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Спасибо за любовь к детям!
Дата: 27 сентября – День работника дошкольного образования
Дорогие педагоги! Уважаемые сотрудники детских садов!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем
дошкольного работника!
Этот праздник установлен 10 лет назад. И это замечательно, что есть официальный повод от души поблагодарить
тех, кто делит с нами нелегкий труд воспитания наших детей.
Сколько терпения и мудрости нужно,
чтобы работать воспитателем! Не каждый справится с этим нелегким делом.
От работников дошкольного образования зависит много: вы ведете детей до
школьного порога, под вашим чутким
присмотром растет детская душа.
Мы приводим своих детей в детский
сад с уверенностью в том, что ваша любовь и преданность профессии станут залогом их успешности в жизни. И архангельские воспитатели с честью справляются с этой задачей. В нашем городе
подрастает замечательное поколение

– активное, творческое, перспективное.
Система дошкольного образования Архангельска продолжает обновляться и
динамично развиваться – внедряются
новые учебные программы и развивающие методики. Уже три года потребность в детских садах детей от трех лет
и старше удовлетворена на сто процентов. А уже скоро 200 малышей откроют
сезон в новом детсаду «Сиверко».
Дорогие педагоги, пусть для своих
воспитанников вы всегда останетесь воплощением взаимопонимания, добра
и справедливости, а детский сад будет
теплым и уютным домом для каждого
ребенка. Низкий поклон за ваш нелегкий труд!
Желаю вам здоровья, счастья, семейного благополучия!
Виктор ПАВЛЕНКО,
мэр Архангельска
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Очистные сооружения: поиск компромисса
Ситуация: Все необходимые процедуры для заключения договора аренды очистных сооружений СЦБКÎ
проводятся мэрией Архангельска в соответствии с действующим законодательством
Семен БЫСТРОВ

Продолжаем следить за ситуацией вокруг очистных
сооружений Соломбальского ЦБК, которые работают на
весь город.
В июле прошлого года руководство
ОАО «СЦБК» уведомило мэрию
Архангельска об отказе передать
очистные сооружения комбината
в безвозмездное пользование МУП
«Водоканал». При этом в тариф на
очистку стоков для СЦБК в течение нескольких лет закладывалось
почти 15 процентов прибыли.
Мэрия запросила у СЦБК техническую и финансово-экономи-

ческую документацию по работе
очистных сооружений.
Как пояснил директор департамента муниципального имущества Сергей Карпов, на согласование перечня передаваемого имущества потребовалось несколько месяцев. При этом часть
объектов, обеспечивающих работу цеха БОПС, первоначально не
была включена в перечень имущества, предлагаемого в аренду.
Первоначально речь шла только о 50 объектах, перечисленных
в техпаспорте очистных сооружений. Но затем перечень был расширен за счет имущества, обеспечивающего их работу, – порядка 300 объектов. Потребовалось
оценить их техническое состоя-

ние и работоспособность. Кроме
того, руководство СЦБК так и не
озвучило предполагаемую сумму арендных платежей. Поэтому
мэрия вынуждена была провести
собственную оценку.
В итоге был согласован список
имущества, включающий 351 объект. Проведена процедура оценки,
по результатам которой определена стоимость арендных платежей. На июньской сессии гордумы
были внесены изменения в городской бюджет, в котором предусмотрены расходы по арендной плате за пользование производственным комплексом очистных сооружений ОАО «СЦБК» – 23,1 миллиона рублей в 2014 году и 19,2 миллиона в 2015-м.

Мэрия трижды направляла в адрес СЦБК
проект договора
аренды очистных
сооружений
Мэрия трижды направляла в
адрес СЦБК проект договора аренды очистных сооружений. Однако руководство СЦБК всякий раз
уклонялось от его подписания. В
адрес городских властей направлен протокол разногласий, в котором собственник, в частности, отказывается от своих обязательств

Потребовать
выполнения закона
На контроле: На очередном заседании штаба по подготовке к зиме Î
подвели предварительные итоги подключения города к отоплению

Тем временем

Пробная топка
накануне зимы
Семен БЫСТРОВ

– К зимним холодам готовы 98,4 процента
жилфонда города, – сообщил на общегородской планерке начальник управления ЖКХ
и энергетики мэрии Алексей Старостин. – В
оставшихся домах завершаются плановые
ремонтные работы.

Евгений ЗАВОЛЬСКИЙ

Руководители ресурсоснабжающих организаций рассказали, что
на сегодня к теплу подключено более 90 процентов жилого фонда
в Маймаксанском, Северном, Соломбальском, Исакогорском,
Цигломенском округах,
а также в округах Варавино-Фактория и Майская горка.
Начинают теплеть батареи в Ломоносовском и Октябрьском округах. На особом контроле находится
ситуация на трех локальных котельных на окраинах.
– Готовятся к запуску локальные котельные на улице Дорожников, 4, улице
Маслова, 1 и ДОК-1. Кроме
того, на котельной в поселке Затон мазут уже разогрет и началась подача тепла в жилфонд, – доложил
Алексей Старостин, начальник управления ЖКХ
и энергетики мэрии.
В свою очередь начальник Архангельского подразделения
Приморского филиала ОАО «АрхоблЭнерго» Дмитрий Дюрдев
сообщил, что запускается в
работу вторая котельная на
острове Краснофлотский.
– Угольная котельная у
нас работает все лето для
обеспечения горячего водоснабжения. С началом отопительного сезона мы переходим на мазутную котельную. Она также готовится
к запуску. Начинается подключение жилых домов, –
рассказал Дмитрий Дюрдев.
По информации глав администраций
городских
округов, все работы по подготовке к зиме и обеспечению жилфонда теплом идут
в плановом порядке. Объек-

по обеспечению безопасности
окружающей среды и проведения
капремонта имущественного комплекса. Согласиться с такими условиями муниципалитет не может, поэтому мэрия отказалась
принять протокол разногласий.
Кроме того, имущественный комплекс очистных сооружений находится в залоге у банка, а ОАО
«СЦБК» так и не предоставило
разрешение банка на передачу его
в аренду.
В соответствии с действующим
законодательством ОАО «СЦБК»
должно обратиться в суд для урегулирования договорных отношений, поскольку именно оно отказывается подписывать предложенный мэрией договор аренды.

ты социальной сферы обеспечены теплом.
В целом запуск тепла
от локальных котельных
ОАО «АрхоблЭнерго» идет
успешнее, чем подключение жилфонда от Архангельской ТЭЦ ТГК-2. Но ситуация изменится после
того, как этот процесс запустится в Ломоносовском
и Октябрьском округах. По
словам глав администраций округов, управляющие
организации готовы к приему теплоносителя.
На заседании штаба обсудили результаты проверки готовности к отопительному периоду теплосетевых и теплоснабжающих
организаций. Как сообщил
Алексей Старостин, муниципальной комиссией проверено четыре организации, выданы замечания по
всем пунктам и установлены сроки их устранения. В
числе не прошедших проверку в том числе и ОАО
«ТГК-2».

– Если до 1 ноября все замечания устранены не будут, мы не выдадим этим организациям паспорта готовности к зиме, – сказал Алексей Юрьевич. – Если после
этого срока замечания не будут устранены, муниципалитет обратится в суд.
Заместитель мэра по городскому хозяйству Святослав Чиненов поручил
составить графики устранения замечаний по каждой
из энергоснабжающих организаций с указанием конкретных сроков.
– Я прошу представителей
ресурсоснабжающих
компаний обратить особое
внимание на требования закона. С каждым годом они
ужесточаются. Мы будем
требовать их исполнения по
всей строгости, ведь здесь
речь идет о безопасности
наших горожан, – подчеркнул Святослав Владимирович.
Наибольшее напряжение
вызывает ситуация с под-

ключением к теплу домов,
обслуживаемых
управляющей компанией «7 Дней».
Представителю ОАО «ТГК2» напомнили о решении
суда о незамедлительной
подаче теплоносителя в эти
жилые дома.
– Когда будете исполнять
судебное решение или намерены оспаривать? – поинтересовался заместитель
мэра.
– Не готов ответить, – сказал Иван Жульев, и.о. директора
«Архгортеплосетей» – структурного подразделения ОАО «ТГК-2».
По поручению Святослава Чиненова в адрес службы судебных приставов
направлено
специальное
письмо о понуждении выполнения этого судебного
решения.
– Горожане не должны
становиться
заложниками споров двух хозяйствующих субъектов, – подчеркнул заместитель мэра по
городскому хозяйству.

По словам и.о. директора Архгортеплосетей – структурного подразделения ТГК-2 Ивана Жульева, все
задвижки на магистральных и разводящих теплотрассах от Архангельской ТЭЦ открыты, тепло подается 98–99 процентам потребителей.
Как сообщил заместитель главного инженера Архангельского филиала ОАО «АрхоблЭнерго» Олег
Дахин, в режиме отопления работают 47 локальных
котельных. Все неисправности на теплотрассах оперативно устраняются.
Учреждения соцсферы подключены к теплу на 100
процентов, жилфонд – на 98 процентов. Большинство
из оставшихся 83 домов подключаются в ближайшие
дни, ряд ТСЖ, ЖСК и других кооперативов – в соответствии с решениями общих собраний собственников.
По сообщениям глав администраций округов, каждый дом, в который не подан теплоноситель, находится на контроле.
Департамент городского хозяйства и администрации округов ежедневно проверяют жалобы
жителей на перебои с теплом. В большинстве случаев причина недогрева в квартирах – недостаточное давление на вводе магистральной теплотрассы в дом и неотрегулированность внутридомовых
систем отопления: неисправности на тепловых узлах, завоздушивание стояков, разбалансировка гидравлического режима.

Учреждения соцсферы
подключены к теплу на
100 процентов, жилфонд – на
98 процентов
Немаловажным фактором наличия тепла к конкретной квартире является то, что после летнего периода каждую внутридомовую систему теплоснабжения необходимо отрегулировать – устранить завоздушивание, установить интенсивность подачи
теплоносителя. Этим занимаются непосредственно
управляющие компании, ТСЖ, КИЗы и их слесари.
На две недели устанавливается режим так называемой «пробной топки», когда происходит регулировка гидравлического режима на магистральных, разводящих и внутридомовых сетях, устраняется завоздушивание стояков, устраняются дефекты на теплоузлах.
Там, где нет автоматических тепловых пунктов,
управкомпании должны проводить ручную регулировку для избежания перетопа и обеспечения прогрева всех квартир.

Власть
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По материалам сайта президент.рф

Настоящий рывок
в реальном секторе

Приоритеты

Это очень нужно
нашему народу
и нашей стране

От первого лица: Владимир Путин – о развитии российской экономики

Владимир Путин посетил наукоград Саров,
где пообщался с молодыми учеными Всероссийского научно-исследовательского
института экспериментальной физики – одного из ключевых предприятий ядерного
оружейного комплекса России. На встрече
он много говорил о перспективах российской оборонки.

На заседании Государственного Совета
Президент страны
Владимир Путин поднял самую актуальную
тему сегодняшнего дня
– повышение конкурентоспособности отечественной экономики
и развитие отечественного бизнеса в условиях членства России
в ВТО.

Фото: сайт президент.рф

Защитные меры
и наши интересы
– Введенные против нашей страны ограничения –
это не что иное, как отказ
от базовых принципов ВТО
некоторыми нашими партнерами. Нарушается принцип равенства условий доступа всех стран – участников экономической деятельности – к рынкам товаров и услуг, игнорируется
режим наибольшего благоприятствования в торговле
и принцип справедливой и
свободной конкуренции.
…В ответ мы приняли
защитные меры, и я хочу
здесь подчеркнуть, это
именно защитные меры,
и они вызваны отнюдь не
стремлением кого-то наказать из наших партнеров,
как-то повлиять на их решение. (…) При принятии
ответных защитных мер
думаем о своих интересах,
о задачах развития, о защите своих товаропроизводителей и своих рынков

ных и региональных органов власти должны быть
ориентированы на развитие реального сектора.

Приоритетные
шаги
– Во-первых, нужно обеспечить доступность кредитов, создать новые конкурентоспособные по мировым стандартам условия
финансирования бизнеса. И
мы с вами все хорошо помним и знаем, эта тема является ключевой для нас,
даже вне всякой привязки к
каким бы то ни было санк-

Наша главная цель – использовать одно из важных конкурентных преимуществ России – емкий внутренний рынок, заполнить
его качественными товарами, которые производят реальные секторы
отечественной экономики, разумеется, сохраняя стабильность и сбалансированность внутри рынка, экономики в целом, думая, разумеется, и
об интересах потребителей, об этом
мы никогда не должны забывать
от недобросовестной конкуренции. И наша главная
цель – использовать одно
из важных конкурентных
преимуществ России – емкий внутренний рынок, заполнить его качественными товарами, которые производят реальные секторы
отечественной экономики,
разумеется, сохраняя стабильность и сбалансированность внутри рынка,
экономики в целом, думая,
разумеется, и об интересах
потребителей, об этом мы
никогда не должны забывать. По сути, речь идет о
формировании такой экономической политики, такой стратегии, при которой все усилия федераль-
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циям, мы давно об этом говорим. И не раз говорили,
что процентные ставки по
кредитам часто превышают рентабельность проектов, ставят участников
экономической деятельности по существу за рамки
экономического
здравого
смысла.
…Во-вторых, нужно развивать инфраструктуру, об
этом мы тоже постоянно
и неустанно говорим. (…)
Очевидно, что в условиях
бюджетных
ограничений
при развитии инфраструктуры, а это, как правило,
очень капиталоемкие проекты, нужно максимально
широко использовать инструменты государственно-

частного партнерства, причем не только на федеральном, но и на региональном
уровне.
Третьим важным направлением является подготовка
квалифицированных
специалистов для реального сектора. Знаю, что в таких субъектах Федерации,
как Татарстан, Белгородская и Калужская области,
в некоторых других эта работа идет и ведется довольно активно…
Отмечу также, что в соответствии с ранее принятыми решениями у нас заработал Национальный совет по профессиональным
квалификациям. Он уже
одобрил и рекомендовал
к утверждению свыше 130
профессиональных стандартов. Создаются и соответствующие отраслевые
советы, которые будут сопровождать
внедрение
указанных стандартов, вести аккредитацию образовательных программ и сертификацию квалификации
работников, максимально
привлекая к этому делу работодателей,
профессиональные союзы и сообщества. Как мы и договаривались, будем стимулировать работодателей к созданию организаций профессионального образования, где люди будут получать и теоретические навыки, и практическую работу на производстве.

Конкурентная
продукция по
цене и качеству
– Очевидно, что конкурентоспособность российских предприятий будет
прямо зависеть от того, смогут ли они выпускать в достаточных объемах продукцию, не уступающую зарубежной по качеству и по
цене. В ряде отраслей таких
предприятий
становится
все больше и больше. Так,
за последние годы в разы
увеличилось производство
нефтехимии и изделий из

пластмассы, заметно выросли объемы выпуска автокомпонентов, отдельных
видов строительных и других материалов. На мировом рынке вооружений востребована продукция российского ОПК, в сфере высоких технологий наша
страна занимает прочные
позиции по экспорту ядерных реакторов и технологий в мирных целях, разумеется, радиолокационной
и навигационной аппаратуры, устойчив объем поставок на внешний рынок
российских тяжелых грузовиков, я уже не говорю про
наши услуги в космосе.
В сельском хозяйстве мы
практически
полностью
обеспечиваем себя такими продуктами, как картофель, зерно, за последние
пять лет импорт свинины
сократился почти на четверть, на 24,6 процента, по
мясу птицы в 2,3 раза сократили импорт, растительного масла – в шесть раз.

Импортозамещение
в регионах
– Необходимо четко представлять, что делается в
субъектах Федерации в части импортозамещения, какие инструменты зарекомендовали себя лучше других.
Хотел бы также услышать,
что еще нужно сделать для
поддержки бизнеса и его
конкурентоспособности в новых условиях. Конечно, важно обеспечить выход конкурентной продукции на внешние рынки, наращивать не
только поставки сырья, но и
конечной продукции машиностроения, станкостроения
и других отраслей.
…За
предстоящие
полтора-два года необходимо совершить настоящий
рывок в повышении конкурентоспособности российского реального сектора,
сделать то, на что раньше
потребовались бы, может
быть, даже годы.

– Сегодня наш оборонный комплекс развивается
успешно, эффективно, – сказал глава государства. –
За последнее десятилетие он, по сути, возродился из
пепла, как известная птица Феникс, и демонстрирует очень хорошие показатели. Это связано не только с поддержанием на должном уровне нашего основного компонента, обеспечивающего нашу безопасность, – имею в виду ракетно-ядерную составляющую, стратегическую составляющую – это СЯС
[Стратегические ядерные силы Российской Федерации], но и современные виды вооружения на новых
физических принципах. Да и традиционное высокоточное оружие мы начинаем не только разрабатывать, но уже и производить. Мы сейчас посмотрели,
что делается на сегодняшний день, что имеется в
перспективе – все это и впечатляет, и создает уверенность в завтрашнем дне для страны.
Что касается других составляющих всего этого
комплекса и на что бы хотелось обратить внимание. Во-первых, очень радует, что увеличивается
количество, процентное соотношение молодых людей – до 35 лет – в отрасли. Если в 2009 году доля молодых специалистов в отрасли составляла 25 процентов, даже не 25, а 20, то сейчас она уже в целом
по отрасли 30, а конкретно в этом комплексе, у вас
здесь, 33. Это специалисты до 35 лет, и это очень хорошая тенденция. Сочетание и опытных, уже доказавших свою эффективность людей, поколений, и
молодых людей, которые только входят в профессию. Это говорит о том, что у нас хороший кадровый задел, и он улучшается.
На что еще хотелось бы обратить внимание. Увеличивается доля гражданской продукции в оборонных отраслях. Сегодня она уже составляет в целом
по отрасли не менее 25 процентов: 75 процентов оборонка на предприятиях ОПК, а 25 – это уже гражданская продукция. И мы с вами понимаем, что это
гражданское производство – высококлассное и высокотехнологичное.
Вы не можете этого не чувствовать, не знать, мы
сейчас проводим модернизацию всей системы ОПК.
Это крупнейшая модернизация за последние 20 лет
в нашей стране. Вкладываются очень серьезные ресурсы, три триллиона рублей. Они распределяются
практически между всеми ведущими предприятиями отрасли, а их там уже, по-моему, 640.
Между этими сотнями предприятий идет распределение и активная модернизация. Это дает положительные результаты, создает очень хороший технологический задел для производства новых систем
вооружения и, как я уже говорил, для производства
гражданской техники.
Разумеется, не будем выпускать из виду и социальные составляющие – тех, кто работает в отрасли. В прошлом году зарплата в целом подросла на
15 процентов – это больше, чем в среднем рост заработной платы по стране, по экономике в целом.
Изыскиваются новые инструменты решения всегда одной из наиболее важных в нашей стране во
всех отраслях проблемы – жилищной. Создаются
жилищные кооперативы, причем вне зависимости
от стажа работы в отрасли человек может вступать
в эти кооперативы и их можно организовывать при
соответствующей поддержке.
Все это в целом, на мой взгляд, говорит о том, что
здесь можно, нужно работать, здесь интересно работать и есть очень хорошая перспектива. Но самое
главное, что это очень нужно нашему народу и нашей стране.

Мы сейчас проводим
модернизацию всей системы ОПК. Это крупнейшая
модернизация за последние 20
лет в нашей стране. Вкладываются очень серьезные ресурсы,
три триллиона рублей
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Доступная среда

Школа опекунов
и наставников
Семен БЫСТРОВ

Участники очередного заседания городского
координационного совета по делам инвалидов рассмотрели проблемы социальной реабилитации граждан, имеющих ментальные
нарушения.
В Архангельске успешно работает муниципальный
Центр помощи совершеннолетним подопечным.
В 11 отделениях оказывают услуги по временному
пребыванию, решению различных вопросов жизнеобеспечения и социализации подопечных, проводят
праздники, конкурсы и мастер-классы. Также в центре работают школы опекунов и наставников.
В отделении опеки, попечительства и патронажа
подбирают кандидатов в опекуны, попечители и помощники из числа специалистов по социальной работе. Ведется работа по защите имущественных и
личных прав подопечных.
Отделение дневного сопровождения граждан, находящихся под опекой, попечительством и патронажем, имеет различные направления. Социально-медицинское включает оздоровительные мероприятия
и занятия физкультурой, социально-психологическое – индивидуальные и групповые занятия с психологом. Социально-трудовое направление – это работа в творческих мастерских, общественном кафе,
занятия общественно-полезным трудом. А проведение бытовых тренингов помогает более эффективно
адаптироваться к повседневной жизни.
В отделении дневного сопровождения граждан с
геронтопсихиатрическим синдромом организовано сопровождение людей, страдающих различными
формами деменции, в течение дня: арттерапия, эрготерапия, сказкотерапия, музыкотерапия, игротерапия, драматерапия.

Маргаритинка собрала бизнесменов
Сергей ИВАНОВ

Главными событиями
Маргаритинской ярмарки, как правило,
становятся не только торговые ряды, но
и деловая программа,
в ходе которой встречаются предприниматели, чтобы обсудить
свои самые сложные
и наболевшие проблемы.
– Сегодня ярмарка – это
не только широкий ассортимент
промышленных
и продовольственных товаров, но и обширная деловая программа, способ-

ствующая установлению
деловых контактов и развитию межрегионального
сотрудничества, – отметил

Александр Цыварев, заместитель мэра по вопросам экономического развития и финансам.

