровым номером 29:22:031012:190, расположенном в Северном территориальном округе г. Архангельска на пересечении ул. Красных маршалов и ул. Партизанской:
размещение торгово-административного здания отдельно стоящим объектом капитального строительства;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров.
		
Председатель комиссии
Я.В. Кудряшов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 01 октября 2015 г. № 2934р
О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
индивидуального жилого дома на земельном участке,
расположенном в Маймаксанском территориальном округе
г.Архангельска по ул.Боровой
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 1344 кв.м с кадастровым номером
29:22:012005:692, расположенном в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Боровой: в части увеличения этажности индивидуального жилого дома до 2 этажей.
Исполняющий обязанности Главы муниципального образования

С.В. Чинёнов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 01 октября 2015 г. № 2935р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения
от предельных параметров разрешенного строительства
многоэтажного жилого дома на земельных участках,
расположенных в территориальном округе
Майская горка г. Архангельска по ул. Дачной
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома на земельных участках с кадастровыми номерами 29:22:060406:235 и 29:22:060406:236, расположенных в территориальном округе Майская горка
г.Архангельска по ул.Дачной:
уменьшение отступа здания от границ земельных участков до 0 метров;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до
78;
размещение 111 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельных участков (28 машино-мест с западной стороны земельного участка с кадастровым номером
29:22:060406:235, 42 машино-места с южной стороны земельного участка с кадастровым номером
29:22:060406:235 вдоль ул. Дачной, 22 машино-мест с восточной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:060406:235 вдоль существующего проезда, 10 машино-мест с северной стороны
земельного участка с кадастровым номером 29:22:060406:235 вдоль существующего проезда, 9 машиномест вдоль ул. Дачной на противоположной стороне);
размещение площадок общего пользования различного назначения за границами земельных участков (хозяйственной и контейнерной площадок с южной стороны земельного участка с кадастровым
номером 29:22:060406:235).
Исполняющий обязанности Главы муниципального образования

С.В. Чинёнов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 01 октября 2015 г. № 2936р

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск" о результатах
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства здания гаражей на земельном участке, расположенном
в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Кировской
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 06 октября 2015 года, комиссия приняла решение о невозможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания гаражей на земельном участке площадью 898 кв.м с кадастровым номером
29:22:031501:203, расположенном в Северном территориальном округе г. Архангельска по Кировской:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров.
Председатель комиссии

Я.В. Кудряшов

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства административного
и производственного здания на земельном участке, расположенном
в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по ул. Дачной
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства административного и производственного здания на земельном участке площадью 3568
кв. м с кадастровым номером 29:22:070503:72, расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по ул. Дачной:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с юго-западной и юго-восточной стороны
до 0 метров.
Исполняющий обязанности Главы муниципального образования

С.В. Чинёнов

официально
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от

01 октября 2015 г. № 2937р

от 06 октября 2015 г. № 2982р

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения
от предельных параметров реконструкции объекта
капитального строительства на земельном участке,
расположенном в территориальном округе
Майская горка г. Архангельска
по ул. Красной Звезды, 3, строение 2
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров реконструкции
объекта капитального строительства на земельном участке площадью 182 кв. м с кадастровым номером 29:22:060414:55, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул.
Красной Звезды, 3, строение 2:
размещение здания розничной торговли отдельно стоящим объектом капитального строительства;
минимальная площадь земельного участка 182 кв.м.
Исполняющий обязанности Главы муниципального образования

С.В. Чинёнов

О предоставлении разрешения на отклонения
от предельных параметров разрешенного строительства
торгово-административного здания
на земельном участке, расположенном
в Северном территориальном округе
г. Архангельска на пересечении
ул. Красных маршалов и ул. Партизанской
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства
торгово-административного здания на земельном участке площадью 4750 кв. м с кадастровым номером 29:22:031012:190, расположенном в Северном территориальном округе г. Архангельска на пересечении ул. Красных маршалов и ул. Партизанской:
размещение торгово-административного здания отдельно стоящим объектом капитального строительства;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров.
Исполняющий обязанности Главы муниципального образования

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

от 05 октября 2015 г. № 2947р

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О внесении изменений в распоряжение мэра города
от 24.07.2015 № 2202р

от 06 октября 2015 г. № 2981р

Внести изменения в распоряжение мэра города от 24.07.2015 № 2202р "О предоставлении разрешения
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного многоквартирного жилого дома на земельном участке, расположенном в территориальном округе Майская горка
г.Архангельска по ул.Рабочей, 19", заменив в абзаце восьмом слава "вдоль ул.Рабочей (с нечетной стороны в соответствии с разработанной схемой планировочной организации земельного участка)" словами "вдоль ул.Октябрят (с четной стороны в соответствии с разработанной схемой планировочной
организации земельного участка)".
Исполняющий обязанности Главы муниципального образования

С.В. Чинёнов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:040712:43 и 29:22:040712:44, расположенных в Октябрьском территориальном
округе г. Архангельска по ул. Гагарина: "для размещения объектов торговли".

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

от 05 октября 2015 г. № 2951р

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О предоставлении разрешения на отклонения
от предельных параметров разрешенного
строительства предприятия общественного питания (кафе)
на земельном участке, расположенном в территориальном округе
Майская горка г. Архангельска по пр. Ленинградскому

от 06 октября 2015 г. № 2980р

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства
предприятия общественного питания (кафе) на земельном участке площадью 1830 кв.м с кадастровым
номером 29:22:060419:53, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по
пр. Ленинградскому:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с западной и юго-западной сторон до 0
метров;
размещение 8 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного
участка (с северной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:060419:53).
С.В. Чинёнов

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства
объекта розничной торговли (здания магазина) на земельном участке площадью 870 кв. м с кадастровым номером 29:22:060403:69, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска
по просп. Московскому:
размещение объекта розничной торговли (здания магазина) отдельно стоящим объектом капитального строительства;
размещение 7 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного
участка (с юго-восточной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:060403:69).

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О предоставлении разрешения на отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства здания гаражных боксов
на земельном участке, расположенном
в Северном территориальном округе г. Архангельска
по ул. Мичурина
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания гаражных боксов на земельном участке площадью 1000 кв. м с кадастровым номером
29:22:031604:69, расположенном в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Мичурина:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 95,8 процентов;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 0 процентов.
С.В. Чинёнов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

от 06 октября 2015 г. № 2969р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном
в Ломоносовском территориальном округе
г. Архангельска по ул. Серафимовича
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, п.
2.9 Административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории муниципального образования "Город Архангельск",
утвержденного постановлением мэрии г. Архангельска от 10 октября 2014 г. № 830.
Отказать в предоставлении муниципальной услуги по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 864 кв. м с кадастровым номером 29:22:050502:138, расположенном
в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по ул. Серафимовича в связи с отказом заявителя от предоставления муниципальной услуги путем подачи заявления.
Исполняющий обязанности Главы муниципального образования

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 06 октября 2015 г. № 2983р

С.В. Чинёнов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка
с кадастровым номером 29:22:070801:20,
расположенного в территориальном округе
Варавино-Фактория г. Архангельска
(СОТ "Малинка", участок № 159а)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 06 октября 2015 г. № 2984р

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1127 кв.м с кадастровым номером 29:22:070801:20, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска (СОТ "Малинка", участок № 159а): "для размещения индивидуальных
жилых домов".
Исполняющий обязанности Главы муниципального образования

С.В. Чинёнов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

от 05 октября 2015 г. № 2952р

Исполняющий обязанности Главы муниципального образования

С.В. Чинёнов

О предоставлении разрешения на отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства объекта
розничной торговли (здания магазина) на земельном участке,
расположенном в территориальном округе
Майская горка г. Архангельска по пр. Московскому

Исполняющий обязанности Главы муниципального образования
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

С.В. Чинёнов

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельных участков, расположенных
в Октябрьском территориальном округе
г. Архангельска по ул. Гагарина

Исполняющий обязанности Главы муниципального образования

Исполняющий обязанности Главы муниципального образования
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С.В. Чинёнов

О предоставлении разрешения на отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства объекта оптовой и розничной
торговли на земельных участках, расположенных
в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по пр. Никольскому
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства
объекта оптовой и розничной торговли на земельных участках с кадастровыми номерами 29:22:022536:5,

14

официально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№72 (462)
9 октября 2015 года

29:22:022536:117, 29:22:022536:31, расположенных в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по пр. Никольскому:
уменьшение отступа здания от границ земельных участков до 0 метров;
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 55;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до
16;
размещений 16 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельных
участков вдоль пр. Никольского с четной стороны.
Исполняющий обязанности Главы муниципального образования

С.В. Чинёнов

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства гаражей на
земельном участке площадью 850 кв. м с кадастровым номером 29:22:060409:633, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Ленина:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка:
от границы 1-2; 2-3; 6-7; 7-8 до 0 метров; от границы 5-6 до 1 метра (номера поворотных точек вершин
указаны в соответствии с градостроительным планом земельного участка № RU 29301000-1641).
Публичные слушания проводятся на основании заявления Председателя ГСК "Коттедж" Щекина
С.В. и распоряжения исполняющего обязанности Главы муниципального образования от 29 сентября
2015 года № 2904р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства гаражей на земельном участке,
расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Ленина".
Публичные слушания состоятся 27 октября 2015 года в 14 часов 00 минут по адресу: пл. В.И. Ленина,
5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка можно направлять в департамент градостроительства мэрии города
по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 26 октября 2015 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

Я.В. Кудряшов

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 864 кв. м с кадастровым номером
29:22:050502:138, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по ул. Серафимовича:
размещение здания административного и офисного назначения отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Лукьянова Александра Ивановича и распоряжения исполняющего обязанности Главы муниципального образования от 29 сентября 2015 года
№ 2905р "О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонения
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул.
Серафимовича".
Публичные слушания состоятся 27 октября 2015 года в 14 часов 10 минут по адресу: пл. В.И. Ленина,
5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до
26 октября 2015 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

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

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1257 кв.м с кадастровым
номером 29:22:050402:38, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по
ул. Павла Усова: "размещение объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств,
машин и оборудования".
Публичные слушания проводятся по заявлению ООО "БС Технология" и на основании распоряжения исполняющего обязанности Главы муниципального образования от 01 октября 2015 г. № 2939р "О
проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г.
Архангельск по ул. Павла Усова".
Публичные слушания состоятся 27 октября 2015 года в 14 часов 20 минут по адресу: г. Архангельск,
пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования данного земельного участка можно направлять в департамент градостроительства мэрии
города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 26 октября 2015 года.
Я.В. Кудряшов

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми
номерами 29:22:022544:146, 29:22:022544:148, расположенных в Соломбальском территориальном округе г.
Архангельска по ул.Краснофлотской: "для размещения малоэтажного многоквартирного жилого дома
в осях 8-18/А-П (1 очередь) и среднеэтажного жилого дома в осях 1-16/Р-Ц (2 очередь)".
Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО "А4 Проджект" и распоряжения исполняющего обязанности Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 30 сентября 2015
г. № 2923р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельных участков, расположенных в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул.Краснофлотской".
Публичные слушания состоятся 27 октября 2015 года в 14 часов 40 минут по адресу: пл. В.И. Ленина,
5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка можно направлять в департамент градостроительства мэрии города
по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 26 октября 2015 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

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

Я.В. Кудряшов

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства среднеэтаж-

Я.В. Кудряшов

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 октября 2015 г. № 833
О размере платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением муниципального образования
"Город Архангельск" " Гимназия № 24", для граждан и юридических лиц
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Положением о порядке регулирования цен, тарифов и надбавок органами местного самоуправления города
Архангельска, утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 30.11.2010 №
184 (с изменениями и дополнениями), мэрия города Архангельска постановляет:
1. Установить размер платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Гимназия № 24", для граждан и юридических лиц согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Архангельска от 14.02.2014 № 115 "О размерах платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Общеобразовательная гимназия № 24", для граждан
и юридических лиц".
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" по социальным вопросам Орлову И.В.
  