Участников деловой программы ярмарки поприветствовал советник ректора САФУ Альберт Сметанин.
– Сегодня партнерство
государства,
бизнес-сообщества и общества – залог
успеха, – подчеркнул он. –
Обмен мнениями в рамках
работы
Маргаритинской
ярмарки поможет нам высветить проблемы, которые
есть у малого и среднего
бизнеса в связи со сложившейся ситуацией с принятием санкций. Мы должны перед собой поставить
амбициозную задачу – как
наша область должна себя
обеспечить? Есть куда приложить предпринимательскую инициативу.

Добрые друзья
из Вардё
Сотрудничество: Гости из Норвегии приехали, Î
чтобы обсудить развитие побратимских отношений

В Архангельске успешно
работает муниципальный
Центр помощи совершеннолетним подопечным. В 11 отделениях оказывают услуги по временному пребыванию, решению
различных вопросов жизнеобеспечения и социализации подопечных, проводят праздники,
конкурсы и мастер-классы
Филиалы отделения находятся на Ленинградском
проспекте, 358, корпус 2 и на улице Победы, 18, корпус 4.
В отделении дневного сопровождения работают с горожанами, находящимися под опекой, попечительством
и патронажем. Выявление граждан, нуждающихся в
социальной поддержке, – задача отделения амбулаторного сопровождения. Также отделение центра расположено в специальном доме для одиноких престарелых. Оно специализируется на обеспечении комфортного проживания и оказании круглосуточной помощи
в решении экстренных вопросов жильцов дома.
Проблемами адаптации людей, имеющих ментальные нарушения, занимаются и общественные
организации.
Президент Архангельской региональной общественной организации по содействию лицам с ментальными особенностями здоровья «Мост» Оксана
Гузенко рассказала об их деятельности.
– Особенностью нашей организации, начавшей
свою деятельность в 2000 году, является организация
помощи благодаря слаженной работе профессионалов, – отметила Оксана Антоновна. – Все наши услуги бесплатные, за этот год нашими клиентами стали
более ста человек, и стойкая ремиссия наблюдалась
у 28,5 процента – это хороший результат. Также трудоустроено 16 человек.
Трудовая терапия, тренинги по социальным навыкам, решение проблем социализации – на это направлена работа общественной организации «Мост».
– Несмотря на трудности с финансированием, мы сохранили наш муниципальный Центр помощи совершеннолетним опекаемым и подопечным, – подвела
итог Ирина Орлова, заместитель мэра по социальной
работе. – Сегодня услуги центра востребованы горожанами и мы выполняем важнейшую задачу – оказываем помощь людям с ментальными особенностями в их
социальной адаптации. Этой проблеме будет посвящена межрегиональная конференция «Доступная среда.
Актуальные вопросы самостоятельного проживания
людей с ментальными особенностями здоровья», которая пройдет в Центре помощи совершеннолетним подопечным 9–10 октября.

Семен БЫСТРОВ

Общественный деятель, депутат областного Собрания Финнмарка Реми Странд и
управляющий компанией «Сифуд АС» Улле
Клаудиуссен приехали
в Архангельск, чтобы
обсудить перспективы
развития партнерских
отношений Архангельска и города-побратима
Вардё.
Гости из Норвегии встретились с заместителем мэра
города – руководителем аппарата мэрии Владимиром Гармашовым.
– Мы рады видеть старых добрых друзей из Вардё на архангельской земле,
– отметил Владимир Гармашов. – С вашим городом у
Архангельска особые отношения, нас связывает дав-

няя крепкая дружба. Вы
тепло встречаете архангелогородцев, которые приезжают в Вардё, а ваш духовой оркестр покорил жителей нашего города своими
выступлениями.
– Я не первый раз приезжаю в ваш гостеприимный
северный город, – признался Реми Странд. – Мы горды дружбой с Архангельском. Наша совместная работа дала толчок развитию
Поморского музея в Вардё,
а мэр Архангельска Виктор
Павленко в ознаменование 20-летия побратимских
связей между нашими городами подарил Поморский
крест, который установлен
на старинном поморском
кладбище в Вардё.
Действительно, во времена расцвета поморской торговли
архангелогородцы
жили и работали в Норвегии. Поморский поклонный
крест – памятник всем поморам, нашедшим вечный

покой в норвежской земле.
Это залог наших добрых отношений, которые имеют
многовековую историю и
большое будущее.
По словам Улле Клаудиуссена, в перспективе сотрудничества – развитие яхтенного спорта (обмен визитами яхтсменов), участие
представителей Архангельска в ежегодном Поморском
фестивале в Вардё и выступление норвежского духового оркестра «Бюмюзикк»
на Дне ВМФ.

– Я выступаю за развитие
сотрудничества городов-побратимов в различных сферах, – отметил Улле Клаудиуссен.
В рамках визита делегации состоялись встречи
с представителями спортивных клубов, посещение
школ города, резиденции
Снеговика, дома традиционной культуры «Архангелогородская сказка», и, конечно же, Маргаритинской
ярмарки.

В рамках визита делегации
состоялись встречи с представителями спортивных клубов,
посещение школ города, резиденции Снеговика, дома традиционной
культуры «Архангелогородская
сказка», и, конечно же, Маргаритинской ярмарки

власть

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№73 (364)
26 сентября 2014 года

По материалам сайта www.government.ru

5

Мы способны прожить даже
в более сложных условиях
Цели и средства: Дмитрий Медведев – о самых актуальных проблемах экономики нашей страны
В интервью информационному агентству ИТАР-ТАСС
премьер-министр России
Дмитрий Медведв рассказал
об инвестиционном климате, структурных ограничениях и перспективах экономического развития.

Дмитрий
Медведев:
«Инвестиции –
очень тонкая
материя.
Конечно,
инвестиции
хорошо идут,
когда есть
стабильность»

Об инвестициях
и стабильности
– Инвестиции – очень тонкая
материя. Конечно, инвестиции
хорошо идут, когда есть стабильность. Стабильность определяется и в наших условиях двумя
факторами. Первое – это внутренние факторы. Если говорить
о политической стабильности, то
у нас все в порядке. Макроэкономическая стабильность – тоже
все благополучно. Но у нас есть
структурные ограничения. И это
правда. И эти структурные ограничения мы так и не преодолели
за последние 20 лет. Это дороги,
коммуникации, подводка сетей.
Вот на это нам нужно обратить
внимание, чтобы приходили нормальные, полноценные частные
или частно-государственные инвестиции.
Второй фактор – это внешний.
Мы говорим абсолютно ответственно, что мы действительно
способны прожить даже гораздо
в более сложных условиях. Но вопрос в том, каково будет качество
этой жизни? Поэтому внешнее
воздействие, оно имеет значение.
Это никто не отрицает.
Мы такого развития событий
не хотели, но очевидно, что это
мешает инвестициям. Это может
быть, скажем прямо, не мешает
жить абсолютному большинству
людей, потому что у нас ничего
фундаментально не изменилось –
ни доходы, ни выплаты, ни даже
цены, несмотря на те решения,
которые приняли. Хотя там есть
свои сложности. И в отдельных
регионах, и в отдельных ценовых
сегментах на отдельные продукты. Но для инвестиций это проблема. Я надеюсь, что эта проблема будет все-таки рано или поздно преодолена. Потому что это
вредит общему инвестиционному климату в мире. Разрушает ос-

По продовольствию ситуация
несколько проще. Потому что
рынок полностью вообще не закрыт. Если европейские товары
уходят, продукты приходят азиатские,
латиноамериканские.
Они всегда будут конкурировать
с нашими по соотношению ценакачество.
Если речь вести о машинах и
механизмах, то здесь сложнее. Но
мы все-таки надеемся на то, что
сможем этой ситуацией управлять и давать деньги в такие импортозамещающие технологии,
которые будут конкурентоспособны. Это в том числе задача и Правительства.

О правилах ВТО

новы, если хотите, даже мировой
экономики.

Об экономике
и прогнозах
– У нас есть свои прогнозы, которые мы сделали. Они не очень
оптимистичны.
По-честному,
наша экономика растет плохо. Но
мировая экономика тоже растет
не очень, и это абсолютно точно
отражается на нашей экономике.
Европейская экономика вообще
растет так же, как наша, американская – чуть-чуть лучше, китайская – да, там рост более серьезный, 7-7,5 процента, но это всетаки, скажем прямо, китайский
фактор. Поэтому этот год будет,
безусловно, сложным – полпроцента роста. На следующий год,
мы полагаем, рост будет ограничен процентом – процентом с небольшим. Это приблизительно те
темпы, которые есть в европейской экономике. Мы не лучше, но
и не хуже.
А вот уже на период 2016–2017
годов мы все-таки надеемся
выйти на более устойчивый тренд
– приблизительно 2–2,5 процента.

Хотелось бы еще больше, но мы
понимаем, что это очень сложно
достижимая задача. Ограничители (о них я уже говорил) – это внутренний фактор, то есть наши инфраструктурные ограничители.
Отсутствие коммуникаций, отсутствие дорог – вот эти сложные
позиции, которые нужно расшивать. И внешнее воздействие, то,
что эксперты называют внешними шоками. Если удастся компенсировать первый фактор и второй,
очевидно, что ситуация будет выглядеть существенно лучше.
Ну и наконец, последнее. Мы
понимаем, за последние годы мы
довольно сильно прирастили объем экономики. Он у нас отличается уже в несколько раз против
того, что было буквально 10-12
лет назад. Так вот, та экономика,
которая была, могла расти, естественно, большими темпами, потому что чем меньше экономика,
тем, естественно, она более быстро растет. В этом смысле вряд
ли мы можем ожидать темпов на
уровне 10 или 15 процентов, как
некоторые наши соседи показывают. Но их экономика несопоставимо меньше нашей.

О рынке
и конкуренции
– Сразу скажу, этот риск есть.
Чем более закрытой становится
ситуация, тем, естественно, меньше конкурентных начал в экономике. И создавать стерильные
условия даже под лозунгами импортозамещения – неправильно,
потому что так устроен мир: когда нет конкуренции, начинается снижение качества. Это касалось и Советского Союза, касается и России, и вообще любой другой страны. Рынок закрывается
– конкуренция падает. Почему во
всем мире борются с протекционизмом? Ровно в том числе и по
этим причинам. Но мы всего этого не затевали, нам это не нужно.
И все эти ограничители, которые
были введены, заставили нас пойти на, может быть, и не очень хорошие ответные шаги. Но уж если
это случилось, мы должны воспользоваться этим и постараться поднять те секторы нашей экономики, где мы способны обеспечить высокое качество. Это достижимо. Но, еще раз повторяю, желательно не закрывать рынки.

– ВТО – это всего-навсего набор правил. Если эти правила соблюдаются, это хорошо, потому
что мировая торговля, мировые
финансы должны подчиняться
каким-то общим правилам. Это
важно для развития всех стран.
Насколько эти правила работают? И вот здесь у нас сейчас уже
есть вопросы. Потому что ВТО
как свод правил, набор процедур не должна превращаться в
политический инструмент. А целый ряд решений, принятых в
отношении нашей страны, можно рассматривать как политизированные решения. Поэтому
мы намерены обратиться – сейчас эти документы готовятся –
в так называемый юрисдикционный орган при ВТО для того,
чтобы оспаривать действия многих наших партнеров, в том числе те действия, которые давят на
нашу экономику, направлены на
разрушение ряда наших компаний или так называемые секторальные ограничения. Я считаю,
что по этому поводу необходимо
провести полноценный разбор
полетов. Я знаю, что и к нам готовятся соответствующие требования. Это право наших партнеров. Но вот это, на мой взгляд,
цивилизованный путь. А вот какие решения будут приняты, вот
это и будет свидетельствовать о
том, насколько незаангажированно остается решение вопросов во Всемирной Торговой Организации.

Беречь ветеранов и победные традиции
Эстафета поколений: Патриотическое воспитание детей и молодежи Î
во все времена должно оставаться одним из приоритетных направлений
Сергей ИВАНОВ

В ходе координационного
совета по делам ветеранов
обсуждался вопрос о реализации муниципальных программ патриотического воспитания в Архангельске.
– Патриотическое воспитание детей и молодежи должно стать одним из приоритетных направлений деятельности. И начинать
надо с того, что беречь ветеранов, беречь наши победные традиции, нести их в молодежную среду, – начала разговор Валентина
Петрова, председатель комиссии по патриотическому воспитанию и работе с молодежью го-

родского Совета ветеранов. – Молодежи, внукам, которым суждено прославить нашу Победу, нам,
ветеранам, необходимо провести
колоссальную подготовительную
работу по организации и проведению мероприятий, посвященных 70-летию Победы. Важно, чтобы ни одно праздничное событие
не было проведено формально.
Совет ветеранов организует
военно-исторические игры, сотрудничает с детскими центрами
и детскими домами, участвует в
проектах «Имя Победы», «Династия», «Знамя Победы», в акции,
организованной мэрией Архангельска – «Орден в твоем доме».
Созданы постоянно действующие
лекторские группы, работающие
по двум направлениям: победная

история страны и армия сегодняшнего дня. Интересные формы
прекрасно воспринимаются детьми, особенно радует, когда подключаются родители школьников.
– Нам интересно плотно работать с Советом ветеранов. Многие успешно реализованные дела
– это совместные мероприятия, такие как городские военно-исторические игры, Вахта Памяти, поисковые экспедиции, трогательная
и запоминающаяся акция «Знамя
Победы», – поделился опытом работы по патриотическому воспитанию Александр Браславец,
председатель общественной организации «Боевое братство». – Отмечу, что ежегодно в наше движение по патриотическому воспита-

нию вливается все больше молодежи. Нас активно поддерживает
мэрия. В этом году на организацию работы мы получили 210 тысяч рублей.
Сейчас молодые ветераны организуют фестиваль «Песни боевого братства» и готовят городской
сбор инструкторов военно-патриотических команд. Примечательно, что проводимая вместе с отрядом специального назначения
МВД «Ратник» игра «Спецназ»
стала такой популярной, что в
этом году планируется изменить
систему ее проведения. Появятся отборочные этапы, на которых
придется побороться за выход в
финальный этап.
– Мы всегда поддерживаем проекты ветеранов и принимаем в

них активное участие, – рассказал
Юрий Марич, начальник отдела
по делам молодежи мэрии Архангельска. – Молодежи интересны
мероприятия по военно-патриотическому воспитанию. Очень популярны у молодежи – и поэтому
мы часто проводим их – разные
физкультурно-оздоровительные
мероприятия, творческие фестивали. Ребята участвуют в военноисторических играх, тематических акциях, Вахтах Памяти, во
встречах с почетными гражданами Архангельска и ветеранами,
принимают участие в реализации
социальных проектов. Эти формы
работы активно востребованы.
Наши мероприятия проходят под
девизом «Давайте делать славные
дела!».
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На набережной идет масштабная реконструкция, совсем скоро она преобразится до неузнаваемости

Новое время набережной
Университетская
библиотека

Мария МАКАРОВА

В Ломоносовском округе – самом старом и самом
большом, в том числе по количеству ветхого жилья, –
расположены и самые масштабные, стратегически
важные для города объекты.

В 2014 году в Архангельске завершили строительство интеллектуального центра – научной библиотеки САФУ. Оснащенная по последним технологиям и мировым стандартам «библиотека будущего»
станет важным информационным,
научным и досуговым центром в
инфраструктуре города.
– Когда читатель прошел в открытый фонд, нашел на полке
нужную книгу, он может провести процедуру самостоятельной
выдачи этой книги себе, – рассказал Александр Гильдебрант,
директор научной библиотеки
САФУ.
Общая площадь семиэтажного
здания, включая подземный этаж
книгохранилища, составляет более 15 тысяч квадратных метров.
Здесь будет храниться до двух с
половиной миллионов изданий.
Центр смогут посещать единовременно тысяча читателей.

Улица
Выучейского
Дорожная стройка десятилетия
– улица Выучейского. Бывшая
лишь направлением, полная ухабов и колдобин дорога связала новым асфальтом Морской-речной и
железнодорожный вокзалы.
Один
километр
шестьсот
метров современной четырехполосной магистрали с разделительной полосой, широкими тротуарами и качественным освещением. Трассы такого – европейского – уровня в Архангельске еще не
было. Асфальтовое полотно толщиной 25 сантиметров, между
слоями – армирующая сетка.
– Очень хорошую дорогу сделали, – похвалил работу строителей
Вадим Сидоров, автомобилист
со стажем. – Получается, с рынка можно выехать сразу в Привокзальный район. Это очень удобно.
Особое внимание городских
властей – безопасности дорожного движения. Бордюрный камень,
отделяющий проезжую часть от
тротуаров, специально положен
высоко. Плюс леерное ограждение – и можно быть спокойным за
автомобильное движение.

Кафедральный
собор
Улицу Выучейского люди называют дорогой к храму или дорогой
дружбы. Все потому, что она свя-

Дом сказки

Михаило-Архангельский кафедральный собор
уже стал одним из символов города
зала площадь Дружбы с площадью у строящегося Михаило-Архангельского кафедрального собора.
На кафедральном соборе, возведение которого начал епископ Архангельский и Холмогорский
Тихон и успешно продолжает митрополит Даниил, установлены
16 колоколов. Стены храма начали

облицовывать белым камнем.
– Я все всегда предоставляю Господу и говорю: Господи, ты все
видишь, если есть твоя воля, чтобы он был, к примеру, на следующий год, через два года, через три
года, помоги. Если нет, значит,
позже, может быть. Значит, позже. Все должно созреть, – отметил
владыка Даниил.

На книжных полках любой
библиотеки найдется место и для
сказок. Сказка, но уже архангелогородская распахнула свои двери
для горожан этим летом на проспекте Чумбарова-Лучинского.
Дом традиционной русской культуры «Архангелогородская сказка»
стремится стать новой визитной
карточкой поморской столицы.
– Дом стремится работать для
семьи, чтобы, приходя сюда, горожане вместе с детьми проводили
время и изучали историю и традиции Севера, – рассказала Глафира Балеева, начальник управления культуры и молодежной политики мэрии Архангельска.
В Доме традиционной культуры расположена выставка работ,

посвященная Новоземельскому
архипелагу, а также героям сказок Писахова. А в интерактивной
комнате «Сказание о граде Архангельском» можно узнать о славных страницах истории поморской столицы. Одним из символов дома стала поморская семья
– крепкая и мастеровитая.

Детские сады
и новые группы
Раз есть семья, значит, есть и
дети. А раз семей в городе становится все больше, мэрия Архангельска ремонтирует старые и
строит новые детские сады. Открывает муниципалитет и дополнительные группы в уже существующих. Такая группа открылась в
2014 году в детском саду «Сосенка».
Делается это за счет оптимизации
пространства внутри зданий.
Например, в детском саду
«Елочка» при школе № 5 дополнительная группа открыта в бывшем спортивном зале. Но занятий
физкультурой малыши не лишатся. Для этих нужд вполне подойдет переоборудованный музыкальный зал.
– Проведена серьезная реконструкция помещений и сделан хороший косметический ремонт, заменена проводка, электротехническое оборудование, установлено новое сантехническое оборудование, подключены теплые полы,
заменены окна на стеклопакеты,
– рассказала Екатерина Селякова, директор школы № 5.
Работу по сокращению очереди
в дошкольные учреждения, возвращению помещений детсадов
и их ремонту мэрия Архангельска ведет уже шестой год. За это
время дополнительно открыто
более трех тысяч мест в садиках.
В 2014-м открыты восемь таких
групп на 170 малышей.

Дорожный
ремонт

Библиотека САФУ станет научным и досуговым центром
университетского города

На улице Шабалина прошел большой дорожный ремонт

На улице Шабалина этим летом
прошел большой дорожный ремонт – от Воскресенской до улицы
Розы Люксембург, включая кольцевую развязку на пересечении с
улицей 23-й Гвардейской Дивизии.
На работы мэрия и депутаты направили четыре миллиона рублей.
Новый асфальт появился и на
площади Профсоюзов. Асфальтоукладчик и катки работают на набережной.
Набережная на этом участке скоро будет полностью реконструирована. Здесь строится жилой
комплекс, потом появится прогулочная зона и красивая часть набережной.
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Крайне важный
фронт работ
Мария МАКАРОВА

Последний
раз ремонт
улицы Гагарина
делали в 2009
году. За это время
движение большегрузного транспорта и растущее
с каждым годом
число машин износили верхний
слой покрытия
На улице Шубина новую асфальтовую одежду специалисты предприятия «АГСУМ»
уложили на участке от Троицкого проспекта до Обводного канала. Дорожное полотно на этом отрезке последний раз ремонтировали пять
лет назад. Кстати, всего на
ремонт дорог в этом году муниципалитет выделил около
90 миллионов рублей.
И будет выделять дальше.
Это крайне важный фронт работ для города, в котором протяженность трасс составляет
540 километров, необходимо
продолжение их строительства и ремонта. Не меньше
внимания и дворам. Например, в прошлом году мэрия Архангельска нашла средства на
их ремонт – 75 миллионов рублей. Было приведено в порядок 120 проездов по 47 адресам.