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск"
С.В. Чинёнов

Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 01.10.2015 № 833

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания фондохранилища на земельном участке площадью 1546 кв. м с кадастровым номером 29:22:050519:70, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пр. Троицкому, между ул.
Поморская и Театральным переулком:
уменьшение отступа здания от границы зоны ВТ-2-1 до 0 метров (со стороны ул. Поморской);
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метров (со стороны ул. Поморской);
увеличение процента застройки в пределах границ предоставленного земельного участка до 87;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 1 процента;
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 0.
Публичные слушания проводятся по заявлению ГБУК Архангельской области "Государственное музейное объединение "Художественная культура Русского Севера" и на основании распоряжения исполняющего обязанности Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 01 октября 2015 г.
№ 2938р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения
от предельных параметров разрешенного строительства здания фондохранилища, расположенного в
Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пр. Троицкому, между ул. Поморская и
Театральным переулком".
Публичные слушания состоятся 27 октября 2015 года в 14 часов 30 минут по адресу: г. Архангельск,
пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 26
октября 2015 года.

Я.В. Кудряшов

Информационное сообщение

Я.В. Кудряшов

Информационное сообщение

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

ного жилого дома на земельных участках с кадастровыми номерами 29:22:022544:146 и 29:22:022544:148,
расположенных в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Краснофлотской:
уменьшение минимальной площади земельного участка с кадастровым номером 29:22:022544:146 для
размещения необходимого объекта до 50 кв.м.
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с кадастровым номером 29:22:022544:146
до 0 метров;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с кадастровым номером 29:22:022544:148
до 0 метров;
уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метров (с юго-восточной стороны земельного
участка с кадастровым номером 29:22:022544:148);
расположение 9 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного
участка (5 машино-мест вдоль ул. Розмыслова и 4 машино-места вдоль ул. Краснофлотской);
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 12 процентов;
размещение площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста и площадки отдыха взрослого населения за границами земельного участка на пересечении ул.Краснофлотской и ул.
Новоземельской;
размещение проездов и тротуаров за границами земельных участков.
Публичные слушания проводятся на основании заявления общества с ограниченной ответственностью "А4 Проджект" и распоряжения мэра города Архангельска от 30 сентября 2015 г. №
2922р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства среднеэтажного жилого дома на земельных участках, расположенных в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по
ул.Краснофлотской".
Публичные слушания состоятся 27 октября 2015 года в 14 часов 45 мин. по адресу: г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 26 октября 2015 года.

Размер платы за услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением муниципального образования "Город Архангельск"
"Гимназия № 24", для граждан и юридических лиц
№
п/п
1

Наименование услуги

Категория
получателей
услуги

2

3

Единица измерения

Размер платы
(без учета НДС)

4

5

1.

Обучение в группе "Школа будущего перво- Дети в возрасте Руб./ занятие
классника"
5 -6 лет
с одного человека

150,00

2.

Обучение по дополнительной образователь- Дети в возрасте Руб./курс с одного человека
ной программе "Бальные танцы. Современная 5-7 лет
хореография"

6 720,00

3.

Обучение по дополнительной образователь- Дети в возрасте Руб./курс с одного человека
ной программе "Эстрадный вокал"
5-17 лет

6 720,00

4.

Обучение по дополнительной образователь- Учащиеся
ной программе "Английский: играем, учимся, в возрасте
7-8 лет
творим"

Руб./курс с одного человека

4 160,00

5.

Преподавание по курсу "Робототехника, моде- Учащиеся
в возрасте
лирование
11-13 лет
и 3D-печать"

Руб./курс с одного человека

7 200,00

6.

Обучение по дополнительной образователь- Учащиеся
в возрасте
ной программе
7-14 лет
"Мир музыки"

Руб./курс с одного человека

3 150,00

7.

Обучение по дополнительной образователь- Учащиеся
ной программе "Хореография. Постановка в возрасте
7-14 лет
танцев"

Руб./курс с одного человека

3 150,00

8.

Обучение по дополнительной образователь- Учащиеся
ной программе "Традиция Поморья. Декора- в возрасте
7-14 лет
тивно-прикладное творчество"

Руб./курс с одного человека

3 150,00

официально
МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 октября 2015 г. № 834

от 05 октября 2015 г. № 839

О тарифах на услуги помывки в общих отделениях бань,
оказываемые муниципальным унитарным предприятием
"Городские бани" муниципального образования "Город Архангельск"
и признании утратившими силу отдельных постановлений
мэрии города Архангельска
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", пунктом 8 части 1 статьи 28 Устава муниципального образования "Город Архангельск", разделом 4 Положения о порядке регулирования цен, тарифов и надбавок
органами местного самоуправления города Архангельска, утвержденного решением Архангельского
городского Совета депутатов от 30.11.2010 № 184:
1. Установить с 15 октября 2015 года тарифы на услуги помывки в общих отделениях бань муниципального унитарного предприятия "Городские бани" муниципального образования "Город Архангельск" в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Муниципальному унитарному предприятию "Городские бани" муниципального образования "Город Архангельск" предоставить право по оказанию услуг помывки в общих отделениях бань:
2.1. Отдельным категориям граждан, проживающих в неблагоустроенном жилом фонде, по тарифам
согласно приложению:
пенсионерам по возрасту: женщинам 50 лет и более, мужчинам 55 лет и более;
инвалидам первой и второй групп, детям-инвалидам и лицу, сопровождающему инвалида;
членам многодетных семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей;
детям от трех до десяти лет.
2.2. Детям до трех лет – бесплатно.
3. Реализация права пользования услугами помывки в общих отделениях бань муниципального
унитарного предприятия "Городские бани" муниципального образования "Город Архангельск" осуществляется:
а) по тарифам, предусмотренным для отдельных категорий граждан:
по предъявлении справки управляющей организации, товарищества собственников жилья или жилищного кооператива об отсутствии благоустройства (отсутствие горячего водоснабжения по месту
регистрации) по форме, установленной муниципальным унитарным предприятием "Городские бани"
муниципального образования "Город Архангельск", оказывающим услуги помывки в общих отделениях бань;
по предъявлении документа, подтверждающего статус лиц, указанных в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего постановления;
б) бесплатно – по предъявлении документа, подтверждающего статус лиц, указанных в подпункте
2.2 пункта 2 настоящего постановления.
4. Возмещение убытков, связанных с оказанием гражданам услуг помывки в общих отделениях бань
муниципального унитарного предприятия "Городские бани" муниципального образования "Город Архангельск" по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, и предоставление мер социальной
поддержки по оплате услуг помывки в общих отделениях бань муниципального унитарного предприятия "Городские бани" муниципального образования "Город Архангельск" категориям граждан, указанным в пункте 2 настоящего постановления, осуществляется за счет средств городского бюджета.
5. Признать утратившими силу постановления мэрии города Архангельска:
от 26.03.2013 № 189 "О тарифах на услуги помывки в общих отделениях бань, оказываемые муниципальным унитарным предприятием "Городские бани" муниципального образования "Город Архангельск";
от 31.05.2013 № 376 "О внесении дополнения и изменения в приложение к постановлению мэрии города от 26.03.2013 № 189";
от 20.12.2013 № 957 "О внесении изменения в приложение к постановлению мэрии города от 26.03.2013
№ 189";
от 10.02.2014 № 97 "О внесении дополнения и изменения в постановление мэрии города от 26.03.2013
№ 189";
от 27.02.2014 № 156 "О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.03.2013 № 189";
от 19.03.2014 № 213 "О внесении изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 27.02.2014 № 156";
от 10.10.2014 № 820 "О внесении дополнения в приложение к постановлению мэрии города от 26.03.2013
№ 189".
6. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" по городскому хозяйству.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск"

С.В. Чинёнов
Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 01.10.2015 № 834

ТАРИФЫ
на услуги помывки в общих отделениях бань,
оказываемые муниципальным унитарным предприятием
"Городские бани" муниципального образования
"Город Архангельск"
№
п/п

На одну помывку в мыльно-парильном
отделении продолжительностью 1,5
часа с одного человека, руб.

Категория
получателей
услуги

15
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9 октября 2015 года

На одну помывку в мыльном отделении
продолжительностью 1 час с одного
человека, руб.

1.

Граждане

205,0

100,0

2.

Отдельные категории
граждан

150,0

80,0

Примечание: Муниципальное унитарное предприятие "Городские бани" муниципального образования "Город Архангельск" не является плательщиком налога на добавленную стоимость.

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 октября 2015 г. № 835
Об организации проведения муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников в 2015 году

О внесении изменения в Правила предоставления в 2015 году
из городского бюджета субсидий на возмещение муниципальному
унитарному предприятию "Архкомхоз" муниципального образования
"Город Архангельск" затрат, связанных с выполнением работ
по содержанию и текущему ремонту мостов и путепроводов,
а также затрат по обеспечению их транспортной безопасности
1. Внести в Правила предоставления в 2015 году из городского бюджета субсидий на возмещение
муниципальному унитарному предприятию "Архкомхоз" муниципального образования "Город Архангельск" затрат, связанных с выполнением работ по содержанию и текущему ремонту мостов и путепроводов, а также затрат по обеспечению их транспортной безопасности, утвержденные постановлением
мэрии города Архангельска от 26.01.2015 № 34 (с изменениями и дополнениями), изменение, заменив в
абзаце первом пункта 13 слова "не более двадцати процентов" словами "не более пятидесяти процентов".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 октября 2015 г. № 841
О внесении дополнения в План мероприятий,
посвящённых празднованию Международного дня пожилых людей
в 2015 году в городе Архангельске
1. Дополнить подраздел "Ломоносовский территориальный округ" раздела II "Мероприятия в территориальных округах города" Плана мероприятий, посвящённых празднованию Международного дня
пожилых людей в 2015 году в городе Архангельске, утверждённого постановлением мэрии города Архангельска от 14.09.2015 № 776, пунктом 1.6 следующего содержания:
1.6.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск"

МУК "АГКЦ"

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск"

С.В. Чинёнов

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 октября 2015 г. № 843
О плате за содержание жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений в многоквартирных домах
муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений в приложения
к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава
муниципального образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска полномочий органов местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и
дополнениями), мэрия города Архангельска постановляет:
1. Установить с 01 ноября 2015 года размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в
многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" согласно приложению к
настоящему постановлению.
Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном
доме устанавливается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в договоре
управления многоквартирными домами, заключенном по итогам проведенного открытого конкурса по
отбору управляющих организаций.
2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 21.10.2014 № 871 "О плате
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", о внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города
Архангельска от 29.08.2011 № 394 и о признании утратившим силу постановления мэрии города Архангельска от 30.10.2013 № 787" (с изменениями) изменения, исключив пункты 2, 3, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 45, 48, 49, 50, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 91, 92, 93, 94, 95, 96,
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 116, 125, 127, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 197,
198, 199, 206.
3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 17.10.2014 № 848 "О
плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и внесении изменений в приложение
к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394" изменения, исключив пункты 1, 4.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" по городскому хозяйству.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск"

С.В. Чинёнов

Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 05.10.2015 № 843
РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
в многоквартирных домах муниципального образования
"Город Архангельск"

№
п/п

1

С.В. Чинёнов

Праздничный концерт для ветеранов и тружеников тыла 07 октября
Ломоносовского территориального округа, посвящённый
Дню добра и уважения

2. Опубликовать постановление газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" по социальным вопросам Орлову И.В.

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252, Перечнем организационных, воспитательных и массовых мероприятий в системе образования муниципального образования "Город Архангельск" на 2015 год, утвержденным распоряжением мэрии города Архангельска от
04.12.2014 № 4271р, мэрия города Архангельска постановляет:
1. Организовать и провести с 16 ноября по 18 декабря 2015 года муниципальный этап Всероссийской
олимпиады школьников.
2. Наградить грамотами победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников, педагогических работников, подготовивших победителей и призеров, призами – победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, учащихся 11-х классов общеобразовательных учреждений муниципального образования "Город Архангельск". Вручить сертификаты
педагогическим работникам за работу в составе жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников и муниципальных предметно-методических комиссиях.
3. Финансовое обеспечение организации и проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников осуществляется за счет средств городского бюджета.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента образования мэрии города Огибину Т.С.

С.В. Чинёнов

1

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за
содержание жилого помещения
(рублей за 1 кв.м
общей площади
жилого помещения
в месяц)

2
Ул. 100-й дивизии, 3

3
18,68

Основание (дата и
№ договора управления)

4
от 01.09.2015 №2076р/Л3

Наименование управляющей организации

5
ООО "УК "Левобережье-2"

16

официально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№72 (462)
9 октября 2015 года

2

Ул. 100-й дивизии, 4

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л3

ООО "УК "Левобережье-2"

3

Ул. 100-й дивизии, 7

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л3

ООО "УК "Левобережье-2"

4

Ул. 100-й дивизии, 8

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л3

ООО "УК "Левобережье-2"

5

Ул. 100-й дивизии, 10

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л3

ООО "УК "Левобережье-2"

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном
доме устанавливается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в договоре
управления многоквартирными домами, заключенном по итогам проведенного открытого конкурса по
отбору управляющих организаций.
2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений в деревянных многоквартирных домах
муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменения, исключив пункты
434, 437, 501, 564, 567, 865, 1658, 1971, 2062, 2104, 2138, 2139, 2142, 2225, 2226, 2230, 2297, 2550, 2658, 2942, 2946,
2947.
3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 26.09.2013 № 644 "О плате за
содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменения, исключив пункты 5, 6.
4. Признать утратившим силу постановление мэрии города Архангельска от 26.12.2013 № 982 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального
образования "Город Архангельск".
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
6. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" по городскому хозяйству.

6

Ул. 100-й дивизии, 14

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л3

ООО "УК "Левобережье-2"

7

Ул. Адмирала Макарова, 2, корп. 1

18,68

от 20.08.2015 №2034р/Л6

ООО "УК "Левобережье-2"

8

Ул. Адмирала Макарова, 6

18,68

от 20.08.2015 №2034р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

9

Ул. Адмирала Макарова, 6, корп. 1

18,68

от 20.08.2015 №2034р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

10

Ул. Адмирала Макарова, 8, корп. 1

18,68

от 20.08.2015 №2034р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

11

Ул. Адмирала Макарова, 8, корп. 2

17,69

от 20.08.2015 №2034р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

12

Ул. Адмирала Макарова, 10

18,68

от 20.08.2015 №2034р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

13

Ул. Адмирала Макарова, 13

18,68

от 20.08.2015 №2034р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

14

Ул. Адмирала Макарова, 13, корп. 1

18,68

от 20.08.2015 №2034р/Л6

ООО "УК "Левобережье-2"

15

Ул. Адмирала Макарова, 14

18,68

от 20.08.2015 №2034р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

16

Ул. Адмирала Макарова, 14, корп. 1

18,68

от 20.08.2015 №2034р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

17

Ул. Адмирала Макарова, 19

18,68

от 20.08.2015 №2034р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

18

Ул. Адмирала Макарова, 19, корп. 1

18,68

от 20.08.2015 №2034р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

19

Ул. Адмирала Макарова, 19, корп. 2

18,68

от 20.08.2015 №2034р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

20

Ул. Адмирала Макарова, 24, корп. 1

18,06

от 20.08.2015 №2034р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

21

Ул. Адмирала Макарова, 28

18,68

от 20.08.2015 №2034р/Л6

ООО "УК "Левобережье-2"

22

Ул. Адмирала Макарова, 29, корп. 1

18,68

от 20.08.2015 №2034р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

23

Ул. Адмирала Макарова, 30

18,68

от 20.08.2015 №2034р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

24

Ул. Адмирала Макарова, 30, корп. 3

18,68

от 20.08.2015 №2034р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

25

Ул. Адмирала Макарова, 32, корп. 1

18,68

от 20.08.2015 №2034р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

26

Ул. Адмирала Макарова, 34

16,81

от 20.08.2015 №2034р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

27

Ул. Адмирала Макарова, 37

18,68

от 20.08.2015 №2034р/Л6

ООО "УК "Левобережье-2"

28

Ул. Водоемная, 6

20,81

от 01.09.2015 №2076р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

29

Ул. Вычегодская, 7, корп. 2

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л3

ООО "УК "Левобережье-2"

30

Ул. Вычегодская, 15, корп. 2

19,46

от 01.09.2015 №2076р/Л3

ООО "УК "Левобережье-2"

31

Ул. Вычегодская, 27

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л3

ООО "УК "Левобережье-2"

32

Ул. Зеленец, 5

20,81

от 01.09.2015 №2076р/Л4

ООО "УК "Левобережье-2"

33

Ул. Зеленец, 6

20,81

от 01.09.2015 №2076р/Л4

ООО "УК "Левобережье-2"

34

Ул. Зеленец, 32

19,44

от 01.09.2015 №2076р/Л4

ООО "УК "Левобережье-2"

35

Ул. Зеленец, 33

19,44

от 01.09.2015 №2076р/Л4

ООО "УК "Левобережье-2"

36

Ул. Зеленец, 37

20,81

от 01.09.2015 №2076р/Л4

ООО "УК "Левобережье-2"

37

Ул. Зеленец, 38

20,81

от 01.09.2015 №2076р/Л4

ООО "УК "Левобережье-2"

38

Ул. Зеленец, 41

20,81

от 01.09.2015 №2076р/Л4

ООО "УК "Левобережье-2"

39

Ул. Зеленец, 42

20,81

от 01.09.2015 №2076р/Л4

ООО "УК "Левобережье-2"

2

Наб. Георгия Седова, 20, корп. 1

15,13

от 20.08.2015 №2034р/Л3

ОАО "УК Архангельск"

40

Ул. Зеленец, 44

20,81

от 01.09.2015 №2076р/Л4

ООО "УК "Левобережье-2"

3

Ул. Кедрова, 35, корп. 1

15,11

от 20.08.2015 №2034р/Л3

ОАО "УК Архангельск"

41

Ул. Красина, 4

18,84

от 01.09.2015 №2076р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

4

Ул. Красных партизан, 31

15,51

от 20.08.2015 №2034р/Л3

ОАО "УК Архангельск"

42

Ул. Красина, 6

19,44

от 01.09.2015 №2076р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

5

Ул. Красных партизан, 35

15,51

от 20.08.2015 №2034р/Л3

ОАО "УК Архангельск"

43

Ул. Красина, 13, корп. 1

20,81

от 01.09.2015 №2076р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск"

С.В. Чинёнов

Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 05.10.2015 № 844
РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
в многоквартирных домах муниципального образования
"Город Архангельск"

№
п/п

Адрес
многоквартирного дома

1
1

Размер платы за
содержание жилого помещения
(рублей за 1 кв.м
общей площади
жилого помещения в месяц)

2
Ул. Гуляева, 120, корп. 2

Основание (дата и
№ договора управления)

3
15,11

4
от 20.08.2015 №2034р/Л3

Наименование управляющей организации

5
ОАО "УК Архангельск"

6

Ул. Мещерского, 14, корп. 1

15,11

от 20.08.2015 №2034р/Л3

ОАО "УК Архангельск"

7

Ул. Мещерского, 16

14,49

от 20.08.2015 №2034р/Л3

ОАО "УК Архангельск"

8

Ул. Мещерского, 22

14,49

от 20.08.2015 №2034р/Л3

ОАО "УК Архангельск"

44

Ул. Красина, 15

20,81

от 01.09.2015 №2076р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

45

Ул. Красина, 17

20,81

от 01.09.2015 №2076р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

46

Ул. Красина, 27, корп. 1

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

47

Ул. Красина, 29

20,81

от 01.09.2015 №2076р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

48

Ул. Красина, 33

20,81

от 01.09.2015 №2076р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

49

Ул. Красина, 35

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

50

Ул. Красина, 37

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

51

Ул. Кирпичного завода, 17, корп. 1

19,44

от 01.09.2015 №2076р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

15

Ул. Полярная, 27

15,51

от 20.08.2015 №2034р/Л4

ОАО "УК Архангельск"

52

Ул. Кирпичного завода, 21

19,44

от 01.09.2015 №2076р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

16

Ул. Советская, 44, корп. 2

15,11

от 20.08.2015 №2034р/Л3

ОАО "УК Архангельск"

53

Ул. Кирпичного завода, 22

19,44

от 01.09.2015 №2076р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

17

Ул. Советская, 48

15,11

от 20.08.2015 №2034р/Л3

ОАО "УК Архангельск"

54

Ул. Куйбышева, 2

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

18

Ул. Советская, 53

15,11

от 20.08.2015 №2034р/Л4

ОАО "УК Архангельск"

55

Ул. Куйбышева, 4

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

56

Ул. Куйбышева, 5

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

57

Ул. Куйбышева, 6

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

58

Ул. Куйбышева, 8

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

59

Ул. Куйбышева, 10

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

60

Ул. Куйбышева, 14

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

61

Ул. Ленинская, 4

18,84

от 01.09.2015 №2076р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

62

Ул. Ленинская, 7

19,44

от 01.09.2015 №2076р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

63

Ул. Матросова, 2

19,44

от 01.09.2015 №2076р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

64

Ул. Мира, 16

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

65

Ул. Мира, 20

19,44

от 01.09.2015 №2076р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

66

Ул. Пограничная, 15

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л3

ООО "УК "Левобережье-2"

67

Ул. Пограничная, 20

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л3

ООО "УК "Левобережье-2"

68

Ул. Пограничная, 22

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л3

ООО "УК "Левобережье-2"

69

Ул. Пограничная, 26

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л3

ООО "УК "Левобережье-2"

70

Ул. Пограничная, 28

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л3

ООО "УК "Левобережье-2"

71

Ул. Пограничная, 36

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л3

ООО "УК "Левобережье-2"

72

Ул. Пограничная, 38

18,68

от 01.09.2015 №2076р/Л3

ООО "УК "Левобережье-2"

73

Ул. Стивидорская, 2

18,84

от 01.09.2015 №2076р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

74

Ул. Стивидорская, 4

18,49

от 01.09.2015 №2076р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

75

Ул. Стивидорская, 6

18,49

от 01.09.2015 №2076р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

76

Ул. Цигломенская, 25, корп. 1

19,44

от 01.09.2015 №2076р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 октября 2015 г. № 844
О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск",
о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям
мэрии города Архангельска и о признании утратившим силу
постановления мэрии города Архангельска от 26.12.2013 № 982
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава
муниципального образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска полномочий органов местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и
дополнениями), мэрия города Архангельска постановляет:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" согласно приложению к настоящему постановлению.

9

Ул. Мещерского, 28

15,11

от 20.08.2015 №2034р/Л4

ОАО "УК Архангельск"

10

Ул. Маяковского, 5

14,49

от 20.08.2015 №2034р/Л4

ОАО "УК Архангельск"

11

Ул. Маяковского, 22

15,75

от 20.08.2015 №2034р/Л3

ОАО "УК Архангельск"

12

Пр. Никольский, 150

14,89

от 20.08.2015 №2034р/Л4

ОАО "УК Архангельск"

13

Ул. Полярная, 7

15,51

от 20.08.2015 №2034р/Л4

ОАО "УК Архангельск"

14

Ул. Полярная, 9

15,11

от 20.08.2015 №2034р/Л4

ОАО "УК Архангельск"

19

Ул. Советская, 55, корп. 2

15,11

от 20.08.2015 №2034р/Л3

ОАО "УК Архангельск"

20

Ул. Советская, 59, корп. 1

15,11

от 20.08.2015 №2034р/Л3

ОАО "УК Архангельск"

21

Ул. Советская, 59, корп. 2

15,11

от 20.08.2015 №2034р/Л4

ОАО "УК Архангельск"

22

Ул. Ярославская, 52, корп. 3

14,49

от 20.08.2015 №2034р/Л4

ОАО "УК Архангельск"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 октября 2015 г. № 845
О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального
образования "Город Архангельск" и о признании утратившими силу
приложений к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города
Архангельска полномочий органов местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов,
надбавок, утвержденного постановлением мэрии города от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), решениями общего собрания собственников помещений многоквартирных домов мэрия города
Архангельска постановляет:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" согласно приложению к настоящему постановлению.
Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен
перечню, объемам и качеству услуг и работ, утвержденным решением общего собрания собственников
помещений по каждому многоквартирному дому.
2. Признать утратившими силу:
а) приложения к постановлениям мэрии города Архангельска:
от 02.07.2014 № 537 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных
домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска";
от 23.06.2014 № 504 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных
домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 06.07.2011 № 304";
от 21.07.2014 № 614 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных
домах муниципального образования "Город Архангельск"";
от 06.08.2014 № 659 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных
домах муниципального образования "Город Архангельск";
б) пункт 9 постановления мэрии города Архангельска от 05.08.2015 № 635 "О плате за содержание и
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город
Архангельск" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска".
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

официально
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" по городскому хозяйству.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск"

Значения целевых индикаторов
Ед.
изм.