Операция
«Подросток»
дает результаты
В Архангельске завершилась межведомственная комплексная профилактическая операция «Подросток-2014».

Храм, расположенный на площади перед вокзалом, освятили в марте 2013 года. Так центральный округ – Октябрьский
– встречает и провожает всех,
кто вернулся или собирается в
долгий путь.

Приоритет городских властей – строительство и ремонт
дорог. В 2014 году обновляются
улицы Гагарина (от проспекта
Ломоносова до Обводного канала) и Воскресенская.
Последний раз дорожный
ремонт улицы Гагарина делали в 2009 году. За это время движение большегрузного
транспорта и растущее с каждым годом число машин износили верхний слой покрытия. Этим летом предстояло
привести в порядок участок
протяженностью два с половиной километра.
– По сравнению с предыдущими годами качество дорог, конечно, стало лучше, –
считает автолюбитель Александр Мамонтов.

Профилактика

Сергей ИВАНОВ

Все, кто прибывает в
наш город по Северной
железной дороге, выходят из здания вокзала или с перрона и первым делом видят золото
куполов нового храма
поморской столицы –
церкви в честь Новомучеников и Исповедников
Российских.

Дороги меняют
одежду

7

Улица Воскресенская меняет свой унылый наряд
из деревянных домов на современные новостройки. фото: елена Безбородова

Ремонт улицы Гагарина

На площади перед железнодорожным вокзалом
построена церковь

В большом зале АГКЦ обновили сцену
и установили удобные современные кресла

Обновили
городской
культурный центр
В 2014 году муниципальные
власти привели в порядок центральную творческую площадку – Архангельский городской культурный центр.
Свой сороковой творческий сезон городской куль-

турный центр встретил на
новой сцене. На выделенные мэрией и депутатами
гордумы десять миллионов
рублей отремонтирован малый зрительный зал: заменены кресла, приобретено новое звуковое и световое оборудование. Устроены новые
полы, покрашены и оклеены
стены на третьем этаже. Появился гардероб. Завершена

установка автоматического
теплового пункта и узла учета тепловой энергии. Кроме
того, из городского бюджета
были выделены средства на
обновление большого зала.
Теперь здесь новые кресла,
театральный занавес, сцена
и звуковое оборудование.
– За всю историю здания, которое построено в
1974 году, никогда не проводился столь глобальный
ремонт. Такой подарок для
нас в Год культуры – это яркое подтверждение тому,
что муниципальная власть
заинтересована в расширении культурного пространства города, – отметила Наталья Галышева, директор АГКЦ.
В поселке Талаги власти отремонтировали здание детского сада «Звездочка». На его реконструкцию
и возвращение в систему дошкольного образования мэрия и депутаты направили
47 миллионов рублей. Садик
рассчитан на 155 мест. К слову, детские сады в Архангельске не строились с конца 80-х. Ситуация стала меняться пять лет назад. Тогда в городе начала работать
утвержденная мэром Виктором Павленко программа строительства и капитального ремонта дошкольных учреждений. За это время построено шесть детских
садов.
Воскресенская – главная
улица округа. Она меняет
свой унылый наряд из деревянных ветхих домов на современные новостройки.
Благо, что и жители
окрестных «деревяшек» могут вздохнуть с облегчением. У людей появилась реальная возможность переехать в нормальные квартиры в современных новостройках. В Архангельске
продолжается
реализация
программы развития застроенных территорий, которая
призвана сделать серьезный
прорыв в решении одной из
острейших проблем областного центра – расселении
ветхого и аварийного жилья.
Уже заключены договоры на
40 участков, где расположены ветхие «деревяшки», которые будут расселены за
счет застройщиков.

Ее итоги рассмотрели на комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав мэрии.
Операция «Подросток» проходила в четыре этапа. Каждый из них был направлен на
достижение конкретных результатов. Так,
первый назывался «Трамплин – Здоровье»
и включал мероприятия по пропаганде здорового образа жизни. Второй этап – «Белые
ночи» – помог школьникам достойно провести торжества в честь окончания учебы. Третий – «Лето – Занятость» – позволил найти веселые и интересные занятия во время каникул, отдохнуть и оздоровиться в летних лагерях и немного подзаработать в трудовых
бригадах. Наконец, четвертый этап – «Школа
– Безопасность» – был направлен на укрепление антитеррористической защищенности
городских школ в период подготовки и проведения торжественных мероприятий, посвященных началу нового учебного года.
В ходе операции также активно занимались выявлением нарушений в сфере ограничений розничной продажи табачных изделий и алкоголя. Было проверено 114 учреждений досуга и 131 учреждение торговли.
– Выявлено пять случаев продажи спиртного подросткам. В результате факта повторной продажи возбуждено одно уголовное дело, – подчеркнула Юлия Овечкина,
инспектор отдела охраны общественного порядка городского УВД.
За период проведения операции «Подросток–2014» было поставлено на учет 49 подростков.
По словам начальника отдела опеки и попечительства Светланы Маневской, работниками управления была проведена большая работа по занятости и организации досуга подростков, состоящих на учетах во всех
округах.
– 63,9 процента подростков были охвачены различными формами отдыха: отдыхали в загородных и городских лагерях, трудились в молодежных бригадах, – подчеркнула
Светлана Брониславовна. – Благодаря предпринятым усилиям снизилось количество
преступлений, совершенных подростками в
летний период.
За три летних месяца этого года в городских округах работало 12 молодежных трудовых бригад, в которых было занято 111 подростков, в том числе и состоящих на учете в
комиссии по делам несовершеннолетних.
– Все органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений сработали слаженно. Существенных
проблем взаимодействия в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия не выявлено, – отметила Татьяна
Самокиш, заместитель председателя городской комиссии по делам несовершеннолетних. – В период подготовки к операции
«Подросток–2015» будет проведен мониторинг среди подростов, состоящих на учете, для выяснения их предпочтений по формам труда и занятости в период летних каникул.
– В течение четырех месяцев представители органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних провели более
1600 проверок, – отметила Юлия Овечкина.
– Всего в каждом этапе было задействовано порядка 160 сотрудников органов внутренних дел. Также состоялись проверки
1001 семьи, состоящих на различных учетах. В результате проведенных проверок
было выявлено и помещено в учреждения
здравоохранения в связи с угрозой жизни
и здоровью 10 детей. В результате работы с
семьями выявлено 174 факта неисполнения
родителями обязанностей по воспитанию и
содержанию детей. В ходе проведения операции возбуждено шесть уголовных дел по
фактам причинения побоев своим несовершеннолетним детям.
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Подрядчики должны поторопиться

На заметку

Налоговая инспекция
проводит день
открытых дверей
27 сентября и 25 октября инспекция Федеральной налоговой службы по Архангельску
проводит день открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц.
В рамках дня открытых дверей граждане смогут узнать больше о порядке исчисления и уплаты налога
на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов.
Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать имущественные
налоги и в какие сроки, какие ставки и льготы применяются при исчислении налогов в конкретном муниципальном образовании.
День открытых дверей состоится по адресу: ул.
Логинова, 29. Время проведения: с 9:00 до 18:00.

Без ям и ухабов: Сезон дорожного ремонта 2014 года подходит к концу
Семен БЫСТРОВ

Как сообщили в департаменте городского хозяйства мэрии,
при проверке выполненных ремонтных работ на улице Гагарина подрядной организации ОАО
«Ремикс» указано на необходимость устранить выявленные
недостатки.

Прежде всего это касается выравнивания кромок соединительных швов полос верхнего слоя асфальтобетонного
покрытия, уборки мусора с обочин и
выполнения ряда работ на примыкающих дорогах.
ЗАО «АГСУМ» предписано завершить выравнивание обочин на улице
Магистральной.
Ремонт тем временем продолжается и выходит на финальный этап. Вы-

полнено асфальтирование на площади Профсоюзов. Начались работы на
трех дорогах, дополнительно включенных в перечень текущего ремонта.
ЗАО «АГСУМ» продолжает ремонт на
улицах Кировская и Мостовая. Обновят также улицу Суфтина от дома № 18
до улицы Выучейского. Новое покрытие получит и дорога от улицы Теснанова до вертолетной площадки санавиации областной больницы.

Плановые работы
на сетях водоснабжения
В связи с проведением плановых ремонтных работ в районе перекрестка улица Галушина – проспект Ленинградский с 9:00 30
сентября будет ограничено водоснабжение
в Исакогорском округе, на острове Краснофлотский, а также в микрорайоне Варавино.
В остальных районах округов Майская горка и Варавино-Фактория будет понижено давление в сетях водоснабжения. Жителей указанных округов просят
сделать запас воды.
Также на время проведения ремонтных работ будет
ограничено движение транспорта по улице Галушина
в районе пересечения с Ленинградским проспектом.

Закулисный законопроект
Дискуссия: Общественность продолжает обсуждать реформу местного самоуправления
Евгений ЗАВОЛЬСКИЙ

На депутатские слушания,
состоявшиеся в преддверии
сессии областного Собрания,
пришли наиболее активные
общественные деятели и
лидеры партий и движений
региона.
В повестке дня был проект областного закона «О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации
и осуществления местного самоуправления».
К сожалению, слово дали не
всем. Большинство депутатов областного Собрания свое мнение
уже сформировали, а потому выслушать общественность организаторы не посчитали нужным.
Муниципальная реформа, по
версии правительства области,
должна радикально изменить существующую систему управления. Предлагается фактическое
двоевластие, когда, например, в
Архангельске появится глава города, избранный депутатами гордумы, и сити-менеджер, который
будет отвечать за работу исполнительной власти. Последнего назначит специальная комиссия, в
составе которой будут представители губернатора. Таким образом,
депутаты областного Собрания и
губернатор исключают для горожан возможность прямого открытого голосования за своего мэра
на выборах.
Депутат Юрий Шаров напомнил об опыте Мирного, Новой
Земли, сити-менеджеры которых
обвиняются в совершении серьезных уголовных преступлений. В
подтверждение своих позиций

Юрий Шаров предъявил письма
представителей муниципальных
образований региона, в которых
они высказывались против навязываемой реформы.
– Мы понимаем, что у глав муниципалитетов есть определенная ответственность перед жителями на
местах. От их работы с правительством, от «теплых отношений» с региональной властью зависят дотации и субвенции, которые получат
муниципалитеты, – отметил Юрий
Шаров. – Но некоторые территории
свои ответы представили. Это город Коряжма, Пинежский, Ленский
и Мезенский районы, Архангельск,
Новодвинск. Они выступают за то,
чтобы оставить систему такой, как
есть, то есть с прямыми выборами
глав. Но их мнение рабочей группой по разработке законопроекта
учтено не было.
Выходом из ситуации должен
стать референдум, подписи в поддержку которого уже собираются
среди архангелогородцев.
– Происходит, по сути, ограничение конституционного права жителей Архангельской области. И делать закон вот так на коленке в летне-осенний период нельзя, – подчеркнул депутат. – Я уверен, что
если будет референдум, то население Архангельска проголосует за
прямые выборы, и мы будем обязаны внести изменения в областной
закон. Более десяти тысяч подписей за проведение народного референдума уже собрано.
О своем негативном опыте работы с сити-менеджером вспомнила
и глава Котласского муниципального района Светлана Бральнина. В Котласском районе система
с назначаемым главой администрации была внедрена с 2010 года.
– Я уже третий раз избрана главой района и сейчас исполняю

полномочия главы администрации, – пояснила Светлана Бральнина. – Когда у нас глава района
исполнял полномочия председателя Собрания депутатов, были
проблемы с назначением главы администрации. Затем, когда
был назначен бывший командир
гарнизона Савватия Владимир
Апраксин, у нас возникли проблемы с исполнением им полномочий главы администрации. Человек оказался непрофессиональным, не имеющим знаний, опыта
муниципальной службы, но он работал два года. Это отразилось на
состоянии дел в Котласском районе. И нам пришлось вносить изменения в Устав муниципалитета.
О подоплеке такого явно негативного для Архангельска решения высказался председатель собрания депутатов Онежского района Павел Смагин.
– Можно бесконечно обсуждать,
какая схема лучше, можно обсуждать, что лучше для нас с вами, депутатов, глав муниципалитетов.
Но в конечном итоге нужно думать о том, что важнее, лучше для
населения, – подчеркнул он.
На это же обратил внимание
присутствующих и депутат архангельского областного Собрания
Александр Новиков.
– У нас состоялось заседание
бюро комитета областного отделения КРПФ, где его члены единогласно решили не голосовать за
предложенный законопроект, который касается отмены прямых
выборов, – сказал Александр Новиков. – Говорить о том, что у нас
народ политически слаб, ни в чем
не разбирается и плохо ходит на
выборы? А давайте мы выборы
сделаем 15 августа? Придет еще
меньше народа. Вы все помните,
какие были проценты, когда вы-

боры были в марте, в декабре. Следующий момент. Мне модель эта
напоминает орла, головы которого смотрят в разные стороны: захочет ли избранный председатель
представительного органа выполнять представительские функции
при назначенце губернатора?
– Предлагаемый законопроект
нарушает Конституцию, резко
снижает демократичность местного самоуправления и увеличивает возможности применения
различных коррупционных схем,

Большинство
экспертов
склоняются к тому,
что главная суть
изменений должна быть в другом
– сбалансировать
полномочия и обязанности муниципалитетов с деньгами,
которыми они располагают
– отметила помощник депутата
Госдумы от Архангельской области Ольги Епифановой Надежда Краева, которая имеет 25-летний опыт работы в сфере местного самоуправления. – Во-первых,
граждан лишают прямого права
избирать главу своего муниципального образования. Во-вторых,
нарушается статья Конституции о
разделении исполнительной и законодательной власти. В-третьих,

возрастает возможность коррупции. В предлагаемой схеме избиратели как таковые исчезают. Их
заменят десятки депутатов и чиновников, влиять на работу которых с помощью финансовой заинтересованности или административного давления не составит большого труда. Возможность
протолкнуть своего человечка на
такую высокую должность увеличится в разы.
В своем выступлении Надежда
Краева подчеркнула, что не видит
серьезных оснований для необходимости проведения реформы. Более того, по итогам встреч с населением 13 муниципальных образований области оказалось, что
большинство жителей просто не
знакомо с тем, что идет реформа
местного самоуправления.
– В летне-осенний период, на который выпало обсуждение законопроекта, политическая и гражданская активность жителей всегда
была крайне низкой. Это я точно
знаю по своему опыту. Поэтому
полагаю, что широкое обсуждение законопроекта в области если
и было, то в узких кругах. Простой
гражданин в это обсуждение вовлечен не был, – подчеркнула помощник депутата Госдумы.
Главная проблема муниципалитетов – отсутствие средств в их
бюджетах, а также несбалансированность межбюджетных отношений, установленных правительством региона. Решит ли эти проблемы новая инициатива областного правительства, покажет время. Большинство экспертов склоняются к тому, что главная суть
изменений должна быть в другом
– сбалансировать полномочия и
обязанности муниципалитетов с
деньгами, которыми они располагают.
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Спасая старинный
Архангельск
Лицо города: Как сохранить памятники истории Î
и вплести их в современную архитектурную ткань?

Сейчас
здание на
Чумбаровке похоже на старинный купеческий
дом

Старинные здания – настоящее украшение Архангельска
ческую экспозицию для
познания, что называется, своих истоков. Градоначальник предложил создать здесь дом традиционной северной культуры со
звучным названием «Ар-

История дома ПлотниковаИвановой –это наглядное
свидетельство найденного согласия между властями и застройщиками

хангелогородская
сказка». Компания Дмитрия
Акишева реставрировала
особняк два года. Специалисты компании воссоздали отделку здания, окон,
первого этажа и резные деревянные украшения. Сейчас здание похоже на старинный купеческий дом.
– Конечно, такие объекты
стоит выводить из назначения как жилые помещения
и предоставлять для размещения организаций, которые действительно смо-

В столице Поморья
открыли памятник
Михаилу Кутузову
Бюст прославленного российского фельдмаршала Михаила Кутузова установлен в
Северном округе на улице Кутузова, около
учебного корпуса Института комплексной
безопасности САФУ.

Как вплести в архитектурную ткань современного города здания,
ставшие памятниками истории и чертами
далекого прошлого,
чтобы сохранить архитектурное наследие
города?

Открытие дома северной культуры
«Архангелогородская сказка»

Событие

Семен БЫСТРОВ

Мария МАКАРОВА

Этими вопросами задаются историки и архитекторы, общественные деятели и власти. Строительство
крупных зданий и сооружений в центре города порою не оставляет надежд,
что старые здания смогут
ужиться с новыми архитектурными гигантами.
Строительная компания
начала сооружение торгово-развлекательного комплекса рядом с домом Плотникова-Ивановой на Набережной, 61. Городские власти поставили условие –
восстановить особняк XIX
века. К 2015 году изношенный на 100 процентов дом
выстроят заново по старинным чертежам.
Генеральный
директор
строительно-инвестиционного холдинга Алексей
Попков рассказал, что компания подписала охранные
обязательства по восстановлению памятника.
– Для нас было интересно
и важно соединить историю
Архангельска и создать
что-то новое и протянуть
ниточку связи между прошлым и настоящим, – говорит он.
История дома Плотникова-Ивановой – это наглядное
свидетельство найденного
согласия между властями и
застройщиками. Адаптировать старинные постройки
к современному окружению
– серьезная профессиональная задача, и в большинстве исторических городов
России идут именно по этому пути. Ведь именно дома-памятники формируют
центры многих российских
городов. Поэтому необходимо не только сохранить здание, но и потребность в нем,
сохранив его историческую
функцию или определив современную.
В 1872 году купец Александр Васильевич Ананьин построил особняк
на Чумбаровке. Этот домстарожил является памятником, имеющим большую историческую ценность. Его отделка из дерева имитирует каменную
кладку. Дом получил вторую жизнь в 2012 году. Такое решение приняли мэр
и депутаты гордумы. И
разместили здесь истори-
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гут себе позволить содержать объекты в надлежащем виде, – считает Ян Кудряшов, директор департамента градостроительства
мэрии Архангельска. – При
этом важно поддерживать
общий архитектурный облик.
Окружен
новостройками и памятник градостроительства и архитектуры
дом инженера Овчинникова на Воскресенской, 37.
В мэрии уже разработали
проектно-сметную
документацию его реставрации.
Так же, как и особняка купца Никанора Калинина на
углу Поморской и проспекта Ломоносова. Оба этих
здания жилые.
– Город – это живой организм, он мучительно приспосабливается к нашему
времени, – считает Юрий
Барашков,
профессор
САФУ им. М. В. Ломоносова. – Этот город в свое время был построен для других людей. А сегодняшние
поколения должны состояться в современной архитектуре.
Городские власти помнят, что дома-памятники могут приспособиться
к своему новому содержанию, а снос исторической
застройки означает разрушение культурного достояния города. Вот почему надо создать ситуацию,
при которой исторические
здания будут спокойно существовать с многоэтажной застройкой.

Появление этого монумента в Архангельске – заслуга автора и руководителя проекта «Аллея Российской Славы» Михаила Сердюкова, который предоставил бюст Центру патриотического воспитания и
допризывной подготовки молодежи.
Судьба Михаила Кутузова напрямую не связана
с историей Поморья, установка монумента именно
здесь весьма символична. В Бородинской битве отличились Архангельский и Двинской пехотные полки, сформированные в Архангельске. Кроме того,
жители столицы Поморья в первый период Отечественной войны 1812 года пожертвовали на нужды
обороны 65375 рублей, много одежды и продовольственных товаров.
Теперь на улице, носящей имя великого полководца, находится институт, задачи которого напрямую
касаются обеспечения безопасности государства –
подобная миссия два столетия назад легла на плечи
знаменитого военачальника.

Исторический ракурс

Великая война и Север
Сергей ИВАНОВ

В городской Октябрьской библиотеке
№ 2 в канун Дня краеведческих знаний прошел лекторий «Великая война и Архангельский Север» с участием членов общества
«Норд».

– Кажется, ни одна война, разразившаяся над Россией
в новое время, не была опозорена и оболгана в народном сознании так, как эта «империалистическая». Ни
одна не оказалась так затерта в сознании потомков,
как эта, – этими словами Льва Анненского открыла
встречу заведующая библиотекой Елена Неверова.
Ведущие ученые и краеведы региона рассказали
архангельским школьникам о Первой мировой войне и подвигах, которые совершили наши земляки.
Фильм о Первой мировой дал ребятам общее представление о событиях войны 1914–1918 годов прошлого века. Продолжила разговор профессор САФУ Татьяна Трошина. В своем выступлении она рассказала о развитии Архангельска в военное время как
морского порта. В презентации были представлены
фотографии из личных архивов архангелогородцев:
семейные снимки перед фронтом, фото бравых молодых офицеров.
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На Конзихинской улице скоро появится целый микрорайон

Реконструкция стадиона ДЮСШ № 6

Время масштабных строек
Мария МАКАРОВА

В последние годы Северный округ стал своеобразной площадкой масштабных
строек и реконструкций.

счастливы дома
Один из знаковых адресов – улица 40 лет Великой Победы, 5, корпус 2. Там в 2011–2012 годах были
построены два корпуса жилого
дома. Муниципалитет возвел их в
рамках реализации комплексной
программы переселения горожан
из ветхого и аварийного жилья.
Стройка шла трудно, но позицию
мэра довести дело до конца поддержали депутаты гордумы.
– Самое большее, на что я рассчитывала, – вторичное жилье! А
то, что нам дали в новом доме, –
это просто сказка, – поделилась
радостью Ирина Жук, жительница дома № 5, корпус 2 по улице 40
лет Великой Победы. Мне нравится – ламинат на полах, обои хорошие. Я просто счастлива!
Социальные дома построили и
на улице Конзихинской. В прошлом году здесь уже было сдано
три 12-тиквартирных дома. Сюда
переехали жители шести аварийных «деревяшек». В 2014 году муниципалитет возводит еще три
дома.

– Мы долго ждали открытия нашего детского сада, наконец-то дождались, мы очень рады и очень
довольны: здесь светло, просторно, чисто, красиво, – рассказала
Любовь Кузнецова, воспитатель
детского сада № 88.
Благодаря частному инвестору
удалось не только быстро и качественно завершить один объект,
но и положить начало новому вектору в решении проблемы с местами в детских садах.

Современный
стадион
Планомерно городские власти развивают спортивные сооружения. Например, на территории ДЮСШ № 6 построено современное футбольное поле с искусственным покрытием.

Ремонт на Мостовой
В Северном округе обновляются дороги: этим летом был проведен ремонт автополотна на улицах
Кировская и Мостовая. Последний
раз они модернизировались в 2006
году по городской программе ремонта дорог. В общей сложности в
2014 году будет приведено в порядок более пяти тысяч квадратных
метров дорожного полотна.

Свежий асфальт на улице Мостовой

Новый микрорайон
на Конзихинской
и детсад
На улице Конзихинской в скором
появится большой микрорайон:
третью очередь домов муниципалитет планирует построить здесь
уже в 2015 году. Возможно, кто-то
из здешних юных жителей будет
посещать детский сад на улице
Добролюбова, который построили
на основах муниципально-частного партнерства. Детсад рассчитан
на ежедневное пребывание 120 детей. Для них – светлые просторные
игровые комнаты, уютные спальни, а во всех помещениях первого
этажа – полы с подогревом.

Дом на улице 40 лет Великой Победы был построен
для переселения людей из ветхого жилья

Детский сад на улице Добролюбова принял
первых воспитанников в начале марта

Дети трудились – преступность упала
Актуально: Летняя занятость помогла сократить число несовершеннолетних правонарушителей на 38,6 процента
Семен БЫСТРОВ

Правительство области в
этом году сократило финансирование по программе занятости молодежи в летний
период. Вакансии в трудовых бригадах были предоставлены для 148 подростков. А за лето прошлого года
было трудоустроено более
300 юных горожан.
– За три летних месяца этого года в
городских округах работало 12 молодежных трудовых бригад. В них

было занято 111 подростков, в том
числе и состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Желающих поработать летом
очень много, – отметила Татьяна
Самокиш, заместитель председателя городской комиссии по делам
несовершеннолетних.
Это подтвердила главный специалист отдела содействия в трудоустройстве Центра занятости
населения Архангельска Елена
Скачкова.
– За летний период было получено более полутора тысяч заявок
от подростков. Вакансий в разы
меньше – 454, и все они были заня-

ты. Подростки трудились на предприятиях лесной промышленности, рабочие места предоставили
торговые сети, Архангельский городской культурный центр, – подчеркнула Елена Николаевна.
Как отметила инспектор отдела охраны общественного порядка
городского УВД Юлия Овечкина,
организованная мэрией Архангельска занятость несовершеннолетних
в период летних каникул показала
свою эффективность.
– 62 процента подростков, состоящих на учетах, были заняты различными формами отдыха и занятости. Число юных правонаруши-

телей сократилось на 38,6 процента, – сообщила Юлия Овечкина. –
Количество преступлений, совершенных подростками за три летних месяца, снизилось на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
При этом из 20 подростковых
правонарушений в августе 15 приходится на долю несовершеннолетнего жителя Северодвинска, который приезжал в Архангельск похищать велосипеды.
По словам заместителя мэра
по социальным вопросам Ирины
Орловой, для дальнейшей активной профилактики правонаруше-

ний среди подростков будут создаваться летние лагеря труда и
отдыха при школах, учреждениях
спорта и культуры.
– Необходимо брать пример со
школы № 69, детского сада № 116,
АГКЦ, где была организована занятость подростков, – отметила
Ирина Васильевна. – Важно не
только создать дополнительные
рабочие места для юных горожан,
но и определиться к следующей
летней кампании, в каких сферах
хотят работать подростки. Только
тогда у нас будет гарантия от вовлечения несовершеннолетних в
противозаконные дела.

СОЛОМБАЛЬСКИЙ ОКРУГ
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Все, что
нужно для
столовой, школа получила по
городской программе модернизации школьного питания

Мария МАКАРОВА

Архангельск стремится избавиться от ветхого жилья, но это дело
непростое. Сейчас в
областном центре находится более шести
тысяч многоквартирных домов. Из них 75
процентов – деревянные здания.

Ремонт жилья
В прежние советские
годы предприятия лесной
отрасли строили для своих
работников ведомственное
жилье. В 90-е годы эти дома
были переданы муниципалитету без капремонта.
Значительная их часть находится в Соломбальском
округе.
Например, дом № 30 по
улице Мещерского принял
новоселов еще в 1955 году.
В этом году муниципалитет
выделил средства на замену кровли, а также свайного основания. А всего в этом
году на выполнение неотложных работ по капремонту мэрия Архангельска
предусмотрела в городском
бюджете более 100 миллионов рублей.
Как сообщил заместитель мэра по городскому
хозяйству Святослав Чиненов, деньги на ремонт
предоставляются в форме
субсидии управляющим организациям в рамках действующего законодательства. Заключены договоры
по 30 домам. В первую очередь средства направляются на ремонт домов, по которым уже имеются судебные решения.

ка островных объектов социальной и коммунальной
сферы, особенно зимой, –
одна из главных задач в работе муниципалитета.

Новая
столовая
для школы
В школьной столовой на Хабарке есть все – от новой вентиляции до современного кухонного оборудования

Соцсфере –
особое внимание

В этом году Виктор Павленко выделил местной
школе № 48 более четырех
миллионов рублей на новый пищеблок. Теперь закупать и перевозить готовые
обеды на остров не придется. В столовой есть все – от
новой вентиляции до современнейшего кухонного оборудования. Благодаря установке нового оборудования
не будет в столовой перебоев с горячей водой. Все, что
нужно для столовой, школа получила по городской
программе модернизации
школьного питания.

Три новых
группы
в детском саду

Остров Хабарка
Архангельск
–
город
островной. И в Соломбальском округе постоянной
сферой интересов окружных и городских властей
является остров Хабарка,
где проживает полторы тысячи человек. Главная задача – обеспечение транспортной доступности. Три года
назад на выделенные мэром и депутатами 17 миллионов рублей на набережной
Седова был построен новый
двухуровневый причал. Он
рассчитан на швартовку теплоходов и буксиров.
– Старый причал был
очень опасным для жизни, и мы боялись за детей,
– рассказала Ольга Котлова, жительница острова Хабарка. – А теперь мы будем
очень часто ездить в город.
Тщательная
подготов-
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Причал на острове Хабарка

В школе-саду № 98 сделан косметический ремонт

Дом на Мещерского, 30 в этом году
был капитально отремонтирован

Одним из важных объектов дорожного ремонта
нынешним летом стала улица Ярославская

С дошкольным питанием на Хабарке также нет
проблем.
В
школе-саду
№ 98 работает ясельная
группа. Места предоставляют детям с полутора лет.
К началу нового учебного
года был выполнен необходимый косметический ремонт, подготовлена и сдана
энергетикам система отопления. Для юных соломбальцев привели в порядок
и детский сад № 68, что в поселке 14-го лесозавода. Там
в этом году при поддержке
мэра Виктора Павленко и
депутатов гордумы появилось сразу три новых группы.
– У нас сейчас 130 воспитанников, но в этом году ребят стало больше на 40 человек, – рассказала Надежда
Журавлева, и.о. директора школы № 68. – У нас две
группы раннего возраста –
дети с полутора до трех лет
– и одна группа – с трех лет
общей численностью 60 человек.

Успех

Официально

Обновляемся

Наши сайты –
лучшие в России

Заявки на летний отдых

На детских площадках
ставят информационные
стенды

Представители Архангельска оказались
в числе лидеров Общероссийского рейтинга школьных сайтов.

Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии Архангельска проводит сбор информации об организациях, планирующих участие в детской оздоровительной
кампании 2015 года.

Жюри оценивало 4021 сайт из 82 субъектов РФ.
Учитывалась и наполненность сайта полезной
информацией, и его обновляемость, количество
посещений, а также отсутствие рекламы.
В итоге в категории «Сайты школьной тематики» первую строчку всероссийского рейтинга
занял сайт архангельской гимназии № 24. В категории «Сайты классов» в числе лидеров оказался сайт 6 «Б» кадетского класса школы № 62.
В категории «Сайты дошкольных образовательных учреждений» высокие результаты показал сайт детского сада № 84 «Сказка».

Для участия в предварительной заявочной кампании работодателям
необходимо заполнить форму заявки (размещена на сайте www.arhcity.
ru, раздел «Отдых, оздоровление и занятость детей»).
Заявки принимаются до 1 октября 2014 года.
Требования к оформлению заявок: строгое соответствие установленной форме; в заявке не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых
слов.
Заявки принимаются почтой, а также по факсу 60-74-24 с дальнейшей отправкой почтой.
Адрес: пл. Ленина, 5, каб. 323 (3-й этаж).
Дни приема заявок: понедельник – пятница с 9:00 до 12:00, с
13:00 до 16:45.

Из городского бюджета выделены дополнительные средства на устройство
информационных стендов на детских
площадках в округе Варавино-Фактория.
Глава округа Александр Таран пояснил,
что на выделенные средства будут закуплены и установлено 11 информационных стендов.
– Данные стенды несут в себе информацию о правилах пользования детской игровой площадкой взрослым и детям, чтобы избежать травм, – отметил Александр Таран.
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Приглашение к культуре
60 тысяч горожан посетило мероприятия муниципальных культурных учреждений минувшим летом
На базе культурного центра
«Цигломень» проходил в июле
четырехнедельный летний молодежный слет «Актив». В рамках
слета для ребят из Цигломенского округа были организованы тематические дни, во время которых они смогли попробовать себя
в различных направлениях деятельности: спорт, творчество, благоустройство, общественная деятельность. В слете приняли участие 20 человек из числа подростков и молодежи.
Культурным центром «Луч» совместно с Молодежным советом
города и общественными организациями реализован проект «Летний молодежный марафон «Здоровый Архангельск». В его рамках проведены мероприятия, привлекающие
неорганизованных
подростков и молодежь к разнообразным формам содержательного досуга.

Семен БЫСТРОВ

Активная работа в муниципальных центрах культуры
и творчества не прекращалась все летние месяцы.
Обеспечивалась занятость подрастающего поколения в каникулы.
Заместитель начальника управления культуры и молодежной
политики Наталья Бакшеева
рассказала, что грамотно организованный досуг – это в первую
очередь профилактика правонарушений и бездуховности, эмоциональной бедности и интеллектуальной ограниченности.

На свежем воздухе
Муниципальными учреждениями культуры организовано и проведено порядка 590 мероприятий
на бесплатной основе, которые посетило более 60 тысяч человек, в
том числе 47 тысяч детей.
Состоялись игровые и познавательные программы, мастерклассы, спортивные праздники,
соревнования, дни детского творчества, экскурсии, квесты, игротеки, походы, театрализованные
представления.
Традиционно старт летним каникулам был дан на мероприятиях, посвященных Международному дню защиты детей, которые состоялись во всех округах города.
Были организованы и проведены «Творческая лаборатория
маленьких волшебников» и «Час
игры» в культурном центре «Северный»; развлекательные программы «Приходи в ДК», «Наше
лето разного цвета», «Рыбаки и
рыбки» в Ломоносовском Дворце
культуры; развлекательная программа «База отдыха» у культурного центра «Цигломень»; «Летний вечер в парке», интерактивные программы «Летние фантазии» в парковой зоне у культурного центра «Соломбала-Арт»;
Дни детского творчества в культурном центре «Бакарица» и другие.
Проект «Летний читальный
зал» появился с целью стимулирования общественного интереса
к библиотеке, приобщения к книге и чтению детей, подростков,
молодежи. Муниципальная Централизованная библиотечная система реализует его седьмой год
подряд. Для горожан это возможность не только интересно, но и
познавательно провести свой досуг. Библиотекарям удалось создать на улицах города атмосферу
свободы, творчества, игры.
В этом году летние читальные
залы были организованы не только на проспекте Чумбарова-Лучинского, но и у зданий детской
библиотеки № 1 им. Е. С. Коковина, библиотеки № 7 поселка Маймаксанского лесного порта, библиотеки № 17 округа Майская
горка, библиотеки № 10 округа
Варавино-Фактория, библиотеки
№ 18 Северного округа, Маймаксанской библиотеки № 6, Соломбальской библиотеки № 5 им. Б. В.
Шергина.
– Летний читальный зал – это
не только приглашение к чтению,
но и теплое общение с сотрудниками библиотеки, с другими читателями на самые актуальные
темы, – отметила директор Централизованной библиотечной системы Светлана Чехова. – Дети
с удовольствием играли в различные настольные игры, прыгали
на скакалках, крутили хулахупы,
рисовали мелками на доске.

Здоровое лето

Летние читальные залы пользуются у горожан популярностью

День России в Маймаксе

Молодежь с удовольствием участвует в мероприятиях,
пропагандирующих здоровый образ жизни

В культурных
центрах
кипит жизнь
На базе Архангельского городского культурного центра состоялся традиционный летний танцевальный лагерь «Street Style»,
участниками которого стали 84
человека. Цель проекта – поддержка и развитие творческого
потенциала подростков и молодежи, пропаганда здорового образа
жизни в молодежной среде.

«Street Style» – это лагерь для
всех желающих овладеть своим
телом, развить свою пластику,
научиться по-новому слышать
музыку и выражать свои эмоции. В летнем танцевальном лагере был комплекс интенсивных
тренировок, направленных на
разностороннее развитие. Программа лагеря состояла из обучающего курса по современным
танцевальным
направлениям
от сильнейших тренеров Архангельска, Калининграда, СанктПетербурга, Норвегии, тренин-

гов, оригинальных вечерних
мероприятий. Финальным мероприятием стал баттл «Street
Style Party» в парке аттракционов «Потешный двор».
Культурным центром «Маймакса» совместно со школой молодежного актива реализован
проект «Шире круг», победивший в конкурсе социальных проектов «Доброму городу – добрые
дела», – социально-культурные
акции и мероприятия на отдаленных, островных территориях
Маймаксанского округа, посвященные 430-летию Архангельска. Юноши и девушки исполняли песни под гитару, проводили
викторины о нашем городе, читали стихи, играли с детьми в волейбол, спортивные и настольные игры.
Уже не первый год культурным
центром «Маймакса» реализуется проект «СОВа» – спортивно-оздоровительные вечера для подростков, проживающих на острове Бревенник.
В летние каникулы культурные
центры опробовали новые формы
проведения мероприятий, интересные для детской и подростковой аудитории.
Культурный центр «Северный»
организовал и провел в августе
увлекательное развлекательное
мероприятие «Простынбол». Простынбол − серьезная игра со сложными правилами, которая была
придумана в наукограде Кольцово. Игра проходила в парке у
культурного центра «Северный».
Возраст участников от семи лет
и старше. Соревнования судили спортсмены – волейболисты
и специалисты КЦ «Северный».
Особое удовольствие публика получила от игры родителей, дедушек и бабушек.
Культурным
центром
«Цигломень» был реализован проект «Лето во дворе», получивший
грантовую поддержку в рамках
областного конкурса проектов
«Выходи во двор играть». Группой
социальных аниматоров из числа
подростков, проживающих в Цигломенском округе, на детских
площадках проводились игровые
и конкурсные программы для детей по понедельникам, средам и
пятницам. Подростки играли с
детьми в подвижные игры, проводили конкурсы рисунков, викторины на знание ПДД.

В течение летних месяцев проведены мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни: «Зарядка с
чемпионом», легкоатлетические
пробежки, открытые функциональные тренировки, турниры
по фризби, стритболу, кросфиту,
соревнования по уличной гимнастике, дворовому футболу, волейболу, мастер-классы и фестивали по различным направлениям танца.
Особую активность в мероприятиях марафона приняли молодежные советы Цигломенского,
Маймаксанского и Октябрьского округов, а также Майской горки. Значительную организационную и методическую помощь

Муниципальными учреждениями культуры
организовано и
проведено порядка
590 мероприятий
на бесплатной основе, которые посетило более 60
тысяч человек, в
том числе 47 тысяч
детей
в организации марафона оказали представители общественного движения «Архангельск за
здоровый образ жизни». Общее
количество участников марафона – более двух тысяч человек, в
том числе более 500 детей и подростков.
Культурным центром «Цигломень» реализован проект «Здоровое лето», победивший в конкурсе проектов «Мы вместе». На протяжении трех летних месяцев для
детей, подростков и молодежи
еженедельно проходили спортивные соревнования. Каждый вторник, четверг и субботу с июня по
август все желающие могли прийти на площадку перед культурном центром и поучаствовать в
соревнованиях по настольному
теннису, пионерболу, минифутболу или волейболу. Итоговые состязание состоялись в августе на
Дне поселка Цигломень, где были
выявлены сильнейшие команды.
За лето прошло 33 соревнования,
в которых приняло участие 640 человек.
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В культурном центре
«Соломбала-Арт» Архангельский Снеговик
и движение «Подари
ребенку праздник» организовали и провели благотворительный
концерт в поддержку Алексея Корсакова,
мальчика, пострадавшего в автоаварии.

точного танца СГМУ «Южный ветер», Анна Бобыкина, студия «Калакрити»,
Антон Грабовский и ученики, а также группы «Корица», «Созвездие», «Последний дождь» и «Ла Шу».
Также в программе были
велопробег,
благотворительная ярмарка, БЛАГОлотерея, аукцион Алешиных рисунков, аквагрим –
все для того, чтобы собрать
средства мальчику на лечение.

По уже давно сложившейся
традиции Архангельский
Снеговик совершает множество добрых дел. Он бывает с подарками в детских
домах, интернатах, проводит праздники для малышей, находящихся в больницах. Сейчас помощь нужна семилетнему мальчику
Алексею Корсакову, пострадавшему в ДТП.
Свое творчество зрителям подарили студия вос-

По уже
давно
сложившейся
традиции Архангельский
Снеговик совершает множество
добрых дел

Семен БЫСТРОВ

фото: группа вконтакте «БЛАГОярмарка в поддержку Алексея Корсакова»

Благотворительный концерт
в резиденции Снеговика

Библиотека № 14 отмечает юбилей
В Исакогорской библиотеке № 14 началась
юбилейная неделя, посвященная 80-летию
со дня ее основания.
Над оформлением изобретательно поработали библиотекари, в результате
«книжкин дом» преобразился до неузнаваемости.
Библиотека
приобрела
праздничный вид. В фойе
читателей встречает волшебное дерево из воздушных шаров. В читальном
зале оформлена праздничная выставка «Юбилей в
кругу друзей», которая не
только удивит, но и порадует гостей.
На выставке представлены фотографии, отражающие работу библиотеки за
последние годы. Читатели
могут получить информа-

цию об истории библиотеки, о направлениях ее деятельности. На фотографиях запечатлены рабочие и
праздничные моменты из

жизни библиотеки.
– Придя в библиотеку, читатель попадает в атмосферу
праздника, красоты и хорошего настроения. В юбилей-

ную неделю всех читателей
ожидают сюрпризы, – отметила Светлана Чехова, директор
Централизованной
библиотечной системы.

Культурный центр «Северный» начал свой
69-й творческий сезон.

Межкультурный
диалог молодых

Основными целями и задачами проведения фестиваля являются развитие у учащихся толерантного типа мышления, интереса к межкультурному
и социальному взаимодействию, развитие интереса к изучению немецкого языка и сохранение полилингвальной среды в образовательных учреждениях.
Участниками фестиваля станут команды учеников восьмых-одиннадцатых классов школ в сопровождении педагога. Фестиваль проводится в форме командного соревнования, где команда отвечает на вопросы ведущего.
Заявки на участие принимаются в школе № 14
до 3 октября по факсу 28-57-37. По итогам фестиваля определяются три команды-победителя.

Струны и строфы

КЦ «Северный» снова ждет зрителей
Сергей ИВАНОВ

Календарь событий

6 октября в школе № 14 состоится городской открытый фестиваль учащейся молодежи «Межкультурный молодежный диалог: Архангельск и Эмден».