Наименование

Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 05.10.2015 № 845
РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
в многоквартирных домах муниципального образования
"Город Архангельск"

№
п/п

Адрес
многоквартирного дома

1

2

Основание (дата и
№ протокола
общего собрания
собственников
многоквартирного
дома)

3

2011
год

Наименование управляющей
организации

4

5

1

Ул. Воскресенская, 81, корп. 1

18,50

от 27.03.2014 б/н

ООО "ТОРН-1"

2

Ул. Воскресенская, 85, корп. 1

20,77

от 28.03.2014 б/н

ООО "ТОРН-1"

3

Ул. Воскресенская, 87

25,20

от 28.03.2014 б/н

ООО "ТОРН-1"

4

Ул. Воскресенская, 101, корп. 1

18,98

от 31.05.2014 б/н

ООО "ТОРН-1"

5

Ул. Воскресенская, 105, корп. 1

18,30

от 04.04.2014 б/н

ООО "ТОРН-1"

6

Ул. Воронина В.И., 37

22,21

от 30.04.2013 б/н

ООО "УК Южный округ"

7

Ул. Воронина В.И., 31, корп. 3

19,98

от 08.05.2013 №3

ООО "УК Южный округ"

8

Ул. Воронина В.И., 41

20,80

от 30.04.2013 б/н

ООО "Управдом Варавино"

9

Ул. Гайдара, 49

19,01

от 10.04.2014 б/н

ООО "ТОРН-1"

10

Ул. Логинова, 5

19,83

от 21.04.2014 б/н

ООО "Северо-Западные Коммунальные Системы"

11

Ул. Логинова, 24

19,37

от 11.04.2014 б/н

ООО "ТОРН-1"

12

Ул. Логинова, 26

19,31

от 18.04.2014 б/н

ООО "ТОРН-1"

13

Пр. Обводный канал, 54

20,67

от 23.04.2014 б/н

ООО "ТОРН-1"

14

Пр. Обводный канал, 56

18,77

от 24.04.2014 б/н

ООО "ТОРН-1"

15

Ул. Попова, 46

20,64

от 28.04.2014 б/н

ООО "ТОРН-1"

16

Ул. Почтовый тракт, 24

24,00

от 22.04.2013 б/н

ООО "Управляющая компания
"Мой Дом"

Ул. Садовая, 53

19,29

от 07.05.2014 б/н

ООО "ТОРН-1"

18

Ул. Смольный Буян, 16

20,00

от 17.05.2014 б/н

ООО "Городская Управляющая
Компания"

19

Пр. Советских
космонавтов, 171

19,85

от 31.05.2014 б/н

ООО "ТОРН-1"

20

Ул. Тимме Я., 18

18,48

от 30.04.2014 б/н

ООО "ТОРН-1"

21

Ул. Тимме Я., 19, корп. 4

18,05

от 02.05.2014 б/н

ООО "ТОРН-1"

2

3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 октября 2015 г. № 847

1. Внести в ведомственную целевую программу "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Архангельске", утвержденную постановлением мэрии города
Архангельска от 20.09.2013 № 611 (с изменениями), (далее – Программа) следующие изменения и
дополнение:
а) строку "Объемы и источники финансового обеспечения реализации ведомственной программы"
паспорта Программы изложить в следующей редакции:

Источники финансового обеспечения, тыс. руб.
итого

федеральный бюджет

2013

2 000,0

1 455,1

2 833,6

6 288,7

2014

1 757,5

-

3 453,7

5 211,2

2015

1 757,5

2 358,8

226,3

4 342,6

всего

5 515,0

3 813,9

6 513,6

15 842,5

б) в разделе 2 "Перечень мероприятий и финансовое обеспечение реализации ведомственной целевой
программы":
абзац второй после слов "2020 годы)" дополнить словами "(подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области")";
абзацы четвертый и пятый исключить;
в) приложения № 1 и 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Подпункт "б" настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01
января 2015 года.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
С.В. Чинёнов

Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 06.10. 2015 № 847
"Приложение № 1
к ведомственной целевой программе "Поддержка и развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства
в городе Архангельске"
СВЕДЕНИЯ
о целевых индикаторах ведомственной программы "Поддержка
и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства
в городе Архангельске" и их значениях

7

32

29

Целевой индикатор 2. Количество организованных экспозиций муниципаль- Ед.
ного образования "Город Архангельск" на выставочно-ярмарочных мероприятиях

3

2

1

1

1

Целевой индикатор 3. Количество информационных материалов о мерах, на- Ед.
правленных на поддержку СМиСП, популяризацию предпринимательской
деятельности, положительных примеров создания собственного дела, размещенных в средствах массовой информации

-

120

120

50

52

Целевой индикатор 4. Количество организованных мероприятий (конфе- Ед.
ренций, круглых столов, семинаров, тренингов, деловых встреч и пр.) для
СМиСП

5

5

3

-

-

Целевой индикатор 5. Количество организованных конкурсов профессио- Ед.
нального мастерства среди предприятий торговли, общественного питания
и бытового обслуживания

-

3

3

-

-

Целевой индикатор 6. Количество начинающих предпринимателей, создав- Ед.
ших свой бизнес на средства субсидий, полученных
в соответствующем году

12

13

6

-

-

Целевой индикатор 7. Количество СМиСП, получивших субсидии на органи- Ед.
зацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и
иных подобных
им видов деятельности по уходу
и присмотру за детьми

-

-

3

3

3

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий и финансовое обеспечение реализации
ведомственной программы "Поддержка и развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства в городе Архангельске"

Наименование

Заказчики ведомственной программы / исполнители ведомственной
программы

Источники
финансового
обеспечения

1

2

3

Объемы финансового
обеспечения, тыс. руб.
2013
год

2014
год

4

2015
год

5

6

Мероприятие 1. Предоставление субсидий Мэрия города/ департа- Городской
СМиСП на возмещение части затрат, связан- мент экономики, отдел бюджет
ных с приобретением лицензионных про- учета и отчетности
граммных продуктов

500,0

450,0

450,0

Мэрия города/ департа- Итого
мент экономики, отдел
Городской
учета
бюджет
и отчетности
Областной
бюджет

190,0

589,4

561,4

190,0

61,5

60,0

-

-

489,3

-

527,9

12,1

-

746,0

787,5

296,2

285,8

354,8

60,0

60,0

50,0

66,2

-

90,6

170,0

225,8

214,2

2 957,5

3 000,0

1 716,5

300,0

300,0

300,0

728,6

-

1 416,5

1 928,9

2 700,0

-

Мэрия города/ департа- Городской
Мероприятие 6. Содействие СМиСП
в развитии межрегиональных и международ- мент экономики, отдел бюджет
учета и отчетности
ных деловых связей

60,0

60,0

60,0

Мероприятие 7. Организация конкурса "Луч- Мэрия города/ департа- Городской
ший предприниматель года города Архангель- мент экономики, отдел бюджет
учета и отчетности
ска"

-

50,0

-

Итого

330,0

30,0

412,4

Городской
бюджет

100,0

30,0

50,0

Областной
бюджет

108,9

-

362,4

Федеральный
бюджет

121,1

-

-

Мероприятие 9. Проведение конференций, кру- Мэрия города/ департа- Городской
глых столов, семинаров, тренингов, деловых мент экономики, отдел бюджет
учета и отчетности
встреч и пр.
для СМиСП

35,0

-

-

Мероприятие 10. Издание информационного Мэрия города/ департа- Городской
буклета о мероприятиях по поддержке СМиСП мент экономики, отдел бюджет
учета и отчетности

8,0

-

-

150,0

-

-

-

-

1665,0

-

-

500,0

-

-

Областной
бюджет

551,4

-

-

Федеральный
бюджет

613,6

-

-

Итого

6 288,7

5 211,2

4 342,6

Городской
бюджет

2 000,0

1 757,5

1 757,5

Областной
бюджет

1 455,1

-

2 358,8

Федеральный
бюджет

2 833,6

3 453,7

226,3

Мэрия города/ департа- Итого
мент экономики, отдел
Городской
учета
бюджет
и отчетности
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет

Мероприятие 5. Предоставление субсидий
СМиСП на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста
и иных подобных им видов деятельности по
уходу и присмотру за детьми

Общий объем финансового обеспечения реализации ведомственной программы составит
15 842,5 тыс. руб.,
в том числе:

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск"

6

17

Мероприятие 4. Предоставление субсидий
СМиСП на возмещение части затрат, связанных с профессиональной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации
работников

О внесении изменений и дополнения в ведомственную
целевую программу "Поддержка и развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства в городе Архангельске"

областной бюджет

5

2015
год

58

Мероприятие 3. Предоставление субсидий Мэрия города/ департа- Городской
СМиСП на возмещение части затрат, связан- мент экономики, отдел бюджет
ных с реализацией мероприятий по энергосбе- учета и отчетности
режению, а также затрат на технологическое
присоединение к объектам электросетевого
хозяйства

бюджетные ассигнования городского бюджета

4

2014
год

32

Мероприятие 2. Предоставление субсидий
СМиСП на возмещение части затрат, связанных с участием СМиСП в выставочно-ярмарочных мероприятиях

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

городской бюджет

2013
год

Целевой индикатор 1. Количество СМиСП, получивших субсидии на возме- Ед.
щение затрат, связанных с развитием предпринимательской деятельности,
в соответствующем году

Федеральный
бюджет

Годы реализации
ведомственной программы

Годы реализации
ведомственной
программы

Приложение № 2
к ведомственной целевой программе "Поддержка и развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства
в городе Архангельске"

17

Объемы и источники финансового
обеспечения реализации ведомственной программы

2012
год

С.В. Чинёнов
1

Размер платы за
содержание жилого помещения
(рублей за 1 кв.м
общей площади
жилого помещения в месяц)

17
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Мэрия города/ департа- Итого
мент экономики, отдел
Городской
учета
бюджет
и отчетности
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет

Мероприятие 8. Публикация в средствах мас- Мэрия города/ департасовой информации информационных мате- мент экономики, отдел
риалов о мерах, направленных на поддержку учета и отчетности
СМиСП, популяризацию предпринимательской деятельности, положительных примеров
создания собственного дела

Мероприятие 11. Организация конкурсов профессионального мастерства среди предприятий торговли, общественного питания
и бытового обслуживания

Мэрия города/ управле- Городской
ние по торговле и услугам бюджет
населению мэрии города
Архангельска, отдел учета и отчетности

Мероприятие 12. Организация семинаров, об- Мэрия города/ департа- Городской
учающих основам предпринимательской дея- мент экономики, отдел жет
учета и отчетности
тельности

бюд- 97,0

Мероприятие 13. Предоставление субсидий на- Мэрия города/ департа- Итого
чинающим субъектам малого предпринима- мент экономики, отдел Городской
учета и отчетности
тельства на создание собственного бизнеса
бюджет

Ведомственная программа

Мэрия города

18

официально
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МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 октября 2015 г. № 848
О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги "Выдача разрешений на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций
на территории муниципального образования "Город Архангельск"
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 17.06.2015 №
528, следующие изменения:
а) в пункте 1.3 абзац четвертый исключить;
б) в пункте 2.2 абзац пятый исключить;
в) пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
"2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, является отсутствие документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента.";
г) подпункт "в" пункта 2.9 изложить в следующей редакции:
"в) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки городского округа;";
д) подпункт "д" пункта 2.9 изложить в следующей редакции:
"д) нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и использовании;";
е) подпункт "е" пункта 2.9 изложить в следующей редакции:
"е) нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерального закона "О рекламе".";
ж) подпункт "ж" пункта 2.9 исключить.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск"

С.В. Чинёнов

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 октября 2015 г. № 851
О внесении дополнений и изменения в Правила предоставления
в 2015 году субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
на организацию групп дневного времяпрепровождения детей
дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности
по уходу и присмотру за детьми
1. Внести в Правила предоставления в 2015 году субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на организацию групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и
иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми, утвержденные постановлением мэрии города Архангельска от 27.05.2015 № 452, следующие дополнения и изменение:
а) пункт 2 после слова "2017 годов" дополнить словами ", а также за счет средств федерального и областного бюджетов";
б) абзац шестой пункта 21 после слова "осуществление" дополнить словами "органами государственного финансового контроля Архангельской области, ";
в) в пункте 32 слово "Мэрия" заменить словами "Органы государственного финансового контроля
Архангельской области вправе, а мэрия".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск"