фото: www.arhlib.ru

Иван НЕСТЕРОВ

Гости центра посмотрели праздничный концерт.
Свои лучшие номера показали творческие коллективы: детский танцевальный коллектив «Горо-

шины», вокальная студия
«Доминика»,
народный
хор русской песни «Соломбалочка», коллектив народного танца «Коляда»,
а также коллективы «На-

строение», «Вокализ» и
«Элегант».
Свое творчество представят зрителям и участники
образцовой детской изостудии «Колонок», коллектива прикладного творчества
«Рукодельница»,
авиамодельного клуба «Заря» и фотостудии «Enjoy».
Летом здание центра обновили. Был отремонтирован пол в зрительном зале,
заменен линолеум. Эти работы финансировались из
городского бюджета.
На средства областной
казны заменен узел учета
тепловой энергии и отремонтирован потолок в помещениях
костюмерной,
который необходимо было
выполнить по предписанию пожнадзора, приобретено восемь ноутбуков для
организации работы кружка «Компьютерная грамотность для пенсионеров».

28 сентября в 17:00 в культурном центре «Цигломень» состоится фестиваль молодежного
творчества «Струны и строфы», объединивший два творческих проекта: вечера поэзии
«Новые строфы» и музыкальный фестиваль
«Струны».
Музыкальный фестиваль «Струны» – мероприятие,
регулярно проходящее в культурном центре. В нем
принимают участие молодые солисты и группы Архангельска, исполняющие музыку различных направлений. Участники фестиваля нередко сами являются авторами слов и композиторами.
Подробная информация о фестивале по телефону 476-140 и в группе event61897479.

фото: группа вконтакте «КЦ «Цигломень» Струны и Строфы»
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Дети и взрослые
любят свой район
Мария МАКАРОВА

На улице Никитова открыта стела Победы
Культурная жизнь
в Ломоносовском
ДК бьет
ключом

Округ Варавино-Фактория
является южными воротами
Архангельска, несколько отдален от центральной части
города, но всегда остается в
центре внимания работы мэрии и депутатов гордумы.

Ветеранские дома
В последние годы взор властей
всех уровней особо был обращен в
сторону поселка 2-го лесозавода.
Здесь в рамках выполнения указа
Президента страны возводились
дома для ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей. Ответственность за стройку
была возложена на правительство
области. Но для ускорения вопроса с заселением в дома жильцов
мэрия и депутаты гордумы выделили около 70 миллионов рублей
для подключения строящихся
зданий к воде. Вопрос с водоснабжением и водоотведением был решен своевременно. Фактически
к государственной субсидии в 1
миллион рублей муниципалитет
по решению мэра Виктора Павленко добавил на каждого ветерана-архангелогородца еще миллион. Из более чем 300 новоселов
ключи должны были получить
и 73 ветерана-архангелогородца.
Обеспечил архангельский муниципалитет и подъездные пути к
ветеранским домам.
Жительница дома № 360 Ольга
Корсакова рассказала, что за время, прошедшее с новоселья, коммуникации сбоя не давали.
– Третью зиму буду жить, – говорит она, – и тепло и вода горячая у
нас всегда есть.

Дом на Квартальной
Игровая площадка – излюбленное место детворы
Директор ДЮСШ
№ 2 Яков
Кисляков
у обновленного
физкультурно-оздоровительного
центра
«Росток»

Дом на Квартальной, 7

Под 12-квартирный жилой дом
было переоборудовано бывшее
здание детской поликлиники по
адресу: Квартальная, 7. Здесь заменили сваи, установили стеклопакеты, провели перепланировку.
Заветные квадратные метры получили переселенцы из аварийного и ветхого жилья, в том числе и
Татьяна Занина получила квартиру с полной отделкой.
– По сравнению с тем, как я
жила, конечно, довольна, – сказа-

ла Татьяна Занина, жительница
дома № 7 по улице Квартальной.
Ванная есть, кухня, две отдельные комнаты.

«Росток»
развивает спорт
Свой досуг ребятня и взрослые
округа Варавино-Фактория проводят с пользой для души и тела. Общефизическому развитию способствует
физкультурно-оздоровительный центр «Росток», который
относится ко 2-й муниципальной
спортшколе. Здесь и зал для игровых видов спорта, и два тренажерных, и хоккейная коробка. Спрос
на услуги большой, а значит, и износ того же спортзала немаленький. Поэтому мэрия Архангельска выделяет немало средств на
поддержание центра в хорошем
состоянии. Причем как внутри,
так и снаружи.
– В этом году из бюджета города было выделено 300 тысяч на ремонт спортивного зала, – рассказал
Яков Кисляков, директор ДЮСШ
№ 2. – Деньги мы потратили на замену сайдинга. 400 тысяч было потрачено на спортплощадку с искусственным покрытием.

Крыша для
Ломоносовского ДК
Мэрия выделила средства на ремонт крыши в главном культурном учреждении округа – Ломоносовском ДК.
– В этом году у нас серьезные
проблемы с протечками на сцене, – рассказал Александр Абакшин, директор Ломоносовского
ДК. – Мэрия выделила 300 тысяч
рублей и рабочие приступили к
ремонту. В целом в ДК за последние годы было сделано немало.
Например, мы выполнили требования надзорных органов и сделали хорошие, красивые и оборудованные эвакуационные выходы.
Безопасность – главное.
Современные
выходы
обошлись мэрии еще в 700 тысяч.
В 2013 году на территории Ломоносовского ДК открыли стелу Победы. Расположен монумент на улице, названной в честь командира
эскадрильи Владимира Никитова,
погибшего в 1944 году. В 2013-м исполнилось 100 лет со дня его рожде-

ния. Город внес свой вклад в увековечивание памяти героя.
Мэр Архангельска Виктор Павленко откликнулся на просьбу ветеранов и выделил средства на достойное оформление стелы. Для
этого были изготовлены и установлены гранитные вазоны для
цветов... Больше растительности
вскоре станет и в сквере на улице Русанова. Реализацию проекта
финансово поддержал депутат областного собрания Александр Нечаев.
В прошлом году мэрия Архангельска выделила 1 миллион 200
тысяч рублей на благоустройство сквера на улице Русанова.
Это деньги, сэкономленные администрацией округа, пошли на
организацию детской площадки,
устройство газонов и посадку 44
деревьев.
Вторую очередь благоустройства завершат в этом, 2014 году.
Планируется обустроить цветник,
установить бордюрный камень
и скамейки. Здесь вся площадка
будет заасфальтирована, посадят
еще 2000 квадратных метров газона. На эти цели выделено еще
миллион 700 тысяч рублей.

За чад спокойны
Здесь оборудована детская площадка, которая стала излюбленным местом детворы. Родители,
кстати, за играющих чад спокойны.
Жительница округа Ольга Киприянова отметила, что всем стало удобнее жить в этом районе.
– Нам нравится, что все наши
замечания всегда устраняются
администрацией округа. Качели были сломаны, мы позвонили
– пришли и сделали. Здесь очень
много детей гуляет, – рассказала
Ольга Киприянова.
В 2013 году мэрия и депутаты выделили средства на ремонт Ленинградского проспекта от поселка
второго лесозавода до Жаровихи.
– В сторону Жаровихи хорошо
стало ездить, комфортнее, – поделился своим мнением автолюбитель Александр Дорофеев.
Укладка нового дорожного покрытия была только началом
большого проекта мэрии по капитальному ремонту и реконструкции магистрали от Окружного
шоссе до границы с Приморским
районом.

Дорожный ремонт на Ленинградском проспекте в 2013 году проводили
с применением самых современных технологий
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Хорошая идея

Души запасы
золотые

Так будет выглядеть торгово-развлекательный комплекс, который возводится вдоль Ленинградского проспекта

Больше садиков –
комфортных и теплых
Торговый комплекс
и дополнительные
рабочие места

Мария МАКАРОВА

В самом молодом и молодежном округе – Майская горка
–главная потребность и наказ власти – места в детсадах. Задачу строить детсады
и обеспечивать детей местами в дошкольных учреждениях ставит Президент России
Владимир Путин.

«Семицветики»
пошли в детсад
По поводу мест в детсадах жители часто обращаются к мэру и депутатам гордумы. В связи с этим
в 2010 году Виктор Павленко поручил возобновить строительство
сада «Семицветик». Прежние власти приступали к нему еще в 1991-м
году, да так и не довели дело до
конца. Спустя 10 лет на завершение
долгостроя и закупку необходимого оборудования из городского бюджета было выделено 129 миллионов рублей. В январе 2013 года современный детсад с бассейном открыл двери для 275 воспитанников.
– Мэрия Архангельска оказывает
нам неоценимую поддержку, благодаря хорошему финансированию
мы имеем богатую развивающую
среду, – отметила Светлана Страздаускене, заведующая детским садом «Семицветик».
Открытие «Семицветика» позволило сделать мощный рывок
в решении «садичной» проблемы
в округе.

Детсад «Сиверко» скоро примет первых воспитанников
«Семицветик» –
современный
детсад с
бассейном

«Сиверко» скоро
откроет двери
В 2013 году мэрия Архангельска приступила к реконструкции
здания детского сада на Полины
Осипенко, 7, корпус 2. От первоначального проекта остались только стены, но и они преобразились.
Масштабный ремонт стоимостью
более 60 миллионов рублей при софинансировании городского, областного и федерального бюджетов проводится в соответствии с
новыми стандартами.
Детсад «Сиверко» на улице Осипенко станет вторым домом для
220 мальчишек и девчонок. Это
уже восьмой садик, который муниципалитет откроет за пять лет.

Тосыпреобразователи
Члены организованного в округе территориального общественного самоуправления – ТОС «Первый» – своими силами оборудовали детскую площадку в поселке
3-го лесозавода. При поддержке
мэрии Архангельска обустраивают парк для прогулок.
– В этом году мэрия и депутаты
гордумы выделили 500 тысяч руб-

ТОС «Первый» при поддержке мэрии
обустраивает парк для прогулок
лей из бюджета города на благоустройство парка в районе 3-го лесозавода, – рассказал Алексей Ганущенко, заместитель главы администрации округа Майская горка. – Силами ТОСа производятся
работы по ремонту пешеходного
тротуара.
Схожие дорожки выложены несколько лет назад и в парке на Ленинградском проспекте. Излю-

бленное место жителей Майской
горки мэрия города и администрация округа стараются поддерживать в порядке и чистоте.
– Парк – замечательное место
для прогулок и отдыха, мы здесь
оборудовали скамеечки, сделали
хорошее освещение и положили
красивую плитку, – рассказала о
делах ТОСа жительница округа
Людмила Бурковская.

Дорожки парка ведут в сторону
масштабной стройки. На шести с
половиной гектарах земли вдоль
Ленинградского проспекта крупная компания возводит торговоразвлекательный комплекс. Он
должен распахнуть свои двери к
концу 2015 года. Мэрия согласовала проект только при условии выполнения застройщиком благоустройства прилегающей территории.
Татьяна Шепелина, начальник
отдела общественных связей холдинга «Макси», рассказала, что в
рамках этого большого проекта в
районе торгово-развлекательного
комплекса будет расширен Ленинградский проспект, создана большая открытая парковка на 1200 машиномест, благоустроена прилегающая парковая зона, набережная.
– Нас поддержала архангельская мэрия: ускорила все административные процедуры, получение
исходно-разрешительной
документации, решение имущественных вопросов, отнесенных к
их компетенции. Мы сделаем все,
чтобы горожанам было удобно и в
комплекс приходить, и отдыхать
рядом, – заверила Татьяна Шепелина. В целом же в результате реализации данного проекта дополнительно будет создано полторы
тысячи рабочих мест.
Понятно, что компания с проектом такого крупного торговоразвлекательного комплекса не
зашла бы на территорию, предварительно не изучив спрос. А он
здесь, судя по всему, действительно большой. Во многом потому,
что в Майской горке в последние
годы ведется активное жилищное строительство. При этом мэрия Архангельска не просто выделяет землю и дает разрешение на
строительство, но и договаривается с застройщиками о том, что
те берут на себя конкретные социальные обязательства. И речь
не только о доле квартир, которые
компании передают мэрии (в том
числе для расселения граждан из
ветхого и аварийного жилья), но и
о благоустройстве территории.
Стремительно
развивающаяся инфраструктура, новые рабочие места, культурно-досуговая
жизнь округа, ребятня во дворах
– все это говорит о том, что Майская горка действительно подходящее место для жизни и создания там семей.
– Мы живем в шестом микрорайоне, нам нравится: детские площадки, футбольное поле, – поделился житель Майской горки Артем Кузнецов. – Слышал, что
здесь будет вестись активное строительство, что город будет развиваться в нашу сторону. Так что мы
никуда переезжать не собираемся.

В городской библиотеке имени М. В. Ломоносова в преддверии Дня
пожилых людей открылась книжная выставка «Души запасы
золотые».
На выставке, посвященной этому празднику, представлены книги о здоровье: «Баня вместо лекарств»
М. Б. Борисовой, «Три кита
здоровья» Ю. А. Андреева, в
которых раскрываются тайны сохранения долголетия.
В книгах по семейной
психологии можно узнать,
как развить творческие способности внуков, как завоевать их доверие, как правильно общаться с детьми.
Дачники могут найти ценные советы по удобрению
земли, правильному расположению грядок, декорированию своего сада.
Для любителей путешествий на выставке представлены путеводители по
Краснодарскому краю, Белоруссии, Западной Европе.
Как провести лучшие годы
своей жизни, как сделать ее
насыщенной и интересной
– на эти и многие другие вопросы можно найти ответ в
читальном зале ЦГБ имени
М. В. Ломоносова.

День
поморского
краеведения
В школе № 20 состоялся Единый день поморского краеведения. Второй урок во
всех классах школы
был интегрированным,
его целью было определить возможности
включения регионоведческого материала в содержание всех
учебных предметов.
На уроках русского языка
старшеклассники работали
с текстами на тему «Поморские промыслы». На уроках
литературы, изучая устное
народное творчество, познакомились со свадебными
обрядами Поморья, рассмотрели использование диалектизмов на примере сказок Степана Писахова. На
уроках иностранного языка
работали с видеоматериалами о Михаиле Ломоносове, изучали особенности поморской кухни и разыграли
сцену из жизни поморской
семьи на английском языке.
На физкультуре ребята пробовали силы в молодецких
состязаниях. На уроке физики рассмотрели электромагнитную природу cеверного
сияния.
В начальной школе День
поморского
краеведения
прошел не менее ярко. Учащиеся познакомились с лекарственными травами, которые использовали предки, узнали секрет поморского трудолюбия, совершили
виртуальное
путешествие
по историческим местам города Архангельска, попробовали свои силы в игре на народных инструментах и исполнении северных песен.
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Футбол

Команде «ДАФ»
не было
равных
29 мужских и женских
команд – всего более
200 игроков – собрал
турнир «Соломбальский
мяч». Среди победителей и призеров команда
Дворовой ассоциации
футбола – «ДАФ».
В возрастной группе 1994
года рождения и старше
«ДАФ» прервала продолжительное лидерство команды «Норд», обыграв ее в полуфинале и не пустив в финал. Решающий матч футболисты сыграли с «Торпедо-2014» и стали лидерами.
– Раньше уже становились
призерами: были и вторыми,
и третьими, и четвертыми. У
нас была мечта – выиграть.
Пробились в финал, обыграв
в полуфинале «Норд». Финал
с «Торпедо-2014» для нас выдался очень сложным и тяжелым по ходу игры. Мы
проигрывали 0:2, но сумели
отыграться и в серии драматичных пенальти вырвали
победу. Мы горды этой победой! – радовались игроки команды «ДАФ».
Отметим, что, по версии
Дворовой ассоциации футбола, лучшими игроками
финального матча среди
футболистов 1994 года рождения и старше и лучшим
игроком турнира этой возрастной группы стали Владислав и Игорь Беляевы.
В женском турнире тройка призеров выглядит так:
1 место – «Красотульки»,
2 место – «Алмаз», 3 место –
«Лихие девчонки».
Победители и призеры
среди мужских команд:
2002–2004 г.р.: 1 место –
«ДАФ», 2 место – «Химик»,
3 место – «Олимпик».
2001–2000 г.р.: 1 место –
«ДАФ», 2 место – «Северный
ветер», 3 место – «Маймаксанец».
1997–1999 г.р.: 1 место –
«ДАФ», 2 место – «Арктик»,
3 место – «Северяне».
1996–1994 г.р.: 1 место –
«Северная Двина», 2 место
– «ДАФ», 3 место – «Пепси».
1994 г.р. и старше: 1 место
– «ДАФ», 2 место – «Торпедо-2014», 3 место – «Норд».

Будет интересно

Уроки
дорожного
движения
В культурном центре
«Северный» проходят
традиционные тематические игровые программы по правилам дорожного движения.
Всех желающих в гости
приглашает веселый инспектор Свистулькин и его
помощница Помеха. В игровой форме ребята познакомятся с основными правилами, которые необходимы
им для того, чтобы чувствовать себя уверенными пешеходами на дорогах.
Записаться
на
уроки можно по телефону:
23-42-09.

Часовой бег по стадионному кругу
Сергей ИВАНОВ

В Архангельске на стадионе
«Динамо» состоялись открытые городские соревнования
по часовому бегу по стадионному кругу, длина которого
– 400 метров. В соревнованиях приняли участие 35 спортсменов.
Победители определялись в нескольких возрастных группах среди мужчин и женщин по наибольшему расстоянию, пройденному
за один час.
– Я каждый год принимаю участие в таком забеге. Эти соревно-

вания всегда доставляют мне истинное удовольствие, – поделилась
Елена Зайцева, победительница
среди женщин в старшей возрастной группе.
Соревнования по часовому бегу
на стадионе стали уже традиционными для Архангельска и заняли
достойное место в календаре значимых спортивных мероприятий
нашего города. Часовой бег по стадиону «Динамо» проводится с 2007
года и всегда в один день – 19 сентября.
– Это день рождения архангельского стадиона «Динамо», дата в
истории архангельского спорта
значимая, и своим пробегом мы
отдаем дань уважения и обществу «Динамо», и любимому наше-

му стадиону, и спортсменам-динамовцам, и просто любителям и
пропагандистам здорового образа
жизни. Надеюсь, что в следующем
году участников забега станет гораздо больше, – рассказал Владимир Недзвецкий, главный судья
соревнований.

Победители
и призеры
соревнований:

– мужчины до 39 лет: 1 место –
Евгений Масько, 17360 м; 2 место –
Вячеслав Кондратов, 17000 м; 3 место – Роман Апичин, 15680 м.
– мужчины 40–49 лет: 1 место
– Виталий Колпачников, 15850 м;

Для нас это старт
в зимний сезон

2 место – Дмитрий Княжев, 14780 м;
3 место – Владимир Маурин,
13950 м.
– мужчины 50–59 лет: 1 место – Валерий Сластилин, 14500 м;
2 место – Андрей Кузнецов, 14370 м;
3 место – Игорь Киселев, 14040 м.
– мужчины 60 лет и старше:
1 место – Виктор Софрыгин, 11600
м; 2 место – Петр Черепок, 10750 м;
3 место – Юрий Титов, 10400 м.
– женщины до 39 лет: 1 место
– Анна Некрасова, 13720 м; 2 место
– Анна Павлова, 13600 м; 3 место –
Анжела Тубина, 11350 м.
– женщины 40–49 лет: 1 место
– Анжела Яшина, 13500 м.
– женщины 50–59 лет: 1 место
– Елена Зайцева, 12100 м.

Признание

Традиция: В Архангельске в одиннадцатый раз прошел Î
Всероссийский день бега «Кросс нации – 2014»

Юлия
Александрова –
в составе
сборной России
по кудо

Семен БЫСТРОВ

Семен БЫСТРОВ

На старт вышли более пяти
тысяч любителей бега и здорового образа жизни.

В Москве прошли
учебно-тренировочные сборы и контрольные отборочные
тренировки, по итогам
которых были сформированы основная и
резервная юношеские
сборные команды России для участия в первенстве мира по кудо.
Эти состязания пройдут в Японии 15 ноября.

– Принять участие мог любой желающий, этим и интересны подобные массовые забеги и соревнования, – отметил Николай Зуев, судья соревнований, заслуженный
тренер СССР. – Победители определялись в трех возрастных категориях на трех дистанциях: самые
юные – 2005 года рождения и моложе бежали тысячу метров метров,
1995 года рождения и моложе, 1994
года рождения и старше – четыре тысячи и восемь тысяч метров.
Приятно, что в наших соревнованиях приняли участие спортсмены из городов и районов Архангельской области и гости из Вологодской области.
Среди призеров соревнований
оказалось много воспитанников Архангельской детско-юношеской спортивной школы № 2.
Успешно выступили и тренеры
этой спортивной школы.
– Я горда нашими воспитанниками и занятыми высокими местами, – говорит тренер-преподаватель Детско-юношеской спортивной школы № 2, мастер спорта
России по лыжным гонкам Анна
Андреева, завоевавшая бронзовую награду в забеге среди женщины на дистанции восемь тысяч метров. – Для нас каждый легкоатлетический старт – это старт
в зимний спортивный сезон, а он
уже не за горами.