С.В. Чинёнов

"5. Реализация культурных мероприятий
Для организации и проведения культурных мероприятий для граждан старшего поколения осуществляются расходы:
по приобретению цветов, подарочной и сувенирной продукции, канцелярских товаров;
по приобретению и изготовлению полиграфической продукции, в том числе услуги по разработке
дизайн-макетов;
по оплате транспортных услуг;
по приобретению продуктов питания для участников мероприятий;
по оплате услуг питания участников мероприятий;
по организации и проведению торжественных встреч, экскурсий, концертов, спектаклей;
по оплате авторского вознаграждения Российскому авторскому обществу согласно Положению о
ставках авторского вознаграждения за публичное исполнение музыкальных произведений (с текстом
или без текста), отрывков музыкально-драматических и иных произведений и вознаграждения обладателям смежных прав Всероссийской организации интеллектуальной собственности;
по оплате услуг по договорам гражданско-правового характера;
по приобретению оборудования, расходных и хозяйственных материалов для организации и проведения мероприятий;
по оплате услуг по оформлению мероприятий;
по оплате услуг по организации и проведению мероприятий.".
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск"

С.В. Чинёнов

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 октября 2015 г. № 854
О внесении изменений в Порядок реализации мероприятий
муниципальной программы "Дополнительные меры социальной поддержки
отдельных категорий граждан на 2013–2015 годы"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 октября 2015 г. № 852
О внесении изменений и дополнений в Правила предоставления
в 2015 году субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
и приложения к ним
1. Внести в Правила предоставления в 2015 году субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденные постановлением мэрии города Архангельска от 29.05.2015 № 461, (далее
– Правила) следующие изменения и дополнение:
а) по тексту слова "программ по энергосбережению", "программ энергосбережения" заменить словами "мероприятий по энергосбережению";
б) в пункте 2 слово "бюджета" заменить словами "и областного бюджетов";
в) в абзаце втором пункта 6 после слова "осуществление" дополнить словами "органами государственного финансового контроля Архангельской области,";
г) в абзаце седьмом подпункта 9.2 цифры "60" заменить цифрами "100";
д) подпункт 9.3 дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:
"копии документов, подтверждающих право собственности или право пользования помещением, в
котором проводятся энергосберегающие мероприятия либо присоединение к объектам электросетевого хозяйства.";
е) в абзаце шестом подпункта 9.4 цифры "50" заменить цифрами "80";
ж) в пункте 21 слово "Мэрия" заменить словами "Органы государственного финансового контроля
Архангельской области вправе, а мэрия".
2. Внести в приложения № 1 и 3 к Правилам изменения, заменив слова "программ по энергосбережению" словами "мероприятий по энергосбережению.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск"

по оплате авторского вознаграждения Российскому авторскому обществу согласно Положению о
ставках авторского вознаграждения за публичное исполнение музыкальных произведений (с текстом
или без текста), отрывков музыкально-драматических и иных произведений и вознаграждения обладателям смежных прав Всероссийской организации интеллектуальной собственности;
по приобретению и изготовлению полиграфической продукции, в том числе услуги по разработке
дизайн-макетов;
по оплате услуг по договорам гражданско-правового характера;
по приобретению оборудования, сценических костюмов, расходных и хозяйственных материалов
для организации и проведения мероприятий;
по оплате услуг по оформлению мероприятий;
по оплате услуг по организации и проведению мероприятий.
3.2. Проведение городского конкурса ветеранов-активистов "Социальная звезда" (далее – конкурс)
осуществляется в рамках празднования Дня пожилых людей в соответствии с утверждаемым мэрией
города Архангельска положением о конкурсе, устанавливающим порядок его организации и проведения, а также порядок выплаты денежного вознаграждения или выдачи иной награды.
Для организации и проведения конкурса осуществляются расходы:
по приобретению цветов, подарочной и сувенирной продукции, ценных подарков, статуэток "Социальная звезда", дипломов;
по оплате авторского вознаграждения Российскому авторскому обществу согласно Положению о
ставках авторского вознаграждения за публичное исполнение музыкальных произведений (с текстом
или без текста), отрывков музыкально-драматических и иных произведений и вознаграждения обладателям смежных прав Всероссийской организации интеллектуальной собственности;
по приобретению и изготовлению полиграфической продукции, в том числе услуги по разработке
дизайн-макетов;
по оплате услуг по договорам гражданско-правового характера;
по приобретению расходных и хозяйственных материалов для организации и проведения мероприятия;
по оплате услуг по оформлению мероприятия;
по оплате услуг по организации и проведению мероприятия;
по оплате транспортных услуг.";
б) раздел 5 изложить в следующей редакции:

С.В. Чинёнов

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 октября 2015 г. № 853
О внесении изменений в Порядок реализации мероприятий
муниципальной программы "Старшее поколение на 2013–2015 годы"
1. Внести в Порядок реализации мероприятий муниципальной программы "Старшее поколение на
2013–2015 годы", утверждённый постановлением мэрии города Архангельска от 21.12.2012 № 527 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения:
а) пункты 3.1 и 3.2 раздела 3 "Реализация праздничных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"3.1. Реализация мероприятий, посвященных Дню Победы, Международному дню пожилых людей, а
также мероприятий, посвященных юбилеям, памятным датам ветеранов и праздничным дням Российской Федерации.
Для организации и проведения указанных мероприятий осуществляются расходы:
по приобретению цветов, подарочной и сувенирной продукции, грамот, дипломов, книг, поздравительных открыток, канцелярских товаров;
по приобретению продуктов питания для участников мероприятий;
по оплате услуг питания участников мероприятий;
по организации и проведению торжественных встреч, экскурсий, концертов, спектаклей;
по оплате транспортных услуг;

1. Внести в раздел 2 Порядка реализации мероприятий муниципальной программы "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан на 2013–2015 годы", утверждённого
постановлением мэрии города Архангельска от 29.12.2012 № 559 (с дополнениями и изменениями), изменения, изложив его в следующей редакции:
"2. Реализация социально-культурных, спортивно-оздоровительных
мероприятий и мероприятий, посвящённых праздничным и памятным
датам, актуальным для членов семей погибших (умерших) в горячих точках
и при исполнении служебных обязанностей военнослужащих
В целях организации и проведения социально-культурных, спортивно-оздоровительных мероприятий и мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам, актуальных для членов семей
погибших (умерших) в горячих точках и при исполнении служебных обязанностей военнослужащих,
осуществляются следующие расходы:
по приобретению цветов, венков, подарочной и сувенирной продукции;
по приобретению и изготовлению полиграфической продукции, в том числе услуги по разработке
дизайн-макетов;
по приобретению оборудования, расходных и хозяйственных материалов для организации и проведения мероприятий;
по приобретению продуктов питания для участников мероприятий;
по оплате авторского вознаграждения Российскому авторскому обществу согласно Положению о
ставках авторского вознаграждения за публичное исполнение музыкальных произведений (с текстом
или без текста), отрывков музыкально-драматических и иных произведений (далее – авторское вознаграждение) и вознаграждения обладателям смежных прав Всероссийской организации интеллектуальной собственности;
по оплате услуг по договорам гражданско-правового характера;
по оплате транспортных услуг;
по оплате услуг по проезду, проживанию и питанию участников мероприятий;
по оплате услуг по техническому обеспечению мероприятий;
по оплате аренды оборудования;
по оплате погрузочно-разгрузочных работ.".
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск"

С.В. Чинёнов

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 октября 2015 г. № 855
О признании утратившим силу постановления
мэрии города Архангельска от 20.05.2015 № 424
1. Признать утратившим силу постановление мэрии города Архангельска от 20.05.2015 № 424 "О внесении изменений в Положение о городском конкурсе на соискание премии мэрии города Архангельска
"Социальная звезда".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск"

С.В. Чинёнов

официально
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МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

25

Ул. Адмирала Макарова, 30, корп. 2

18,68

от 20.08.2015 №2034р/Л6

ООО "УК "Левобережье-2"

26

Ул. Адмирала Макарова, 31

18,68

от 20.08.2015 №2034р/Л6

ООО "УК "Левобережье-2"

27

Ул. Адмирала Макарова, 31, корп. 1

18,68

от 20.08.2015 №2034р/Л6

ООО "УК "Левобережье-2"

от 07 октября 2015 г. № 856

28

Ул. Адмирала Макарова, 31, корп. 2

18,68

от 20.08.2015 №2034р/Л6

ООО "УК "Левобережье-2"

29

Ул. Адмирала Макарова, 35

16,19

от 20.08.2015 №2034р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

О внесении изменения в постановление
мэрии города Архангельска от 20.05.2015 № 425

30

Ул. Адмирала Макарова, 36

18,68

от 20.08.2015 №2034р/Л6

ООО "УК "Левобережье-2"

31

Ул. Адмирала Макарова, 42, корп.1

18,68

от 20.08.2015 №2034р/Л6

ООО "УК "Левобережье-2"

32

Ул. Адмирала Макарова, 42, корп. 2

18,68

от 20.08.2015 №2034р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

33

Ул. Адмирала Макарова, 43

18,06

от 20.08.2015 №2034р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

34

Ул. Аллейная, 8

18,68

от 20.08.2015 №2034р/Л7

ООО "УК "Левобережье-2"

35

Ул. Аллейная, 9

18,68

от 20.08.2015 №2034р/Л7

ООО "УК "Левобережье-2"

36

Ул. Аллейная, 10

18,68

от 20.08.2015 №2034р/Л7

ООО "УК "Левобережье-2"

37

Ул. Аллейная, 11

18,68

от 20.08.2015 №2034р/Л7

ООО "УК "Левобережье-2"

38

Ул. Аллейная, 12

18,68

от 20.08.2015 №2034р/Л7

ООО "УК "Левобережье-2"

39

Ул. Аллейная, 13

18,68

от 20.08.2015 №2034р/Л7

ООО "УК "Левобережье-2"

40

Ул. Аллейная, 14

18,68

от 20.08.2015 №2034р/Л7

ООО "УК "Левобережье-2"

41

Ул. Аллейная, 15

18,68

от 20.08.2015 №2034р/Л7

ООО "УК "Левобережье-2"

42

Ул. Аллейная, 16

18,68

от 20.08.2015 №2034р/Л7

ООО "УК "Левобережье-2"

43

Ул. Аллейная, 17

18,68

от 20.08.2015 №2034р/Л7

ООО "УК "Левобережье-2"

44

Ул. Аллейная, 22

18,68

от 20.08.2015 №2034р/Л7

ООО "УК "Левобережье-2"

45

Ул. Аллейная, 24

18,68

от 20.08.2015 №2034р/Л7

ООО "УК "Левобережье-2"

46

Ул. Аллейная, 25

18,68

от 20.08.2015 №2034р/Л7

ООО "УК "Левобережье-2"

47

Ул. Аллейная, 26

18,68

от 20.08.2015 №2034р/Л7

ООО "УК "Левобережье-2"

48

Ул. Аллейная, 27

18,68

от 20.08.2015 №2034р/Л7

ООО "УК "Левобережье-2"

49

Ул. Аллейная, 28

18,68

от 20.08.2015 №2034р/Л7

ООО "УК "Левобережье-2"

50

Ул. Аллейная, 29

18,68

от 20.08.2015 №2034р/Л7

ООО "УК "Левобережье-2"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 20.05.2015 № 425 "О внесении изменений в
Положение о городских премиях пожилым людям за социальную активность "Доброта. Доверие. Достоинство" изменение, изложив его в следующей редакции:
"1. Внести в Положение о городских премиях пожилым людям за социальную активность "Доброта.
Доверие. Достоинство", утвержденное постановлением мэрии города Архангельска от 26.02.2013 № 131
(с изменениями), (далее – Положение) следующие изменения:
а) по тексту Положения слова "мэрия города Архангельска" заменить словами "администрация муниципального образования "Город Архангельск" в соответствующем падеже;
б) по тексту Положения слова "мэр города Архангельска" заменить словами "Глава муниципального
образования "Город Архангельск" в соответствующем падеже.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года и применяется при составлении
городского бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и разместить на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".".
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 28 сентября 2015 года.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск"

С.В. Чинёнов

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 07 октября 2015 г. № 857
О плате за содержание жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального
образования "Город Архангельск", о внесении изменений в приложение
к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394
и о признании утратившим силу постановления мэрии
города Архангельска от 13.12.2013 № 938
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города
Архангельска полномочий органов местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов,
надбавок, утвержденного постановлением мэрии города от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), мэрия города Архангельска постановляет:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" согласно приложению к настоящему постановлению.
Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном
доме устанавливается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в договоре
управления многоквартирными домами, заключенном по итогам проведенного открытого конкурса по
отбору управляющих организаций.
2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394 "О плате за
содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в деревянных многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменения, исключив пункты 2, 922, 923, 924,
927, 928, 1097, 1099, 1103, 1106, 1107, 1111, 1115, 1120, 1124, 1130, 1131, 1136, 1138, 1139, 1140, 2489.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Архангельска от 13.12.2013 № 938 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального
образования "Город Архангельск".
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" по городскому хозяйству.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск"

С.В. Чинёнов
Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 07.10.2015 № 857

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
в многоквартирных домах муниципального образования
"Город Архангельск"

№
п/п

1

19

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за
содержание жилого помещения
(рублей за 1 кв.м
общей площади
жилого помещения в месяц)

2

3

Основание (дата и
Наименование управляю№ договора управления)
щей организации
4

5

1

Ул. Адмирала Макарова, 1, корп. 1

18,68

от 20.08.2015 №2034р/Л6

ООО "УК "Левобережье-2"

2

Ул. Адмирала Макарова, 2

18,68

от 20.08.2015 №2034р/Л6

ООО "УК "Левобережье-2"

3

Ул. Адмирала Макарова, 2, корп. 2

18,68

от 20.08.2015 №2034р/Л6

ООО "УК "Левобережье-2"

4

Ул. Адмирала Макарова, 2, корп. 4

18,68

от 20.08.2015 №2034р/Л6

ООО "УК "Левобережье-2"

5

Ул. Адмирала Макарова, 2, корп. 5

18,68

от 20.08.2015 №2034р/Л6

ООО "УК "Левобережье-2"

6

Ул. Адмирала Макарова, 2, корп. 6

18,68

от 20.08.2015 №2034р/Л6

ООО "УК "Левобережье-2"

7

Ул. Адмирала Макарова, 4, корп. 1

18,68

от 20.08.2015 №2034р/Л6

ООО "УК "Левобережье-2"

8

Ул. Адмирала Макарова, 5

18,68

от 20.08.2015 №2034р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

9

Ул. Адмирала Макарова, 8

18,68

от 20.08.2015 №2034р/Л6

ООО "УК "Левобережье-2"

10

Ул. Адмирала Макарова, 11

18,68

от 20.08.2015 №2034р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

11

Ул. Адмирала Макарова, 11, корп. 1

18,68

от 20.08.2015 №2034р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

12

Ул. Адмирала Макарова, 11, корп. 2

18,68

от 20.08.2015 №2034р/Л6

ООО "УК "Левобережье-2"

13

Ул. Адмирала Макарова, 11, корп. 3

18,68

от 20.08.2015 №2034р/Л6

ООО "УК "Левобережье-2"

14

Ул. Адмирала Макарова, 12, корп. 1

18,68

от 20.08.2015 №2034р/Л6

ООО "УК "Левобережье-2"

15

Ул. Адмирала Макарова, 15

18,06

от 20.08.2015 №2034р/Л6

ООО "УК "Левобережье-2"

16

Ул. Адмирала Макарова, 15, корп. 1

18,68

от 20.08.2015 №2034р/Л6

ООО "УК "Левобережье-2"

17

Ул. Адмирала Макарова, 17

18,68

от 20.08.2015 №2034р/Л6

ООО "УК "Левобережье-2"

18

Ул. Адмирала Макарова, 18

18,06

от 20.08.2015 №2034р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

19

Ул. Адмирала Макарова, 20

18,06

от 20.08.2015 №2034р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

20

Ул. Адмирала Макарова, 21

18,68

от 20.08.2015 №2034р/Л6

ООО "УК "Левобережье-2"

21

Ул. Адмирала Макарова, 22

18,06

от 20.08.2015 №2034р/Л5

ООО "УК "Левобережье-2"

22

Ул. Адмирала Макарова, 27

18,68

от 20.08.2015 №2034р/Л6

ООО "УК "Левобережье-2"

23

Ул. Адмирала Макарова, 29, корп. 2

18,68

от 20.08.2015 №2034р/Л6

ООО "УК "Левобережье-2"

24

Ул. Адмирала Макарова, 30, корп. 1

18,68

от 20.08.2015 №2034р/Л6

ООО "УК "Левобережье-2"

от 01 октября 2015 г. № 2940р
Об утверждении пятого состава
Молодежного совета Архангельска
В соответствии с Положением о Молодежном совете Архангельска, утвержденным постановлением
мэра города Архангельска от 19.10.2010 № 427, и протоколом заседания конкурсной комиссии по формированию пятого состава Молодёжного совета Архангельска от 15.09.2015:
1. Утвердить прилагаемый пятый состав Молодежного совета Архангельска.
2. Признать утратившими силу распоряжения мэрии города Архангельска:
от 11.06.2013 № 1542р "Об утверждении четвертого состава Молодежного совета Архангельска";
от 07.11.2014 № 3937р "О внесении изменений в четвертый состав Молодежного совета Архангельска".
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск"

С.В. Чинёнов
УТВЕРЖДЕН
распоряжением мэрии
города Архангельска
от 01.10.2015 № 2940р

ПЯТЫЙ СОСТАВ
МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА АРХАНГЕЛЬСКА
Орлова
Ирина Васильевна

-

заместитель Главы муниципального образования "Город Архангельск" по социальным
вопросам (председатель совета)

Марич
Юрий Сергеевич

-

начальник отдела по делам молодежи управления культуры и молодежной политики мэрии города (секретарь совета)

Валуйских
Мария Николаевна

-

специалист организационно-воспитательного отдела Арктического морского института
имени В.И.Воронина – филиала Федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования "Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова"

Глебов
Александр Иванович

-

представитель Молодежного совета при администрации Маймаксанского территориального округа мэрии города

Гордиенков
Артемий
Александрович

-

дублер главы муниципального образования "Город Архангельск"

Давыдова
Ульяна Андреевна

-

студентка государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Архангельской области "Архангельский педагогический колледж"

Данич
Ксения Юрьевна

-

инженер-архитектор ООО "Производственно-коммерческая фирма "Рост"

Двойников
Валерий Николаевич

-

студент государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Архангельской области "Архангельский колледж культуры и искусства"

Дюдя
Евгений
Владимирович

-

заместитель директора по административно-хозяйственной работе государственного
автономного профессионального образовательного учреждения Архангельской области
"Архангельский техникум водных магистралей имени С.Н.Орешкова"

Зайцева
Валерия
Александровна

-

студентка государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Архангельской области "Архангельский медицинский колледж"

Заозерская
Елена Сергеевна

-

представитель Молодежного совета при главе администрации Исакогорского и Цигломенского территориальных округов мэрии города

Иванова
Виктория Алексеевна

-

представитель Архангельской региональной молодежной экологической организации
"Этас"

Кононова
Олеся

-

представитель Молодежного совета при администрации территориального округа Варавино-Фактория мэрии города

Котляревский
Виталий
Владимирович

-

учащийся муниципального бюджетного образовательного учреждения муниципального
образования "Город Архангельск" "Гимназия № 3 имени К.П.Гемп"

Кулижская
Полина Васильевна

-

представитель Молодежного совета при администрации Ломоносовского территориального округа мэрии города

Кунаков
Антон Олегович

-

индивидуальный предприниматель

Кучумов
Дмитрий Леонидович

-

представитель Молодежного совета при администрации Октябрьского территориального округа мэрии города

Макаровская
Елизавета Алексеевна

-

студентка лечебного факультета государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Северный государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации

Мамошина
Наталья Вячеславовна

секретарь Совета студенческого самоуправления федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова"

Мелехов
Андрей Игоревич

-

председатель совета Архангельской региональной молодежной общественной организации "Творческая лаборатория Радуга Жизни"

Миронов
Никита Геннадьевич

-

представитель Молодежного совета при администрации территориального округа Майская горка мэрии города

Назарова
Замина Тофиковна

-

учащаяся муниципального бюджетного образовательного учреждения муниципального
образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 43"

Помялов
Павел Александрович

-

индивидуальный предприниматель

Ровенская
Полина
Александровна

-

представитель Детской организации "Юность Архангельска"

Соболев
Константин
Владимирович

-

представитель Молодежного совета при администрации Северного территориального
округа мэрии города
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Чуркина
Лариса Сергеевна

-

студентка Института филологии и межкультурной коммуникации федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени
М.В.Ломоносова"

Щапков
Алексей Андреевич

-

представитель Молодежного совета при администрации Соломбальского территориального округа мэрии города

Приложение
к распоряжению заместителя Главы
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 07.10.2015 № 2993р
ПЛАН
капитального ремонта многоквартирных домов
в целях исполнения судебных актов на 2015 год

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
№
п/п

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 05 октября 2015 г. № 2948р

1

О внесении изменений в приложения № 1 и 2
к проекту планировки Привокзального района
муниципального образования "Город Архангельск"
В целях формирования и обеспечения эффективного использования инженерно-транспортной инфраструктуры и земельных участков при осуществлении градостроительной деятельности в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Архангельск", учитывая результаты публичных слушаний:
1. Внести в приложения № 1 и 2 к проекту планировки Привокзального района муниципального образования "Город Архангельск", утвержденному распоряжением мэра города от 25.02.2015 № 472р, изменения, откорректировав красные линии в районе проезда Приорова в Октябрьском территориальном
округе г.Архангельска согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и разместить на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" по городскому хозяйству.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск"

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

С.В. Чинёнов

Приложение
к распоряжению Главы муниципального
образования "Город Архангельск"
от 05.10.2015 № 2948р

Адрес многоквартирного дома

2

Стоимость работ,
тыс. руб.

3

4

1

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

2

Решение Соломбальского районного суда
Ул. Кемская, 6
от 27.01.2012 по делу № 2-51

3 024,2

3

Решение Октябрьского районного суда
от 07.02.2012 по делу № 2-590/2012

Ул. Юнг ВМФ, 74

3 475,6

4

Решение Октябрьского районного суда
от 10.02.2012 по делу № 2-174/2012

Ул. Коммунальная, 7, корп.1

4 228,7

5

Решение Октябрьского районного суда
от 14.02.2012 по делу № 2-1090/2012

Ул. Урицкого, 31

5 530,1

6

Решение Октябрьского районного суда
от 16.02.2012 по делу № 2-1074/2012

Ул. Республиканская, 4

2 156,2

7

Решение Октябрьского районного суда
от 01.03.2012 по делу № 2-1373/2012

Ул. Чкалова, 25

1 300,9

8

Решение Октябрьского районного суда
от 05.03.2012 по делу № 2-1260/2012

Ул. Суфтина, 7

4 116,6

9

Решение Октябрьского районного суда
от 19.03.2012 по делу № 2-1359/2012

Ул. Жосу, 5

3 156,5

10

Решение Октябрьского районного суда
от 23.03.2012 по делу № 2-1808/2012

Ул. Р.Люксембург, 73

4 859,0

11

Решение Октябрьского районного суда
от 27.03.2012 по делу № 2-1851/2012

Ул. Выучейского, 70

6 161,4

12

Решение Соломбальского районного суда
Ул. Кучина, 6
от 05.04.2012 по делу № 2-263

6 263,6

13

Решение Октябрьского районного суда
от 10.04.2012 по делу № 2-2506/2012

Ул. Советская, 51

2 209,5

14

Решение Октябрьского районного суда
от 11.04.2012 по делу № 2-1651/2012

Ул. Р.Шаниной, 2

1 464,9

15

Решение Ломоносовского районного суда
Ул. Холмогорская, 33, корп.1
от 19.04.2012 по делу № 2-786/12

2 846,1

16

Решение Октябрьского районного суда
от 23.04.2012 по делу № 2-2402/2012

Пр. Обводный канал, 24

4 060,1

17

Решение Октябрьского районного суда
от 23.04.2012 по делу № 2-2403/2012

Ул. Коммунальная, 7

6 473,8

18

Решение Октябрьского районного суда
от 27.04.2012 по делу № 2-1824/2012

Ул. Гвардейская, 5

39,2

19

Решение Соломбальского районного суда
Ул. Ярославская, 16
от 03.05.2012 по делу № 2-140

5 250,0

20

Решение Октябрьского районного суда
от 10.05.2012 по делу № 2-2401/2012

Ул. Урицкого, 29

6 142,8

21

Решение Октябрьского районного суда
от 14.05.2012 по делу № 2-2449/2012

Ул. Советская, 61

4 662,8

22

Решение Соломбальского районного суда
Ул. Лесотехническая, 2
от 22.05.2012 по делу № 2-562