Победители и призеры «Кросса Нации – 2014» в Архангельске:
– 1000 м, мальчики 2005 г.р. и моложе: 1 место
– Андреев Андрей (школа № 26); 2 место – Данилогородский Степан (школа № 36); 3 место – Завалин
Дмитрий.
– 1000 м, девочки 2005 г.р. и моложе: 1 место
– Щукина Татьяна (школа № 14); 2 место – Фокина
Елизавета (школа № 30); 3 место – Родионова Мария.
– 4000 м, юноши 1995 г.р. и моложе: 1 место –
Кокшаров Вячеслав (САФУ им. М.В. Ломоносова);
2 место – Солодягин Евгений (Архангельский педагогический колледж); 3 место – Антадзе Руслан
(СГМУ).
– 4000 м, девушки 1995 г.р. и моложе: 1 место –
Меньшенина Анна (школа № 52); 2 место – Бритвина
Полина (гимназия № 21); 3 место – Суворова Юлия
(САФУ им. М. В. Ломоносова).
– 4000 м, мужчины 1994 г.р. и старше: 1 место
– Постников Игорь (команда УВД); 2 место – Бурмагин Артем (Архангельск); 3 место – Юницын Антон
(Архангельск).

– 4000 м, женщины 1994 г.р. и старше: 1 место
– Балашова Евгения (Центр спортивной подготовки «Поморье»); 2 место – Мингалева Анна (Архангельск); 3 место – Пуляева Любовь (Череповец).
– 8000 м, юноши 1995 г.р. и моложе: 1 место – Титов Егор (Новодвинск); 2 место – Юрков Александр
(ДЮСШ № 2); 3 место – Самухин Никита (САФУ им.
М. В. Ломоносова).
– 8000 м, девушки 1995 г.р. и моложе: 1 место –
Карпачева Мария (ДЮСШ № 2); 2 место – Крысанова
Ксения (школа № 26); 3 место – Терехова Александра
(ДЮСШ № 2).
– 8000 м, мужчины 1994 г.р. и старше: 1 место – Масько Евгений (Северодвинск); 2 место –
Кузнецов Илья (УВД); 3 место – Кисляков Сергей
(МЧС).
– 8000 м, женщины 1994 г.р. и старше: 1 место
– Жернакова Анна (МЧС); 2 место – Павлова Анна
(ДЮСШ № 2); 3 место – Андреева Анна (тренер-преподаватель ДЮСШ № 2).

Участие в сборах принимали более 40 спортсменов из 11 регионов России.
Пятнадцать лучших спортсменов отобраны в 15 весовых категориях, также
создана резервная сборная, члены которой будут
готовы заменить первых
номеров команды в случае их травмы до отъезда
в Токио.
Среди тех, кто успешно
прошел сито отбора и попал в основную команду, –
16-летняя архангелогородка Юлия Александрова,
воспитанница архангельской
детско-юношеской
спортивной школы «Каскад» и тренера Виталия
Ковалева. Юлия будет
представлять нашу страну
на первенстве мира в весовой категории до 43 килограммов.
– Нас не могут не радовать результаты наших
воспитанников. Кудо не
самый популярный вид
единоборства в регионе но,
уверен, подобные достижения архангелогородцев
– это серьезный шаг в развитии вида спорта. Сейчас
Юлия вместе со своим наставником упорно тренируются и готовятся к покорению заветной спортивной вершины, – рассказал
Андрей Вегера, директор
детско-юношеской
спортивной школы «Каскад».

спортивный азарт
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Спортсмены вернулись
с наградами
Успех: Архангелогородцы приняли участие Î
в двух престижных соревнованиях по гребному слалому
Семен БЫСТРОВ

Из Москвы вернулись
архангельские спортсмены, принимавшие
участие во Всероссийских соревнования по
гребному слалому среди юношей и девушек
до 15 лет. Детские всероссийские соревнования, состоявшиеся
впервые, проходили в
живописном месте на
реке Сходня.
Во Всероссийских соревнованиях принимали участие
команды от 14 регионов России. Для участия в них было
заявлено 145 экипажей. Проводились две индивидуальные и одна командная гонки.
Архангельские гребцы,
воспитанники детско-юношеской спортивной школы
№ 3, выступили успешно. В
индивидуальной гонке среди юношей на каяке-одиночке Виктор Кузнецов
завоевал второе место, а в
командной гонке в составе
сборной команды регионов
занял первое место.
Марина Новыш в гонке
на каяках-одиночках среди
девушек заняла четвертое
место и первое место – в командной гонке на каяках. В
активе Марины четвертое
место на каноэ-одиночке и
второе место – в командной
гонке на каноэ.
Анна Юдина стала серебряным призером в командных гонках на каяках и на
каноэ.
– Стартовать на соревнованиях в Москве всегда
интересно и ответственно,
– признаются участники.
– Гонки молодых спортсменов всегда привлекают
огромное внимание спе-

циалистов и тренеров ведущих гребных школ и
центров страны, тренеров
сборных России. Мы очень
довольны
показанными
результатами. Можно сказать, что наш выход в свет
состоялся.
Еще одни состязания по
гребному слалому прошли в Окуловке Новгородской области. Там на Окуловском слаломном канале состоялось первенство
России по гребному слалому среди спортсменов до
19 лет. В нем приняли участие более 60 спортсменов
из Архангельской, Тюменской, Новгородской, Ярославской,
Свердловской,
Челябинской, Томской областей, Москвы, СанктПетербурга, Красноярского, Персмского и Хабаровского краев, Республики
Алтай и даже спортсмены
из Казахстана.

Архангельскую область
представляли воспитанники тренеров ДЮСШ №3 Елены Амосовой и Василия
Меньшенина.
Наиболее успешно выступил архангелогородец
Александр
Савицкий.
Сборная команда, в которую вошли Дмитрий Гоголев из Свердловской области, Никита Казанцев из
ХМАО-Югра и Александр
Савицкий, выиграла командную гонку на каякаходиночках, опередив в упорнейшей борьбе сборные Москвы и Санкт-Петербурга.
В аналогичной женской
командной гонке архангельская спортсменка Ирина
Вохтомина вместе с подругами по сборной стала бронзовым призером. Вместе с
Ириной успех разделили Полина Ильюхина из Пермского края и Наталья Деревянко из ХМАО-Югра.

Бронзовую награду Ирина Вохтомина завоевала
в командной гонке на каноэ-одиночках. Бронзовый
успех вместе с Ириной разделили Наталья Деревянко из ХМАО-Югра и Мария
Семенцова из Москвы.
– Конкуренция в нашем
виде с каждым стартом
становится все жестче и
жестче, тем более значимы и важны успехи наших
ребят, – поделилась тренер Елена Амосова. – Сейчас есть результаты. Ребят
пригласили для участия в
составе сборной команды
страны в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях, но на достигнутом
останавливаться
нельзя.
Наш вид спорта – олимпийский, и плох тот солдат, который не мечтает стать
генералом. Стремиться и
нам, тренерам, и ребятам
есть куда.

На водно-гребной
базе ДЮСШ № 3 по
гребле на байдарках
и каноэ «Водник» на
реке Кузнечихе состоялись чемпионат и
первенство города Архангельска по гребному слалому, в котором
приняли участие более 40 спортсменов.
– В этих соревнованиях
приняли участие все наши
сильнейшие спортсмены,
– рассказала тренер Елена
Амосова. – Для нас очень
важно, чтобы они стартовали здесь, чтобы их видели наши самые юные воспитанники, чтобы наши
победители и призеры первенств России были реальными, умеющими побеждать везде. Соревнуясь рядом с ними, другие спортсмены понимают, что каж-

Скоро

В Архангельске
пройдет турнир
по греко-римской борьбе
На базе архангельской детско-юношеской
спортивной школы № 6 пройдет традиционный X турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти мастера спорта СССР Евгения Седыгина.
– Евгений Георгиевич был прекрасным руководителем
– на протяжении 18 лет, с 1975 по 1993 год, он был директором нашей спортивной школы. Был прекрасным
тренером, вырастившим плеяду сильных борцов. Память о нем всегда в наших сердцах, – рассказал Алексей Ананьин, главный судья соревнований, друг и
бывший коллега Евгения Седыгина.
Турнир памяти Евгения Седыгина является городским, но в нем всегда активно принимают участие
спортсмены из Плесецкого района, Новодвинска, Северодвинска, приезжают борцы из Мурманска, Вологды, Ярославля.
– Для нас это первый турнир нового спортивного
сезона, это проверка того, как мы провели летнюю
подготовку. В турнире примут участие спортсмены
2002-2003 года рождения, которые разыграют медали
в 14 весовых категориях, – пояснил председатель Архангельской областной федерации спортивной борьбы, тренер детско-юношеской спортивной школы № 6
Игорь Тропин.
Соревнования про греко-римской борьбе памяти
Евгения Седыгина пройдут 27 сентября 2014 года
в спортивном комплексе архангельской ДЮСШ
№ 6 (пр. Никольский, д. 25). Начало соревнований
в 11:00.

На старт!

Лучшие на лыжероллерных
гонках
Архангельские спортсмены приняли участие
в открытом чемпионате и первенстве области по лыжероллерам и кроссу в Устьянском
районе.

В архангельской ДЮСШ № 3 воспитывают талантливых спортсменов-гребцов

Гребной слалом: гонка за лидером
Сергей ИВАНОВ
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дый старт – важный, значимый, необходимый, что
можно соревноваться с лидерами и даже побеждать в
очной борьбе с ними. Стоит
отметить, что все сильнейшие не только подтвердили
свой класс, но и почувствовали, как им на пятки наступают совсем юные спортсмены, такие как, например, Марина Новыш.

Победителями
стали:
Чемпионат, личные соревнования:
– мужчины, каяк: 1 место – Савицкий Александр,
2 место – Дербин Андрей, 3
место – Мистрюков Михаил.
– женщины, каяк: 1 место – Вохтомина Ирина, 2
место – Юдина Анна, 3 место – Новыш Марина.
– мужчины, каноэ: 1 место – Савицкий Александр,
2 место – Мистрюков Миха-

ил, 3 место – Рогалевич Даниил.
– женщины, каноэ: 1
место – Новыш Марина, 2
место – Вохтомина Ирина,
3 место – Юдина Анна.
Чемпионат, командные
соревнования
– мужчины, каяк: 1 место – Михеев Константин,
Кузнецов Виктор, Ковалев
Вадим; 2 место – Кротов
Павел, Хасанзанов Данил,
Рогалевич Данил; 3 место – Мистрюков Михаил,
Дербин Андрей, Савицкий
Александр.
– женщины, каяк: 1 место – Вохтомина Ирина, Новыш Марина, Юдина Анна;
2 место – Федорова Ольга,
Евстафьева Алена, Данилова Мария; 3 место – Перепелкина Елизавета, Васильева Оксана, Зимич Лидия.
– мужчины, каноэ: 1 место – Мистрюков Михаил,
Дербин Андрей, Савицкий
Александр; 2 место – Кро-

тов Павел, Хасанзанов Данил, Рогалевич Данил; 3 место – Михеев Константин,
Кузнецов Виктор, Ковалев
Вадим.
– женщины, каноэ: 1 место – Новыш Марина, Вохтомина Ирина, Юдина Анна; 2
место – Евстафьева Алена,
Федорова Ольга, Зимич Лидия; 3 место – Данилова Мария, Перепелкина Елизавета, Васильева Оксана.
Первенство до 15 лет
– девушки, каяк: 1 место – Юдина Анна; 2 место
– Новыш Марина; 3 место –
Плеханова Арина.
– юноши, каяк: 1 место
– Кузнецов Виктор; 2 место
– Хасанзанов Данил; 3 место – Кротов Павел.
– девушки, каноэ: 1 место – Новыш Марина; 2 место – Юдина Анна; 3 место
– Плеханова Арина.
– юноши, каноэ: 1 место
– Кузнецов Виктор; 2 место
– Хасанзанов Данил; 3 место – Кротов Павел.

Соревнования проводились на только что открытой
лыжероллерной трассе в спортивно-оздоровительном комплексе «Малиновка».
В лыжероллерной индивидуальной гонке среди
юниоров на дистанции 10 километров классическим
стилем Дмитрий Гужихин завоевал бронзовую медаль. Артем Мерзляков занял два первых места. Он
стал сильнейшим в лыжероллерной индивидуальной
гонке классическим стилем на пять километров и в
кроссе на четыре километра.
– Старты прошли достаточно успешно. Проделана хорошая предсезонная работа, и мы с надеждой
вступаем в зимний спортивный сезон, – поделился
Игорь Кокорин, тренер сборной команды Архангельска.

Завершение сезона

Марафонская гонка
по гребле на байдарках
и каноэ
На реке Соломбалка состоялась традиционная юбилейная 45-я марафонская гонка по
гребле на байдарках и каноэ. Победителей
и призеров определяли в нескольких возрастах на дистанциях 5000, 10000, 15000
метров. Всего в соревнованиях приняли
участие более 50 спортсменов.
– Наш спортивный сезон подходит к завершению.
Он был сложным и интересным, с большим количеством стартов и массой переживаний. Порадовали успехи наших спортсменов. Как итог – четыре кандидата в сборные команды России. Каждый старт – это возможность внимательно присмотреться к перспективным спортсменам, грамотно
скорректировать их подготовку. Нам есть к чему
стремиться и есть куда развиваться, на следующий
сезон предстоит много работы. Можно сказать, что
уже сейчас спортсмены начали подготовку к нему,
– рассказал Иван Воронцов, председатель Федерации гребли на байдарках и каноэ Архангельской
области.
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Встреча

Храня
в душе
сердечное
веселье

Цигломенский округ

Лесозавод № 25
использует
на новом
производстве самые
современные
технологии

Семен БЫСТРОВ

В библиотеке № 10
округа Варавино-Фактория состоялась
встреча с автором книг
«На Поморской стороне» и «Храмы Архангельска» Еленой Корницкой.

Производство как
импульс к развитию
этапе здесь построят 13 домов, которые в 2015 примут новоселов.
Затем до 2017 года построят еще
столько же.

На мероприятие, которое
прошло в рамках Дня краеведческих знаний «Твои
люди, Архангельск», пришли учащиеся средней школы № 30 и студенты Архангельского техникума строительства и экономики. Елена Корницкая – коренная
архангелогородка. По профессии она инженер. Пишет
стихи, является участницей
литературного
объединения «Творчество».
Елена Николаевна рассказала о своих книгах, посвященных городу на Двине. В фотоальбом «На Поморской стороне» вошли ее
стихи, посвященные истории нашего города, традициям и обычаям поморов,
а также около 300 фотографий дореволюционного, послереволюционного и современного Архангельска.
Очень интересным был
рассказ Елены Николаевны
о ее новой книге «Храмы Архангельска». Облик утраченных храмов будет храниться
теперь лишь в нашей памяти. Но сейчас мы возвращаемся к вере, и самый яркий
пример тому – строительство нового кафедрального
собора в честь небесного покровителя города Архистратига Михаила.
Свои красочные издания
она оформляла сама, своими руками, вкладывая в
них свою душу и любовь к
родному городу. И конечно
же, ей было очень приятно,
что ее альбом был признан
лучшим полиграфическим
изданием в конкурсе «Книга года – 2013». Кроме того,
Елена Николаевна получила диплом за свою книгу в
номинации «Книга для всей
семьи».
В конце встречи Елена
Николаевна подарила свои
замечательные книги с автографом читателям библиотеки. Она пожелала ребятам выбрать дело по душе
и заниматься им, не теряя
своего драгоценного времени и вкладывая в него всю
свою душу. Так когда-то
жили и наши предки, поморы, храня в своей душе сердечное веселье.

Культурный
центр
начинается
с фасада

Стройплощадка на улице Цигломенской, где начинается возведение социальных домов

Мария МАКАРОВА

Главное событие 2013 года
в Цигломени – открытие
нового завода лесной отрасли, который использует уже самые современные
технологии переработки
древесины.

Инвестиции
в производство
меняют жизнь
людей
Новая линия выгодно отличается от предыдущего оборудования,
которое и морально, и технически
давно устарело.
Техническое
перевооружение
производства обошлось 25-му лесозаводу в два с половиной миллиарда рублей. Но, как говорят владельцы предприятия, производительность Цигломенского завода возросла в два с половиной раза.
– Объем распиловки в Цигломени прогнозируется на уровне
500 тысяч кубометров по сырью в
год: пиломатериалов получается
порядка 250 тысяч кубометров готовой продукции, – сообщил Дмитрий Крылов, генеральный директор ЗАО «Лесозавод 25».
Перевооружение предприятия
даст дополнительный импульс
развитию округа. Там, где есть такие инвестиции в производство, будет развиваться и инфраструктура
округа – строиться жилье и объекты социальной сферы. Планы муниципалитета по возведению жилья не обошли стороной Цигломенский округ. Подтверждением тому
является начало строительства нового жилого микрорайона. В округе около 800 жилых домов признаны аварийными.

Новое здание школы № 69

В КЦ «Цигломень» в преддверии
его 75-летнего юбилея сделан ремонт
Строительство новых домов –
острое требование времени. При
их возведении в Цигломени применяются типовые проекты, кото-

рые ранее были использованы на
улице Вычегодской в Исакогорке. Все это значительно сокращает сроки сдачи домов. На первом

Без внимания городских властей не остаются сферы культуры
и образования Цигломени. Так, к
75-летнему юбилею в культурном
центре «Цигломень» оборудована новая система вентиляции, в
подвалах заменены трубы, а также обновлена система водоснабжения и канализации. Но все это
скрыто от глаз гостей культурного центра. А вот видимый взору
фасад здания приводили в порядок в первую очередь. Если театр
начинается с вешалки, культурный центр Цигломень – с входа в
него.
– На фасаде здания у нас были
заменены
витражные
окна,
очень большого формата. Они
раньше были заложены кирпичной кладкой, и понятно, что создавали не совсем эстетический
вид нашего учреждения внутри
и снаружи, – рассказала Ирина
Бабушкина, директор КЦ «Цигломень».
Самым важным объектом округа и всего города стала вновь построенная школа № 69. При разработке ее проекта особое внимание было уделено созданию условий для занятий спортом. На улице оборудованы баскетбольная,
футбольная площадки, беговые
дорожки со специальным покрытием. Отдельно сделана детская
игровая площадка, куда смогут
приходить дети с родителями со
всего округа.
В новом школьном здании есть
много специализированных кабинетов, например, лингофонные – для изучения иностранных
языков. Такими возможностями
может похвастать только Северный (Арктический) федеральный
университет, так что теперь сотни мальчишек и девчонок смогут
изучить иностранные языки не
хуже, чем по вузовской программе.
Совсем скоро в школе № 69
появится еще один кабинет, но
уже с экспозицией. Она будет
посвящена ее выпускнику – губернатору Архангельской области Анатолию Ефремову. Вопрос создания в школе музея,
который увековечит память о
известном главе области, вызывает живой интерес у цигломенцев. По их просьбе, кстати, школе было присвоено имя Анатолия Ефремова.

Исакогорский округ
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…И тир для подготовки
биатлонистов
Мария МАКАРОВА

Округу нужно новое жилье.
Здесь это важнейшая проблема, требующая внимания всех уровней власти.

Центр,
где охраняют
детство
Центр охраны прав детства на
улице Пограничной открылся в
2013 году и принял как родных
64 юных воспитанника. Прежде
детское учреждение располагалось по адресу: улица Полины
Осипенко 7, корпус, 1. Мэрия и
депутаты выделили 15 миллионов рублей на капремонт здания
и создали комфортные условия
для детей.
Директор Центра охраны прав
детства Ольга Илюшина рассказала, что в центре находится 32 ребенка дошкольного возраста – от
трех до семи лет. Они проживают в третьем корпусе. А первый и
второй корпуса занимают дети от
7 до 18 лет.

Трасса
Московского
марафона
покорилась
северянам
Архангельские легкоатлеты приняли участие в одном из крупнейших российских
пробегов – Московском
марафоне.

Инфраструктура Исакогорского ДЮЦ дает все возможности для занятий спортом

Хоккейная
коробка уже
сертифицирована.
Здесь есть даже отапливаемые раздевалки
Исакогорский ДЮЦ –
лучший в городе

Новая котельная
к зиме готова
Важное место в деятельности
муниципалитета занимает обеспечение объектов социальной
сферы необходимыми коммуникациями. В Исакогорском округе
особые проблемы были связаны
с передачей горячего водоснабжения. Старая котельная на улице Пограничной пришла в негодность. Усилиями мэрии Архангельска в 2013 году была успешно
запущена новая котельная. Она
обошлась городскому бюджету в
30 миллионов рублей.
Новая котельная более современная, мощная, здесь установлено четыре котла. Сейчас она
дает тепло 21-му жилому дому и
социальным объектам, среди которых школа № 82, Исакогорский
ДЮЦ и Центр охраны прав детства.