7 548,9

23

Решение Октябрьского районного суда
от 23.05.2012 по делу № 2-3476/2012

Ул. Логинова, 76

3 543, 0

24

Решение Октябрьского районного суда
от 28.05.2012 по делу № 2-3532/2012

Ул. Выучейского, 86

4 374,3

25

Решение Октябрьского районного суда
от 29.05.2012 по делу № 2-2931/2012

Ул. Мещерского, 12

5 501,2

26

Решение Октябрьского районного суда
от 30.05.2012 по делу № 2-3138/2012

Пр. Обводный канал, 92

3 480,7

27

Решение Соломбальского районного суда
Ул. Челюскинцев, 52
от 31.05.2012 по делу № 2-375/2012

898,0

Итого

103 134,9

Ул. Р. Люксембург, 69

366,8

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07 октября 2015 г. № 2994р
Об утверждении проекта планировки застроенной территории
в границах пр.Новгородского и ул.Шубина
в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Город Архангельск", Правилами землепользования и
застройки муниципального образования "Город Архангельск", утвержденными решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516, учитывая результаты публичных слушаний:
1. Утвердить прилагаемый проект планировки застроенной территории площадью 0,3644 га в границах пр.Новгородского и ул.Шубина в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска с проектом межевания территории в его составе.
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" по городскому хозяйству.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск"
МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы
муниципального образования
"Город Архангельск"
от 07.10.2015 № 2994р

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 07 октября 2015 г. № 2993р

Проект планировки застроенной территории
в границах пр.Новгородского и ул.Шубина
в Октябрьском территориальном округе города Архангельска

О внесении изменения в План капитального ремонта
многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов
на 2015 год
1. Внести в План капитального ремонта многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов на 2015 год, утвержденный распоряжением заместителя мэра города Архангельска от 16.04.2015 №
1175р (с изменениями), изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном
информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Заместитель Главы муниципального
образования по городскому хозяйству

С.В. Чинёнов

С.В. Чинёнов

1. Местоположение. Информация о разрешённом
использовании земельного участка
Застроенная территория в границах пр.Новгородского и ул.Шубина в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска находится в границах жилой зоны среднеэтажных и многоэтажных многоквартирных жилых домов, кодовое обозначение зоны в соответствии с Правилами землепользования и
застройки муниципального образования "Город Архангельск" – Ж-04-9-15.
Земельный участок площадью 0,3644 га, определённый для разработки проекта планировки застроенной территории, расположен в Октябрьском территориальном округе города Архангельска, в квартале, ограниченном ул.Федота Шубина, пр.Советских космонавтов, ул.Вологодской и пр.Новгородским.
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4,19

Общая площадь квартир

М2

7020

Количество квартир

Шт.

149

Количество жителей (расчетное)

Чел.

392

Автостоянка

Маш./
мест

52

Площадь земельного участка 0,3644 га.

15. Баланс территории, застраиваемой
многоэтажным жилым домом на 392 жителя

3. Климатические данные района строительства
Район строительства – г.Архангельск.
Климатические условия – район IIА.
Расчётная зимняя температура наружного воздуха – 33°С.
Снеговой район – IV.
Расчётное значение веса снегового покрова – 2,4 кПа (240 кг/м2).
Ветровой район – II.
Нормативное значение ветрового давления – 0,30 кПа (30 кг/м2).
Зона влажности – влажная.

Территория

Проект планировки разработан на основании:
распоряжения мэра города Архангельска от 13.01.2015 № 15р "О подготовке проекта планировки
застроенной территории в границах пр.Новгородского и ул.Шубина в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска";
технического задания на подготовку проекта планировки застроенной территории в границах
пр.Новгородского и ул.Шубина в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска.
Проект планировки разработан в соответствии:
с заданием ГИПа;
с градостроительным регламентом;
с техническими регламентами, в т. ч. устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного пользования прилегающих к ним
территорий, и с соблюдением технических условий.

0,52

Проезды, тротуары

0,0982

26,9

2,5

Площадки общего пользования различного назначения

0,0609

16,7

1,55

Площадь застройки

0,0869

23,8

2,22

Озеленение

0,0979

26,9

2,5

Итого по отведённому участку

0,3644

100

9,29

Реконструкция сложившейся жилой застройки выполнена в соответствии с нормативными требованиями по проектированию СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". При реконструкции учтена нормативная продолжительность инсоляции и освещённость территории. Дворовая территория хорошо освещается, площадь, занимаемая
площадками различного назначения, соответствует нормам (не менее 10 процентов общей площади
территории).
16. Технико-экономические показатели потребности
социального, культурно-бытового, торгового назначения
Количество мест

Численность населения

Многоэтажный жилой дом
на 392 жителя

6. Социальная инфраструктура
Участок расположен в центральной части города со сложившейся системой учреждений обслуживания. На территории квартала, ограниченного ул.Федота Шубина, пр.Советских космонавтов,
ул.Вологодской и пр.Новгородским, находятся здание "Вологодские бани", учреждения бытового
обслуживания, магазины. В смежных кварталах расположены: школы, детские сады, спортивный
комплекс стадиона "Труд", центр развития спорта "Норд арена".
7. Транспортные условия
Основными транспортными магистралями в рассматриваемом квартале являются пр.Советских
космонавтов и пр.Ломоносова, по которым осуществляется обслуживание пассажирского потока
несколькими автобусными маршрутами. Улица Шубина – улица в жилой застройке без автобусных маршрутов. Проспект Новгородский (пешеходно-транспортная магистраль) заканчивается на
ул.Вологодской и движение транспорта и пешеходов продолжается по территории жилой застройки.
Граница застроенной территории совпадает с красной линией ул.Шубина. Вдоль проезжей части имеется тротуар в асфальтобетонном исполнении. Линия регулирования застройки отодвинута
вглубь квартала. Это даёт возможность визуального расширения узкой улицы.
Подземная автостоянка жилого дома вместит в себя основное количество парковок для автомобилей жильцов. Наземная зона парковок размещается на благоустраиваемой территории.
8. Инженерно-техническое обеспечение
Сложившаяся жилая застройка обеспечена всеми необходимыми инженерными сетями. Возможна перекладка некоторых сетей на застраиваемой территории и прокладка новых сетей в соответствии с техническими условиями.
9. Смежные участки
Застроенная территория расположена смежно:
с севера – ул. Шубина;
с востока – среднеэтажный жилой дом, количество этажей – 5;
с юга – малоэтажный жилой дом, количество этажей – 2;
с запада – многоэтажный жилой дом, количество этажей – 9.
10. Благоустройство
Благоустройство выполняется в соответствии с действующими на момент проектирования строительными нормами и правилами. Форма здания, его постановка на местности и его внутренняя планировка определены в соответствии с санитарно-гигиеническими условиями в отношении инсоляции и проветривания жилых помещений. До соседних зданий устроены достаточные нормативные
разрывы с учётом не затенения соседних зданий и инсоляции дворовой территории.
Здание Г – образной формы вместе с окружающей застройкой организует пространство двора.
Вход в здание расположен со стороны улицы с северной стороны. На дворовом пространстве расположены комплексные игровые площадки, хозяйственные площадки, озеленение в виде газона.
Предусмотрен пожарный проезд, освещение территории. Гостевые парковочные площадки размещены вдоль проезда, устроенного вдоль дворового фасада 9-этажного дома, расположенного на
смежной территории, (по территории общего пользования). Нарушенное в ходе строительства благоустройство прилегающей территории должно быть приведено в порядок.
11. Требования по сносу зданий и сооружений
В границах застроенной территории расположены два деревянных малоэтажных жилых дома
по адресу: г.Архангельск, ул.Шубина, д.42 и ул.Шубина, д. 42, корпус 1, подлежащие расселению и
сносу.

39

Торговля
Продовольственные
товары

5. Основание для разработки проекта
планировки застроенной территории

На 1 человека м²

5,7

Общеобразовательные школы

Граница участка застроенной территории примыкает к красной линии ул.Шубина. В границах
застроенной территории расположены два жилых деревянных дома, подлежащих расселению и
сносу: № 42 и № 42, корпус 1 по ул.Шубина.

%

0,0205

Детские дошкольные
учреждения

4. Современное состояние и использование участка

Га

Гостевые автостоянки

31

27,5

Предприятия
общественного
питания

2. Размер участка

Коэффициент плотности застройки

Непродовольственные товары

На участке планируется разместить многоэтажный жилой дом переменной этажности с подземной автостоянкой. Подземная автостоянка одноуровневая, подземная занимает основную часть
дворового подземного пространства.
Благоустройство дворовой территории размещается на уровне отметок окружающей территории.

121

3

Застраиваемый участок находится на территории жилой застройки, ограниченной ул.Федота Шубина, пр.Советских космонавтов, ул.Вологодской и пр.Ломоносова. На данной территории располагаются предприятия обслуживания первой необходимости в пределах пешеходной доступности:
магазины, бытовое обслуживание (парикмахерские, баня, ремонт бытовых приборов), предприятия
питания. В здании по пр.Советских космонавтов, 178 находится выставочный зал АРО ВТОО "Союз
художников России".
В настоящее время на территории, ограниченной ул.Федота Шубина, пр.Советских космонавтов,
ул.Вологодской и пр.Новгородским, отсутствуют дошкольные и общеобразовательные учреждения.
Ближайшие дошкольные учреждения:
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 180 "Парусок" (ул.Гайдара, 45)
– пешеходная доступность 9 минут (480 метров);
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 31 "Ивушка" (ул.Гайдара, 28)
– пешеходная доступность 10 минут (500 метров);
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 135 "Дюймовочка" (ул. Вологодская, 17, корп.1) – пешеходная доступность 10 минут (530 метров);
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 171 "Зеленый огонек" (пр.Советских космонавтов, 193, корп.1) – пешеходная доступность 10 минут (750 метров).
Ближайшие общеобразовательные учреждения:
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 11" (пр.Советских космонавтов, 153) – пешеходная доступность
11 минут;
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 23 имени А.С.Пушкина" (пр.Троицкий, 162) – пешеходная доступность 11 минут;
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 14 с углублённым изучением отдельных предметов имени
Я.И.Лейцингера" (пр.Троицкий, 130) – пешеходная доступность 21 минута;
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 45" (ул.Садовая, 61) – пешеходная доступность 24 минуты.
Физкультурно-спортивные центры: стадион "Труд" и спортивный центр с плавательным бассейном располагаются смежно с участком через улицу Шубина.
17. Вертикальная планировка
Естественный рельеф местности данной жилой застройки плоский с малозаметным уклоном. Застроенная территория примыкает к красной линии ул.Шубина. Эта улица имеет слабый естественный уклон от пр.Ломоносова до пр.Обводный канал. Вертикальная планировка существующей застройки основана на сохранении опорных точек, которыми являются высотные отметки красных
линий, определяющие взаимное высотное расположение всех зданий. Высотные отметки проектируемого здания приняты с точки зрения архитектурно-планировочного решения. На следующей
стадии проектирования они уточняются.
Отвод поверхностных вод с участка осуществляется посредством ливневой канализации с
устройством дополнительных дождеприёмных колодцев или лотков.
Проектируемое здание имеет подземную автостоянку. Поэтому, при устройстве котлована образуется избыточная масса грунта, которую необходимо вывезти за пределы жилой застройки.
Плодородную часть грунта необходимо складировать поблизости и использовать для озеленения.
Автостоянка полностью заглублена, на её инверсионной кровле размещаются элементы благоустройства: площадки различного назначения, тротуары, проезды.

12. Охрана памятников истории и культуры

18. Расчетные показатели автостоянок

На территории существующей застройки памятники истории и культуры не выявлены.
13. Требования по формированию доступной среды
жизнедеятельности для маломобильных групп населения
Система пешеходных путей в данной жилой застройке сложившаяся. На пути маломобильных
групп населения не встречается непреодолимых препятствий. В местах пересечения тротуара с
проезжей частью выполнены специальные съезды. С улицы обеспечивается беспрепятственный
доступ в проектируемое здание, в тамбур с лифтами для подъема на необходимый этаж. Площадка
перед входом в здание приподнята от тротуара на минимальное расстояние. Дождеприёмные решётки и лотки устанавливаются на проезжей части.

Расчетная
единица

Наименование
Многоквартирный
жилой дом,
общая площадь квартир 7020 м2

Радиус
обслуживания, м

120 м2 общей 100
площади квартир

Количество, м/м
нормативное

по проекту

56 машино-мест
(1 место= 2,5х5,0)

Подземная автостоянка

52

Гостевые автостоянки

11

Уличная

Всего парковочных мест

63

В том числе
5 мест для
инвалидов

14. Технико-экономические показатели
Единица
измерения

Наименование

19. Расчет накопления твёрдых бытовых отходов

Показатели

Площадь участка

Га

0,3644

Количество этажей наземных

Этаж

Многоэтажный жилой дом

Количество этажей подземных

Этаж

1

Площадь застройки наземной части

Га

0,0937

Площадь застройки подземной части

Га

0,2092

Коэффициент застройки наземной части

0,26

Коэффициент застройки подземной части

0,58

Примечание

Наименование

Многоквартирный жилой дом
Всего бачков на площадке

Число
жителей
392

Накопление
отходов м3/ год

Расчетная
единица
Человек

Норма
1,22

Количество
478,24

Количество
бачков
ёмкостью 0,75м3
в сутки
1,31
(2 бачка)
2 бачка

Бытовые отходы складируются в специальном помещении. Доступ в него с ул.Шубина.
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Чертеж
планировки территории

Линии регулирования застройки установлены по всему периметру территории на расстоянии 3 метра от границы проектируемой территории.
На территории существующей застройки памятники истории и культуры не выявлены.
Чертеж
межевания территории

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд
по адресу: город Архангельск, ул.Серафимовича, д.20

Проект межевания
застроенной территории в границах пр.Новгородского и ул.Шубина
в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска
Застроенная территория в границах пр.Новгородского и ул.Шубина в Октябрьском территориальном
округе г.Архангельска находится в границах жилой зоны среднеэтажных и многоэтажных многоквартирных жилых домов, кодовое обозначение зоны в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" – Ж-04-9-15.
Застроенная территория с северной стороны примыкает к красной линии ул.Шубина. С южной стороны проектируемая территория граничит с земельным участком с кадастровым номером 29:22:040725:5,
разрешенное использование – для строительства двух жилых домов.
Общая площадь проектируемой территории составляет 3644 кв.м.
На момент подготовки проекта межевания в границах проектируемой территории сформированы
два участка:
земельный участок с кадастровым номером 29:22:040725:26, площадью 750 кв.м, расположенный по
адресу: г.Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул.Шубина, д.42, категория земель – земли населённых пунктов, разрешённое использование – для размещения жилого дома;
земельный участок с кадастровым номером 29:22:040725:27, площадью 462 кв.м, расположенный по
адресу: г.Архангельск, Октябрьский территориальный округ, ул.Шубина, д.42, корп.1, категория земель – земли населённых пунктов, разрешённое использование – для размещения жилого дома.
Указанные земельные участки с момента проведения государственного кадастрового учёта относятся к имуществу общего пользования собственников помещений, расположенных на них многоквартирных жилых домов.
Конфигурация и расположение образуемых земельных участков показаны на схеме межевания
участков.

1. Цель изъятия земельного участка- для расселения многоквартирного жилого дома № 20 по ул.
Серафимовича города Архангельска, который признан аварийным и подлежит сносу.
2.Земельный участок, расположен по ул. Серафимовича, д.20 Ломоносовского территориального
округа города Архангельска. На данном земельном участке находится следующий объект недвижимости:
-ул. Серафимовича, 20, комната № 8, составляет 16/103 доли от площади помещений 2-го этажа, кадастровый номер 29:22:050513:336.
3. Земельный участок расположен в границах застроенной территории площадью 2857 кв.м. в Ломоносовском территориальном округе города Архангельска, ограниченной ул. Серафимовича и пр.
Ломоносова. Решение о развитии застроенной территории принято распоряжением мэра города Архангельска 03.03.2014 № 525р.
4. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п.1 настоящего сообщения и расположенных на нем объектах недвижимого имущества для муниципальных
нужд, подать заявление об учете прав на земельный участок и объекты недвижимого имущества заинтересованные лица могут по адресу: город Архангельск, пл. Ленина, д.5 каб. 409, тел. 60 72 93.
5. Официальный сайт мэрии города Архангельска, где размещено настоящее сообщение - www.
arhcity.ru. Так же настоящее сообщение размещено в газете «Архангельск - город воинской славы»
и на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, площадь Ленина, д. 5, кабинет 423.
6.Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный
участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – мэрия города Архангельска в лице
департамента муниципального имущества мэрии города Архангельска.

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд
по адресу: город Архангельск, ул.Урицкого, д.3
1.Цель изъятия земельного участка- для расселения многоквартирного жилого дома № 3 по ул. Урицкого города Архангельска, который признан аварийным и подлежит сносу.
2.Кадастровый номер земельного участка 29:22:050515:31, расположен по ул. Урицкого, д. 3 Ломоносовского территориального округа города Архангельска. На данном земельном участке находятся следующие объекты недвижимости:
-ул. Урицкого, д.3, комната № 2 в квартире № 1, составляет 5/36 доли от площади квартиры № 1, кадастровый номер 29:22:050515:549;
-ул. Урицкого, д.3, квартира № 3, кадастровый номер 29:22:050515:551;
-ул. Урицкого, д.3, квартира № 4, кадастровый номер 29:22:050515:552;
- ул. Урицкого, д.3, квартира № 6;
- ул. Урицкого, д.3, квартира № 16, кадастровый номер 29:22:050515:554.
3. Земельный участок расположен в границах застроенной территории площадью 6420 кв.м. в Ломоносовском территориальном округе города Архангельска, ограниченной ул. Романа Куликова, пр. Ломоносова и ул. Урицкого. Решение о развитии застроенной территории принято распоряжением мэра
города Архангельска 29.04.2014 № 1328р.
4. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п.1 настоящего сообщения и расположенных на нем объектах недвижимого имущества для муниципальных
нужд, подать заявление об учете прав на земельный участок и объекты недвижимого имущества заинтересованные лица могут по адресу: город Архангельск, пл. Ленина, д.5 каб. 409, тел. 60 72 93.
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5. Официальный сайт мэрии города Архангельска, где размещено настоящее сообщение - www.
arhcity.ru. Так же настоящее сообщение размещено в газете «Архангельск - город воинской славы» и на
информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, площадь Ленина, д. 5, кабинет 423.
6.Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный
участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – мэрия города Архангельска в лице
департамента муниципального имущества мэрии города Архангельска.
Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд
по адресу: город Архангельск, пр.Ломоносова, д.21/ул.Урицкого, д.7
1.Цель изъятия земельного участка- для расселения многоквартирного жилого дома по пр. Ломоносова, 21/ ул. Урицкого, 7 города Архангельска, который признан аварийным и подлежит сносу.
2.Кадастровый номер земельного участка 29:22:050515:30, расположен по пр. Ломоносова, 21 Ломоносовского территориального округа города Архангельска. На данном земельном участке находятся
следующие объекты недвижимости:
- пр. Ломоносова, д.21/ ул. Урицкого, д.7, комната в квартире № 1 кадастровый номер 29:22:050515:468;
- пр. Ломоносова, д.21/ ул. Урицкого, д.7, квартира № 2 кадастровый номер 29:22:050515:466;
- пр. Ломоносова, д.21/ ул. Урицкого, д.7, комната в квартире № 3 кадастровый номер 29:22:050515:1188;
- пр. Ломоносова, д.21/ ул. Урицкого, д.7, квартира № 4 кадастровый номер 29:22:050515:464;
- пр. Ломоносова, д.21/ ул. Урицкого, д.7, квартира № 6 кадастровый номер 29:22:050515:465.
3. Земельный участок расположен в границах застроенной территории площадью 6420 кв.м. в Ломоносовском территориальном округе города Архангельска, ограниченной ул. Романа Куликова, пр. Ломоносова и ул. Урицкого. Решение о развитии застроенной территории принято распоряжением мэра
города Архангельска 29.04.2014 № 1328р.
4. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п.1 настоящего сообщения и расположенных на нем объектах недвижимого имущества для муниципальных
нужд, подать заявление об учете прав на земельный участок и объекты недвижимого имущества заинтересованные лица могут по адресу: город Архангельск, пл. Ленина, д.5 каб. 409, тел. 60 72 93.
5. Официальный сайт мэрии города Архангельска, где размещено настоящее сообщение - www.
arhcity.ru. Так же настоящее сообщение размещено в газете «Архангельск - город воинской славы» и на
информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, площадь Ленина, д. 5, кабинет 423.
6.Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный
участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – мэрия города Архангельска в лице
департамента муниципального имущества мэрии города Архангельска.

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд
по адресу: город Архангельск, ул.Володарского, д.34 корпус 1
1.Цель изъятия земельного участка- для расселения многоквартирного жилого дома № 34 корпус 1 по
ул. Володарского города Архангельска, который признан аварийным и подлежит сносу.
2.Земельный участок расположен по ул. Володарского, д. 34 корпус 1 Ломоносовского территориального округа города Архангельска. На данном земельном участке находятся следующие объекты
недвижимости:
-ул. Володарского, д.34 корпус 1, 3/13 доли от площади квартиры № 1, кадастровый номер
29:22:050509:1211;
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-ул. Володарского, д.34 корпус 1, 3/13 доли от площади квартиры № 1, кадастровый номер
29:22:050509:1211.
3. Земельный участок расположен в границах застроенной территории площадью 8940 кв.м. в Ломоносовском территориальном округе города Архангельска, ограниченной пр. Ломоносова, ул. Володарского, пр. Новгородским и ул. Серафимовича. Решение о развитии застроенной территории принято
распоряжением мэра города Архангельска 29.04.2014 № 1329р.
4. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п.1 настоящего сообщения и расположенных на нем объектах недвижимого имущества для муниципальных
нужд, подать заявление об учете прав на земельный участок и объекты недвижимого имущества заинтересованные лица могут по адресу: город Архангельск, пл. Ленина, д.5 каб. 409, тел. 60 72 93.
5. Официальный сайт мэрии города Архангельска, где размещено настоящее сообщение - www.
arhcity.ru. Так же настоящее сообщение размещено в газете «Архангельск - город воинской славы» и на
информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, площадь Ленина, д. 5, кабинет 423.
6.Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный
участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – мэрия города Архангельска в лице
департамента муниципального имущества мэрии города Архангельска.

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд
по адресу: город Архангельск, ул.Серафимовича, 33
1.Цель изъятия земельного участка- для расселения многоквартирного жилого дома № 33 по ул. Серафимовича города Архангельска, который признан аварийным и подлежит сносу.
2.Земельный участок расположен по ул. Серафимовича, д.33 Ломоносовского территориального
округа города Архангельска. На данном земельном участке находятся следующие объекты недвижимости:
-ул.Серафимовича, д. 33, квартира № 1, кадастровый номер 29:22:050509:1200;
-ул. Серафимовича, д. 33, 1/3 доля от площади квартиры № 2, кадастровый номер 29:22:050509:1201;
-ул. Серафимовича, д. 33, 9/28 доли от площади квартиры № 4, кадастровый номер 29:22:050509:1205;
-ул. Серафимовича, д. 33, 88/147 доли от площади квартиры № 5, кадастровый номер 29:22:050509:1202;
-ул. Серафимовича, д. 33, квартира № 6, кадастровый номер 29:22:050509:1203;
-ул. Серафимовича, д. 33, 7/27 доли от площади квартиры № 7, кадастровый номер 29:22:050509:1206;
-ул. Серафимовича, д. 33, 2/5 доли от площади квартиры № 8, кадастровый номер 29:22:050509:1207.
3. Земельный участок расположен в границах застроенной территории площадью 8940 кв.м. в Ломоносовском территориальном округе города Архангельска, ограниченной пр. Ломоносова, ул. Володарского, пр. Новгородским и ул. Серафимовича. Решение о развитии застроенной территории принято
распоряжением мэра города Архангельска 29.04.2014 № 1329р.
4. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п.1 настоящего сообщения и расположенных на нем объектах недвижимого имущества для муниципальных
нужд, подать заявление об учете прав на земельный участок и объекты недвижимого имущества заинтересованные лица могут по адресу: город Архангельск, пл. Ленина, д.5 каб. 409, тел. 60 72 93.
5. Официальный сайт мэрии города Архангельска, где размещено настоящее сообщение - www.
arhcity.ru. Так же настоящее сообщение размещено в газете «Архангельск - город воинской славы» и на
информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, площадь Ленина, д. 5, кабинет 423.
6.Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный
участок которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – мэрия города Архангельска в лице
департамента муниципального имущества мэрии города Архангельска.
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