На подъеме

Семен БЫСТРОВ

Житье-бытье
на Вычегодской
В 2013 году 190 человек, оставшихся без крова в результате пожара, переехали в новые квартиры. На улице Вычегодской выросли три новых дома. На возведение
домов было выделено 150 миллионов рублей.
– Нам очень нравится, они очень
уютные, ухоженные, все сделано
качественно, люди все довольны,
– рассказала о своем житье-бытье
Жанна Афанасьева.
В последние годы по программе строительства социального
жилья в Архангельске возведено
в строй несколько зданий. Например, в Затоне на улице Штурманской новоселами стали 36 семей.
119 социальных квартир получил город и в поселке Зеленый
Бор. Одну из них по программе
переселения из ветхого жилья
предоставили Ларисе Чащиной.
Она работает в фельдшерской выездной бригаде скорой помощи.
– Работа у меня сменная. Раньше надо было дров заготовить,
убрать их, утром истопить. А вечером возвращаешься в холодную
квартиру. Теперь все по-другому –
тепло и комфортно, – рассказала
Лариса Чащина, жительница Зеленого Бора.
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Новые дома на улице Вычегодской

В Центре охраны прав детства для малышей созданы все условия

Большая стройка идет на территории Исакогорского детскоюношеского центра. Буквально за
четыре последних года из спортсооружения окружного масштаба ИДЮЦ превратился в главную
городскую базу подготовки архангельских спортсменов. Тренажерный зал – лучший в регионе.
Футбольное поле с естественным
газоном – единственное в столице Поморья. А на открытую хоккейную коробку с удовольствием приезжают играть команды со
всей области. В скором времени
этот список пополнит новый лыжный стадион. Сейчас полным ходом ведутся работы по обустройству хоккейного поля.
Как сообщил Николай Никифоров, директор Исакогорского
детско-юношеского центра, в 2014
году здесь закончили установку
хоккейных пластиковых бортов
на бетонных основаниях, оборудовали освещение.
Хоккейная коробка уже сертифицирована. Здесь есть даже отапливаемые раздевалки. Предметом гордости всего спорткомплекса должен стать тир в подвале
центра для подготовки биатлонистов. К концу следующего года он
должен вступить в строй.

Обновили
«Бакарицу»

Перемены к лучшему коснулись и КЦ «Бакарица»

Перемены к лучшему коснулись и сферы искусства. В зрительном зале культурного центра
«Бакарица» установлены новые
кресла, сделан косметический ремонт, заменены трубы системы
холодного водоснабжения. В помещениях проходят мастер-классы и кружки для детей и родителей.

Наш город представляли
Иван Третьяков, Алексей Елисеев, Михаил Пинегин, Владимир Поляков и Максим Скоков.
Спортсмены
стартовали
на марафонской дистанции и на дистанции 10 километров.
Очень успешно на дистанции 10 километров выступил ученик 10 «А» класса гимназии № 3 Максим
Скоков. В своей возрастной
группе 16-18 лет он занял
второе место, уступив победителю 40 секунд.
– Для меня это уже был
пятый старт в Московском
марафоне и пока самый
успешный, – поделился
Максим. – Но результатом
очень доволен – это мой новый личный рекорд. Он показан в серьезной конкуренции, в соперничестве с сильнейшими
легкоатлетами
Москвы, Санкт-Петербурга,
Казани и других спортивных городов. Девиз марафона этого года – «От мечты
к реальности». И моя мечта сбылась, я стал его призером.
Стоит отметить, что у
«Московского марафона»
одна из самых красивых
дистанций в мире. Она
проходит по самому центру столицы, спортсмены бегут мимо Москва-Сити, по Садовому кольцу и
Цветному бульвару, через
Крымский мост и Китайгородский проезд, по Тверской улице и под стенами
Кремля. В этом году Московский марафон установил рекорд современной
России по числу финишировавших на двух дистанциях – 10 километров и 42,1
километра – это более 12
тысяч человек.
– Марафонское движение сегодня на подъеме
во всем мире. И радостно,
что архангелородцы все
активнее принимают участие практически во всех
проводимых марафонах в
нашей стране и даже за рубежом. Наш спортивный
сезон завершается. Но все
мы мыслями уже о новых
пробегах, для участия в которых нам предстоит усиленно готовиться, – отметил представитель архангельской команды Михаил
Пинегин.
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Новые спортивные горизонты
Мария МАКАРОВА

очень рады, – поделилась своим
мнением Татьяна Савенкова,
жительница округа.
Открытие «Почемучки» позволило снять проблему детских садов в поселке Экономия.
– Этот детский сад очень нужен,
ведь поселок Экономия – отдаленный, и, естественно, возить детей
в другие районы было очень проблематично, – отметил депутат
гордумы Роман Зарипов.

Сегодня в Маймаксе проживает более 24 тысяч архангелогородцев. Здесь тоже
ремонтируют спортзалы и
школы, построили детсад.

Банные
технологии
В поселке 23-го лесозавода городские власти построили современную котельную, которая работает на биотопливе – прессованных опилках, так называемых
пеллетах.
– На 23-м лесозаводе я живу
уже 40 лет. Было холодно, а сейчас, когда построили новую котельную, ситуация изменилась, –
рассказала Эмилия Мигунова,
жительница острова Бревенник.
– В квартирах стало теплее. Второй год и затапливают вовремя, и
вода очень горячая! Перебоев никаких нет!
Перебоев с горячей водой нет и
в новой муниципальной бане № 9
в поселке Маймаксанского лесного порта. В 2006 году старую баню
закрыли из-за аварийного состояния, а новую построили на средства городского бюджета и открыли в 2010-м. Потратили на нее 15
миллионов рублей. Ее заведующая Алла Прилуцкая рассказала обо всех новшествах парной.
– Оборудована баня неплохо:
например, женское отделение на
семь человек, – говорит она. – Новые скамейки, у каждого свой коврик. Имеется сенсорный душ, два
крана для горячей и холодной
воды. Сердце нашей бани – это сауна! Можно попариться натуральными вениками! Наша сауна работает в двух вариантах – можно полежать и попариться!

Библиотека
для души
Отдохнуть душой, а заодно и
прочесть последние новинки ли-

Детский сад «Почемучка»

Спортзал
для единоборств

На территории школы № 59 обустроили современное футбольное поле
Депутат
Роман
Зарипов
все проблемы маймаксанцев
держит на
контроле

Детсад
для почемучек

тературы можно в новой центральной библиотеке Маймаксы. Она
открыла свои двери в декабре 2013
года. Этого события жители округа ждали 10 лет. Именно столько
учреждение не имело собственного здания. Мэр и депутаты решили
выделить средства на реконструкцию помещений. После чего май-

максанская библиотека № 6 получила новое помещение на улице
Победы, 46. Детский и взрослый
абонементы, читальный зал, учебные классы с мультимедийной
техникой – вот лишь малая часть
библиотечной начинки.
Заведующая библиотекой № 6
Нина Исаева рассказала, что

Новая библиотека на улице Победы

Архангельские школьники
готовятся к труду и обороне
Семен БЫСТРОВ

На острове Краснофлотский
в рамках проведения городской конференции педагогических работников для педагогов и специалистов школ и
организаций дополнительного образования детей прошла
практическая часть секции
«Состояние и перспектива
развития системы военно-патриотического воспитания».

фонд библиотеки составляет 25
тысяч томов.
– Это периодические печатные
издания, электронные издания, у
нас четыре компьютера для обучения населения, и на каждом
абонементе, на каждой кафедре
у работников тоже по монитору.
Есть Интернет, большим спросом
у людей пользуется Wi-Fi.

В военно-спортивной игре «Готов к труду и обороне» смогли
проявить свои личные и командные качества команды учащихся
школ №№ 33, 55 и 93. В ходе игры
ребята представили визитки своих команд, которые включали в
себя название, девиз команды, а
также продемонстрировали гостям свое видение комплекса
ГТО.
Первое место завоевал ученик
школы № 93 Никита Алферов,
второе место у Дмитрия Дворянчикова из этой же школы, на тре-

тьем – представитель школы № 55
Денис Завьялов.
На одном из этапов ребята сдавали нормы ГТО, где смогли продемонстрировать свои физические способности.
Общекомандный зачет был
осуществлен по итогам преодоления военной полосы препятствий «Спецназ». Победу одержала команда «Обелиск», № 33;
второе место заняла команда
«Сила», № 55; команда «Будь здоров» школы № 93 – на третьем месте.

Маймакса гордится новым зданием детского сада «Почемучка»,
принявшим детей в 2011 году. Он
рассчитан на 12 групп, одна из которых – ясельная для малышей с
полутора лет.
– Огромное спасибо мэру, который пообещал нам детсад во время выборов и выполнил свои обещания. Отремонтировали этот
детский сад, создали такую прекрасную площадку, условия. Мы

Обновилось здание, переданное городу правительством области, на улице Лесотехнической,
1. Когда-то в стенах здания располагалось профтехучилище. После
его закрытия помещения пустовали. Жители Маймаксы вместе с
депутатом гордумы Романом Зариповым обратились к мэру Виктору Павленко с просьбой обустроить там спорткомплекс.
Виктор Павленко поручил восстановить здание и сделать здесь
спортивные залы. Летом 2014 года
в рамках городской программы
школа «Каскад» обустроила здесь
тренажерный зал и зал для занятий единоборствами.
Директор
детско-юношеской
спортивной школы «Каскад» Андрей Вегера рассказал, что в помещениях заново оборудовали
стены, устроили навесной потолок, отремонтировали крыльцо и
полностью заменили электрооборудование.
Большой спортивный объект появился и на территории школы № 59.
800 квадратных метров маймаксанской земли отдали под обустройство современного футбольного поля. Такая метаморфоза – результат совместных усилий Российского футбольного союза, Федерации футбола Архангельской области и мэрии поморской столицы.
Предполагается, что здесь будут проходить уроки физкультуры, есть чем заняться и во внеурочное время – летом футбол, зимой – хоккей.

Спортзал ДЮСШ «Каскад»

Познавательно

Единый урок по безопасности
на дорогах
В архангельских школах состоится урок по отработке навыков безопасного поведения на дороге и знания
правил дорожного движения.
Он будет направлен на формирование у детей устойчивых знаний, умений и навыков применения правил дорожного движения
и воспитания культуры безопасного проведения на дороге в рамках проведения месячника мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения.
Уроки пройдут с применением современных технологий, например с использованием материалов Всероссийского интернетурока по изучению правил безопасного поведения на дороге, размещенного на сайте www.ippk.arkh-edu.ru.

в городской черте
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Акция

«ЮНА»
придумывает шарф
городов-побратимов
На первом в этом учебном году
заседании штаба Детской организации «Юность Архангельска»,
помимо рассмотрения плана работы, активисты занимались подготовкой к акции «Шарф городов-побратимов».

Есть дорога к храму!
Обновляемся: Одна из центральных улиц Архангельска – Выучейского – стала
крупнейшим объектом дорожного строительства в городе за последние четверть века
нимание важности дороги для
города, закончили строительство, уложившись в отведенные
контрактом сроки.

Мария МАКАРОВА

Символично, что построенная улица ведет к главному православному
храму Архангельска –
кафедральному собору
Архистратига Божия
Михаила.

Технологии
На строительстве были применены современные строительные технологии и материалы: для предотвращения
просадок в земляном полотне
уложены защитные синтетические материалы, коммуникации устраивались из долговечных, не подверженных коррозии труб, а проезжая часть выполнена из износоустойчивого
и прочного щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Строительство улицы, столь
неприглядно выглядевшей в
последнее время, заняло полтора года. Вспомним главные
моменты и ключевые точки
этого проекта.
Работа началась в июне 2012
года, когда ООО «Севзапдорстрой», выиграв аукцион, заключило с мэрией города муниципальный контракт на
строительство улицы на участке от проспекта Ломоносова до
Воскресенской.

Открытие
18 ноября 2013 года комиссия
мэрии города начала работу по
приемке в эксплуатацию построенного объекта. 27 ноября
2013-го состоялось торжественное открытие движения транспорта по построенной улице,
на котором присутствовали и
выступали с приветственными речами в адрес строителей
и горожан губернатор, мэр, депутаты областного Собрания
и городской Думы, представители мэрии, генерального подрядчика, жители города.

Работы в цифрах
Чтобы получить представление об объеме работ, которые предстояло выполнить на
протяжении полуторакилометровой улицы, перечислим основные пункты: разборка старого покрытия; полная выторфовка и засыпка песком земляного полотна (95 тыс. куб.
м); замена старых сетей на новые бытовой (312 пог. м, 14 колодцев) и ливневой канализации (1786 пог. м, 85 колодцев);
переустройство сети водопровода (1100 пог. м, 21 колодец);
устройство четырехполосного
трехслойного асфальтобетонного покрытия площадью 23,2
тыс. кв. м с разделительной
полосой на основании из щебня; установка леерного ограждения протяженностью 2,5 км;
строительство шести павильонов; установка двух светофорных объектов; устройство сети
электроосвещения протяженностью 1,7 км (54 опоры) и т. п.

Кольцо задач
На пересечении улицы Выучейского с проспектом Обводный канал проект предусматривал создание кольцевой
развязки с полным комплексом работ по переустройству

Результат
Мэр Виктор Павленко с руководителем предприятия
«Севзапдорстрой» Александром Нечаевым на открытии дороги
коммуникаций. Особая сложность объекта заключалась в
выторфовке земляного полотна и одновременной замене
старых, проложенных еще в
50-е годы прошлого века подземных коммуникаций бытовой и ливневой канализации,
водопровода, проходящих под
строящейся дорогой, на новые, а также в переустройстве
пересечений улицы с теплотрассой. Для выполнения работ по устройству коммуникаций на объекте были привлечены субподрядные организации, имеющие необходимый
опыт и квалификацию: ОАО
«Дорстроймеханизация»,
ООО «СК Эльбрус», ООО «Ар-

хсвет», ООО «Омега-Металл»
и другие.

График –
круглосуточный
Все виды работ выполнялись
в соответствии с утвержденным
графиком до ноября 2013 года,
работы велись вахтовым методом, а в летний период еще и
круглосуточно. Работать приходилось в условиях городской
застройки и постоянного движения транспорта на пересекаемых улицах. Тем не менее работники ООО «Севзапдорстрой»
и субподрядных организаций,
проявив профессионализм и по-

Сегодня
улица
Выучейского – современная четырехполосная городская магистраль с наружным освещением, по которой проложены
маршруты
общественного транспорта. Улица связывает привокзальный
микрорайон с центральной частью города, что значительно
сокращает время поездок.
Предполагается, что магистраль вдохнет новую жизнь в
развитие строительства в прилегающих кварталах, где пока
еще преобладает ветхое жилье.
С появлением удобных подъездов для строительной техники
район становится более привлекателен для застройщиков,
а значит, старые «деревяшки»
скоро заменят на новые современные дома.

Этот международный проект организован Детским советом Волгограда, чтобы объединить поколение внуков и
правнуков героев-победителей, воздать
почести участникам войны и укрепить
дружбу между детьми и подростками
городов-героев, городов воинской славы и городов-побратимов Волгограда.
Идея ребят заключается в том, чтобы к
70-й годовщине Победы создать шарф,
отдельные части которого связали бы
дети и ветераны Великой Отечественной войны со всех регионов страны. Это
полотно, начинающееся и заканчивающееся георгиевской лентой, по задумке
должно быть 70 метров в длину и 70 сантиметров в ширину. Завершится акция
в канун 70-летия Великой Победы, а сам
шарф будет размещен в мемориальном
комплексе музее-панораме «Сталинградская битва».
Активисты «Юности Архангельска»
не могли остаться в стороне от акции.
Основными цветами архангельской части шарфа было решено сделать голубой и темно-синий – как напоминание о
блестящих своей лазурью реках и озерах
Архангельской области и завораживающих волнах сурового, но от этого еще более торжественно-прекрасного Белого
моря.
На заседании штаба ребята активно
обсуждали идеи, что должно быть изображено на шарфе, делали наброски и
эскизы, в то время как сам шарф продолжал вязаться. Активисты планируют закончить работу над этим проектом в октябре и сразу же отправить
шарф ребятам из Детского совета Волгограда.

Слет

«Зеленый патруль»
снова в действии
В одиннадцатый раз собрались отряды «Зеленый патруль» на традиционный слет в Малых Корелах, чтобы продемонстрировать
свои результаты в природоохранной деятельности, интерес к делу
сохранения и приумножения природных богатств.
Участники слета, а их прибыло более 150
человек, – учащиеся 6–10 классов образовательных учреждений Архангельска.
Отличительной особенностью являлось
то, что каждый отряд имел свою единую
форму, символику.
Погода тоже постаралась не испортить хорошее настроение отрядам «Зеленый патруль». Слет начался с линейки, где прошла презентация команд
участников мероприятия.
В рамках слета состоялся экологический марафон «Видовое разнообразие музея «Малые Корелы». В этом марафоне необходимо было правильно
определить виды растений, произрастающих на территории музея. Ребята приняли активное участие в акции
«Чистоту музею», также был проведен
мини-практикум «Исследование кислотности почвы». В завершении слета
все участники собрались в «Орлятский
круг», исполнили любимые песни под
гитару.
В этом году победителем слета стал
отряд школы № 51. Второе место занял
отряд школы № 10. Третье место досталось отряду гимназии № 6.
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Конкурс

Вместе против коррупции
В столице Поморья стартуют два конкурса студенческих и школьных работ по антикоррупционному анализу законодательства.
Проявить свои таланты школьники и молодежь могут в самых разных творческих
жанрах.
Школьники могут попробовать свои силы в номинациях: «Лучшая письменная работа» (5-7 классы);
«Лучшая письменная работа» (8-9 классы); «Лучшая
письменная работа» (10-11 классы); «Лучший символ
(логотип) борьбы с коррупцией» (учреждения дополнительного образования).
Специально для молодежи введены следующие
номинации: комикс «Последствия коррупции», видеоролик «Коррупция – это …», плакат или постер
«Мир без коррупции», рассказ «Остановить коррупцию реально»; аудиоподкаст «Скажи коррупции «Нет!».
Конкурсные работы принимаются до 1 октября.
Подать заявку и узнать подробности о правилах участия можно по адресу: ул. Свободы, 8, каб. 301.

Горжусь тобой, любимый город…
Сергей ИВАНОВ

Первая половина сентября для воспитанников и сотрудников отделения временного
пребывания детей городского Центр охраны прав детства была
очень насыщенной.

В рамках проекта «Горжусь
тобой, любимый город!» состоялись «Северные посиделки».
Этот фольклорный праздник показал, насколько интересны ребятам песни, хороводы, игры из прошлого
поморского края. Особенно
им понравились игры «Растяпа» и «Полено».

В Центре охраны прав детства подвели итоги оздоровительной кампании
Ольга
Илюшина:
«Всего в
оздоровительных
лагерях отдохнуло 95
детей из 82
семей, а это
на порядок
больше, чем
в прошлом
году»

Юные читатели изучали
мир криминалистики
В городской детской библиотеке № 1 имени
Е.С. Коковина состоялась встреча юных читателей с подполковником полиции начальником отдела ЭКЦ УМВД России по Архангельской области Сергеем Куклиным.

Краеведческие часы
для школьников
Накануне Дня краеведческих знаний в муниципальной детской библиотеке № 1 имени Е.С. Коковина состоялись краеведческие
часы «Мир поморской семьи» и «Есть на Севере город хороший».
Вместе со старожилом архангельского края Помор
Поморычем дети совершили виртуальное путешествие в историю малой родины и познакомились с
памятниками и достопримечательностями родного
города.
Юные путешественники побывали в гостях у поморской семьи, узнали об ее обычаях, традициях и
законах и с удовольствием разыграли сценку из жизни наших предков, выступив в роли хозяина и хозяйки большого поморского рода.

За знаниями –
в библиотеку
В библиотеке № 17 округа Майская горка на
экскурсии побывали ученики шестого класса средней школы № 95. Ребята познакомились с библиотекой, новыми журналами и
книгами.
Во время встречи школьникам рассказали о новинках детской литературы, представленных на абонементе, провели обзор книг Тамары Крюковой, Татьяны Левановой, Личии Троиси.
Не менее интересным стало для школьников и
посещение читального зала, где ребят познакомили с направлениями работы библиотеки и показали презентацию о ее деятельности. Дети узнали о
справочной литературе, которая поможет в изучении школьных предметов, провели викторину о героях книг.

«Горжусь тобой, любимый
город!» в рамках конкурса
социальных проектов «Мы
вместе», организованного
мэрией Архангельска, дали
возможность учреждению
познакомить воспитанников учреждения с различными достопримечательностями родного города и традициями северного края.

«Радуга» летнего
«Вдохновения»

Календарь событий

Ребята окунулись в мир криминалистики: постигали азы дактилоскопии, познакомились с классификацией следов, оставляемых преступником, и сами
потренировались в поисках отпечатков. Мальчишкам и девчонкам удалось заглянуть в «заветный чемоданчик» криминалиста. Каких только удивительных вещей там не оказалось! И даже лак для волос,
который необходим для фиксации песка при снятии
отпечатка следа.
Сергей Куклин рассказал о громких преступлениях, о личном опыте криминалиста, о плюсах и минусах этой профессии.
На память об этой встрече в подарок от библиотеки участники получили детективы Артура Конан
Дойля, Эдгара По, Рекса Стаута и других.

Также дети посетили музейный комплекс «Малые Корелы». Детей познакомили с
постройками XIX века – это
купеческие и крестьянские
дома, церкви, мельницы, но
самым запоминающимся событием был мастер-класс по
чеканке монет.
Средства, полученные на
проведение
мероприятий

Семен БЫСТРОВ

Все летние месяцы в Центре охраны
прав детства работали два летних оздоровительных лагеря с
дневным пребыванием детей – «Радуга» в
Октябрьском округе и
«Вдохновение в Исакогорском округе.
– Всего в оздоровительных
лагерях отдохнуло 95 детей из 82 семей, а это на порядок больше, чем в прошлом году – 53 ребенка из
44 семей, – отметила Ольга Илюшина, директор
центра. – В лагерях отдохнули юные горожане из
замещающих,
многодетных,
малообеспеченных
семей, состоящих на учете

в комиссии по делам несовершеннолетних. Впервые
в этом году был организован подвоз детей автотранспортом центра в сопровождении педагога из отдаленных территорий Исакогорского округа.
Итоговый балл в оздоровлении детей и подростков в течение трех смен
выявил высокую эффективность в улучшении состояния здоровья. В целом
по центру: 82 процента детей с выраженным оздоровительным эффектом.
Больше всего детям понравилось цирковое представление, поездка на Белое море, посещение развлекательного комплекса
«М33», занятия «Путешествие в страну безопасности» и «Опасные игры»,
проводимые сотрудником

службы спасения, посещение парка аттракционов
«Потешный двор», экскурсия в музей противопожарной безопасности, «День
предпринимателя» и занятия студентов САФУ по
правам детей.
Также для детей и подростков были организованы три специализированных палаточных передвижных лагеря: «Послед-

ний герой», «По заповедному Пинежью», «Наши
тропы Кинозерья» – в уникальные места природы
Архангельской
области,
где подростки приобрели
навыки основ туризма, навыки общения с природой,
познакомились с природой
и достопримечательностями родного края.
За время походов собран видеоматериал, с которым руководитель палаточных
передвижных
лагерей Юрий Томилов
вместе с детьми готовится сделать фильм «Юный
путешественник», проявив
свое мастерство и творчество, и организовать фотовыставку «Красота русского Севера».
В рамках работы летней
оздоровительной
кампании был организован отдых 25 детей, проживающих в отделениях с временным и дневным пребыванием, в лагерях Архангельской области и на южном побережье.
– Основная цель деятельности – помочь социально
дезадаптированному подростку сделать осознанный выбор в проведении
досуга, более четко определиться в своих увлечениях, определить свои силы
и возможности, – уверена
Ольга Васильевна.

Итоговый балл в оздоровлении детей и подростков в
течение трех смен выявил высокую
эффективность в улучшении состояния здоровья. В целом по центру:
82 процента детей с выраженным
оздоровительным эффектом

Занятия у малышей:
интересно и познавательно
Сергей ИВАНОВ

У малышей в отделении временного пребывания городского Центра охраны прав
детства начались занятия.
На занятии по окружающему миру ребята узна-

ли, что осенью выросло на
грядках и в лесу. Они с увлечением рисовали, лепили с натуры, а в игре «Узнай по вкусу» с удовольствием пробовали огурец,
морковку, репку, зеленый
горошек. Осень – самое
красивое время года, благодатная пора для творчества. Вместе с воспитателями малыши делали

осенние композиции из листьев и бусы из рябины,
которыми украсили родительский уголок и группу.
В отделении оптимизации семейных ресурсов
прошло спортивно-развлекательное
мероприятие
«Веселые спортивные забеги». Две команды – «Смелые» и «Ловкие» – участвовали в эстафетах «Бег со

скакалками», «Бег в мешках», «Эстафета с мячом»,
«Огород», «Пингвин», в
упражнениях «Пройти гусиным шагом с обручем»,
«Перенести листок бумаги», «Перенести теннисный шарик на ракетке»,
«Перенести стакан с водой», преодолевая препятствие.

дела и люди
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Душа русской ярмарки
Традиции: Народные мастера на Маргаритинской ярмарке представили настоящие произведения искусства
Анна СИЛИНА

Заинтересовать покупателей больше, чем конкуренты, – главная задача на ярмарках. Но если твой товар
уникален – с кем конкурировать? В Маргаритинской
ярмарке ежегодно принимают участие мастера народных художественных
промыслов и ремесел. У
каждого свое направление,
свой стиль и особая техника. Их творения – маленькие (а иногда и довольно
внушительных размеров)
произведения искусства.
В этом году ярмарка собрала 65
мастеров из разных уголков Архангельской области, из Ненецкого автономного округа. Миниатюрные вязаные и войлочные
игрушки, авторские и народные
куклы, корзины, табуретки, свитера и варежки с орнаментом, мукосольки и многое-многое другое
мы смогли увидеть и приобрести
на Маргаритинке.
Константин Васильцов на ярмарку привез изделия из березового и ольхового капа. Специально для тех, кто не знаком с этим
творчеством, мастер приготовил
наглядное пособие – часть ствола
с наростом, из которого и получаются в итоге необычные шкатулки и чаши.
– Чтобы такая красота получилась, надо руки приложить. И
очень тяжело прикладываются,
если честно. Нужны специальные остро заточенные инструмен-

ты. Это мужская работа. Я вот уже
почти двадцать лет занимаюсь
ею. Изделия из капа здесь большим спросом пользуются, архангельский народ в этом понимает,
– рассказывает Константин Николаевич.
Через пару минут, словно в подтверждение его слов, одна из покупательниц, разглядывая шкатул-

ки из капа, рассказывает о том,
что сама пытается заниматься их
изготовлением, но из-за того, что
дело это тяжелое, продвижений
особых пока нет.
На ярмарке собрались мастера
не только традиционных северных ремесел, но и довольно экзотических. Светлана Елисеева
уже два года занимается канзаши

(или кандзаси, кто как привык) –
традиционным японским искусством изготовления украшений
для волос.
– Иногда за вечер можно сделать, иногда целый день уходит
на одно украшение, – рассказывает Светлана. – Кроме канзаши,
есть у меня и американские бантики, бабочки, пчелки.

Маленьким модницам спокойно мимо такой красоты не пройти, как не пройти и мимо одежды
для барби и для модных нынче кукол монстер хай, которую на ярмарке представляет мастер Елена Терлецкая из кукольного ателье «Илия».
Товары творческой мастерской
«Ручные вещи» иначе как милыми не назовешь. Здесь и котята, и
зайцы, и даже малыши-миньоны
из мультфильма «Гадкий Я». Ольга Орлова ведет занятия в студии
«Ручные вещи», поэтому на ярмарке представляет работы свои
и других мастеров.
– Мне нравится здесь, на Маргаритинке, – говорит она. – Общаюсь
с людьми, вижу, что все подходят,
смеются, улыбаются, хоть и погода ненастная. У нас в студии проходит много разных мастер-классов, занимаются и взрослые и
дети. У меня, можно сказать, вся
семья там. Людям нравится, потому что купить можно все, но иногда хочется сделать что-то своими
руками. В душе что-то копится и
во время работы находит выход.
Работа есть работа, а это – любимое дело. Всем родственникам
уже подарки есть. А когда то, что
ты своими руками делаешь, ктото еще и покупает, –это вдвойне
приятно, это уже признание.
Лавки с ручными товарами, может, и не самые популярные среди покупателей, не самые многочисленные, но зато самые интересные. Они хранят особое настроение настоящей русской ярмарки, в них живет ее душа.

Как подготовить начинающего педагога?
Диалог: В повестке дня педконференции – новые требования Î
современной школы к уровню подготовки молодых специалистов
Семен БЫСТРОВ

В школе № 17 на секционном
заседании педконференции
обсуждали проблемы уровня подготовки начинающих
педагогов для реализации
качественного учебно-воспитательного процесса в соответствии с федеральными
госстандартами.
Более 60 молодых педагогов областного центра познакомились
с моделью методического сопровождения молодого педагога,
эффективно функционирующей

в Архангельске уже несколько
лет.
Надежда Заозерская, председатель Архангельской городской
организации профсоюза работников народного образования и науки РФ, рассказала о социальнотрудовых правах педагогических
работников.
С
2011 года распоряжением
мэра Виктора Павленко педагогам, начинающим свой путь в
профессии, производятся дополнительные выплаты после первого, второго и третьего года работы
в образовательном учреждении.
Несмотря на сложности с формированием доходной части бюд-

жета, вызванные сокращением
областью нормативов отчислений
налогов, в этом году мэрия изыскала необходимые для поддержки учителей и работников детских садов средства.
Ежегодные выплаты в размере
11 500 рублей молодым педагогам
положены в течение первых трех
лет работы, их получают более 200
человек.
Также в ходе работы секции обсуждались вопросы творческой
активности начинающих педагогов, проблемы воспитательной работы с классом, роли Всероссийской ассоциации молодых педагогов в системе образования.

Талантливые учителя – гордость системы образования Архангельска
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МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 сентября 2014 г. № 751
О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах
муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении
изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального
образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска полномочий органов
местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии города от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), решениями общего собрания собственников жилья многоквартирных домов мэрия города Архангельска постановляет:
1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" в размере согласно приложению.
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах, соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и работ, утвержденному решением общего собрания собственников жилья.
2. Внести в приложение к постановлению мэрии города от 30.09.2013 № 667 "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 6, 8.
3. Внести в приложение к постановлению мэрии города от 06.07.2011 № 304 "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 18, 34.
4. Внести в приложение к постановлению мэрии города от 26.07.2012 № 227 "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 1, 8.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
6. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова С.В.
Мэр города                                                            

1
2

Ул. Воскресенская, 94, корп. 1
Пр. Дзержинского, 21

14,00
20,00

от 18.07.2014 №3
от 18.08.2014 б/н

3
4
5

Ул. Котласская, 11
Ул. Мещерского, 15
Ул. Самойло, 10, корп. 1

14,00
15,94
20,00

от 27.08.2014 б/н
от 06.08.2014 б/н
от 18.08.2014 б/н

6
7
8

Наб. Северной Двины, 110, корп. 1
Ул. Смольный Буян, 14, корп. 1
Ул. Урицкого, 70

16,10
12,50
13,60

от 12.07.2014 б/н
от 27.07.2014 б/н
от 18.08.2014 б/н

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 сентября 2014 г. № 762
О размере платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным
учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Общеобразовательная
гимназия № 25", 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 измене-ниями и дополнениями), мэрия города Архангельска постановляет:

   В.Н. Павленко

1. Установить размер платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением
муниципального образования "Город Архангельск" "Общеобразовательная гимназия № 25", для граждан и юридических
лиц согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Орлову
И.В.
  
Мэр города                                                                      
В.Н. Павленко

Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 17.09.2014 № 751

Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 22.09.2014 № 762

       

Размер платы за услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением муниципального
образования "Город Архангельск" "Общеобразовательная гимназия № 25",
для граждан и юридических лиц

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

№
п/п
1
2

Адрес
многоквартирного дома
Ул. Красных партизан, 15
Ул. Мещерского, 9

Основание
Размер платы за со(дата и № протокола
держание и ремонт
Наименование управляющей
общего собрания собжилого помещения
организации
(рублей за 1 кв.м общей ственников многоквартирного дома)
площади жилого помещения в месяц)
21,51
от 30.05.2014 б/н
ООО "УК Соломбала"
27,16
от 30.05.2014 б/н
ООО "Управляющая компания
Соломбала-1"

№
п/п
1.
2.
3.
4.

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
5.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 сентября 2014 г. № 758

6.

О внесении дополнений в Правила предоставления в 2014 году из городского бюджета
муниципальным автономным и бюджетным учреждениям муниципального образования
"Город Архангельск", находящимся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска,
субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
1. Внести в Правила предоставления в 2014 году из городского бюджета муниципальным автономным и бюджетным
учреждениям муниципального образования "Город Архангельск", находящимся в ведении департамента образования
мэрии города Архангельска, субсидий на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, утвержденные постановлением мэрии города от 21.01.2014 № 29 (с изменениями и дополнениями), следующие дополнения:
а) пункт 2 дополнить подпунктом 2.35 следующего содержания:
"2.35. Модернизацию региональных систем общего образования.";
б) абзац второй пункта 3 после цифр "2.34" дополнить цифрами ", 2.35".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Мэр города                                                                               

В.Н. Павленко

7.

Наименование услуги

Категория получателей услуги
Обучение в группе "Школа раннего развития"
Дети в возрасте
4 – 5 лет
Обучение в группе "Школа раннего развития"
Дети в возрасте
6 лет
Обучение по дополнительной образовательной Учащиеся
программе "Оксфордское качество" (1-й год об- 1 классов
учения)
Обучение по дополнительной образовательной Учащиеся
программе "Оксфордское качество" (со 2-го года 2 – 4 классов
обучения)
Обучение по дополнительной образовательной Дети в возрасте
программе "Волшебная кисточка" (1-й год об- 4 – 6 лет
учения)
Обучение по дополнительной образовательной Дети в возрасте
программе "Волшебная кисточка" (2-й год обу- 4 – 6 лет
чения)
Обучение по дополнительной образовательной Дети в возрасте
программе "Хореография"
3 – 6 лет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 сентября 2014 г. № 760
О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск"
и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального
образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска полномочий органов
местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии города от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), решениями общего собрания собственников жилья многоквартирных домов мэрия города Архангельска постановляет:
1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" в размере согласно приложению.
Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и работ, утвержденному решением общего собрания собственников жилья.
2. Внести в приложение к постановлению мэрии города от 08.07.2011 № 308 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями), изменения, исключив пункт 86.
3. Внести в приложение к постановлению мэрии города от 27.08.2012 № 269 "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 пункт 134.
4. Внести в приложение к постановлению мэрии города от 26.07.2012 № 228 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями), изменения, исключив пункт 29.
5. Внести в приложение к постановлению мэрии города от 30.09.2013 № 667 "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 пункт 4.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
7. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинёнова С.В.
            

Единица измерения

Размер платы
(без учета НДС)
79,00

Руб./занятие
с одного человека
Руб./занятие
с одного человека
Руб./курс
с одного человека

94,00
4170,00

Руб./курс
с одного человека

4770,00

Руб./курс
с одного человека

7950,00

Руб./курс
с одного человека

3970,00

Руб./курс
с одного человека

7950,00

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 сентября 2014 г. № 763
О внесении изменений в муниципальную
программу "Семья и дети Архангельска (2013 - 2015 годы)"
1. Внести в муниципальную программу "Семья и дети Архангельска (2013-2015 годы)", утвержденную постановлением мэрии города Архангельска от 02.11.2012 № 394 (с изменениями), (далее – Программа) следующие изменения:
а) строку шестую Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования
(тыс.руб.),
в том числе:
городской бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

Мэр города                                 

ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"
ООО "Управляющая компания "Мегаполис К"
ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"
ООО УК 9 "Наш Дом"
ООО "Управляющая компания "Мегаполис К"
ООО "Управляющая компания "ЦЕНТР"
ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"
ООО "Управляющая компания "Мегаполис К"

Общий объем финансирования Программы – 347 719,4
50 649,0
261 305,6
35 764,8

б) в разделе IV "Программные мероприятия":
пункт 5.1 подраздела 5 "Отдых и оздоровление детей в каникулярный период" изложить в следующей редакции:
5.1.

Организация отдыха и оздоровления детей в
каникулярный
период

Управление по вопросам
семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска, органы мэрии
города Архангельска, определенные распоряжением
заместителя мэра города,

Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства
мэрии
города
Архангельска,
органы мэрии города
Архангельска и муниципальные учреждения

10 134, 6
10 038,0
городской бюджет
55 017,4
69 484,6
областной бюджет

департамент образования муниципального обрамэрии города Архангель- зования "Город Архангельск", определенные
ска
распоряжением заместителя мэра города;
департамент
образования мэрии города
Архангельска, органы
мэрии города Архан- 5 740,4
5 837,0
гельска
и
муницигородской бюджет
пальные учреждения
муниципального образования "Город Архангельск", определенные
распоряжением заместителя мэра города

10 038,0
55 253,0

5 837,0

позицию "Итого по 5 разделу" изложить в следующей редакции:
Итого по 5 разделу:

15 954,0

15 954,0

15 954,0

городской бюджет

В.Н. Павленко

55 017,4

69 484,6

55 253,0

областной бюджет
Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 19.09.2014 № 760
РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах
муниципального образования "Город Архангельск"

№
п/п

Адрес
многоквартирного дома

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

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

позицию "Итого по Программе" изложить в следующей редакции:
16 800,0

16 849,0

17 000,0

городской бюджет
Итого по Программе:

55 017,4

110 259,9

96 028,3

областной бюджет
-

17 468,6

18 296,2

федеральный бюджет
в том числе по заказчикам:
Наименование управляющей
организации

управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архан- 10 880,5
10 827,0
гельска
городской бюджет
55 017,4

110 259,9

10 960,0
96 028,3

областной бюджет
-

17 468,6

федеральный бюджет

18 296,2

официально
департамент образования мэрии города Архангельска

5 820, 4

5 922,0

5 939,0

городской бюджет
управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска

99,0

100,0

101,0

городской бюджет
в) раздел V изложить в следующей редакции:
"Раздел V. Финансовое обеспечение Программы
№
п/п

Источник финансирования

Объемы финансирования (тыс. руб.)
2013 год

2014 год

2015 год

Всего

1.

Городской бюджет

16 800,0

16 849,0

17 000,0

50 649,0

2.

Областной бюджет

55 017,4

110 259,9

96 028,3

261 305,6

3.

Федеральный бюджет

-

17 468,6

18 296,2

35 764,8

Всего

71 817,4

144 577,5

131 324,5

347 719,4

Объемы финансирования Программы на 2013-2015 годы за счет средств городского бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта городского бюджета на
очередной финансовый год исходя из возможностей городского бюджета.
Прогнозируемые объемы финансирования Программы за счет средств областного бюджета в рамках реализации
государственной программы Архангельской области "Социальная поддержка граждан Архангельской области на 20132018 годы" составляют по годам: 2013 год – 55 017,4 тыс.рублей, 2014 год – 69 484,6 тыс.рублей, 2015 год – 55 253,0 тыс.рублей.
Прогнозируемые объемы финансирования Программы за счет средств областного бюджета в рамках наделения государственными полномочиями по предоставлению жилых помещений специализированного жилищного фонда детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, составляют по годам: 2014 год – 40 775,3 тыс.рублей, 2015 год – 40 775,3 тыс.рублей; за счет средств федерального бюджета по годам: 2014 год – 17 468,6 тыс.рублей, 2015 год – 18 296,2 тыс.рублей.
Объемы финансирования за счет средств областного бюджета подлежат ежегодному уточнению в установленном
порядке после доведения бюджетных ассигнований из областного бюджета.";
г) абзац 13 раздела VI "Управление реализацией Программы" изложить в следующей редакции:
"ежегодно осуществляет оценку эффективности реализации Программы в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ муниципального образования
"Город Архангельск";".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном
Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".		
Мэр города

В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 сентября 2014 г. № 3119р
О внесении изменения в план мероприятий ("дорожную карту") "Изменения, направленные
на повышение эффективности образования в муниципальном образовании "Город Архангельск"
1. Внести в план мероприятий ("дорожную карту") "Изменения, направленные на повышение эффективности образования в муниципальном образовании "Город Архангельск" (далее – план), утвержденный распоряжением мэрии города
Архангельска от 02.10.2013 № 2882р, 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".
Мэр города

В.Н. Павленко
Приложение
к распоряжению мэрии
города Архангельска
от 19.09.2014 № 3119р

"ПЛАН
мероприятий ("дорожная карта") "Изменения, направленные на повышение эффективности
образования в муниципальном образовании "Город Архангельск"
I. Изменения в дошкольном образовании в муниципальном
образовании "Город Архангельск", направленные на повышение
эффективности и качества услуг в сфере образования,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
1. Основные направления:
1) доступность дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех категорий граждан, независимо от социального и имущественного статуса и
состояния здоровья, включает в себя:
своевременное и целевое использование субсидии из областного бюджета на софинансирование реализации ведомственной целевой программы "Развитие дошкольного образования в МО "Город Архангельск" и проекта ведомственной
целевой программы "Развитие образования в МО "Город Архангельск";
создание дополнительных мест в образовательных организациях, а также развитие вариативных форм дошкольного
образования в МО "Город Архангельск";
обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования в МО "Город Архангельск" и мониторинг их выполнения;
создание условий для привлечения организаций в сферу дошкольного образования в МО "Город Архангельск";
2) обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования МО "Город Архангельск" включает в себя:
внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;
кадровое обеспечение системы дошкольного образования МО "Город Архангельск" с учетом внедрения профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)";
внедрение систем нормирования труда в образовательных организациях;
координация организации аттестации педагогических работников образовательных организаций с последующим их
переводом на эффективный контракт;
координация организации повышения квалификации и переподготовки современных педагогических работников образовательных организаций (модернизация педагогического образования);
участие в разработке и внедрении системы оценки качества дошкольного образования в Архангельской области;
3) введение эффективного контракта в дошкольное образование включает в себя:
организацию проведения аттестации руководителей образовательных организаций и лиц, претендующих на должность их руководителя, в целях их последующего перевода на эффективный контракт;
координацию организации аттестации педагогических работников образовательных организаций с последующим их
переводом на эффективный контракт;
разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками образовательных организаций;
разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг образовательных организаций и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации;
создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей образовательных организаций и представления руководителями этих организаций сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.
2. Ожидаемые результаты:
1) реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от трех до семи лет возможностью получать услуги дошкольного образования в МО "Город Архангельск", в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования;
2) обеспечение качества услуг дошкольного образования в МО "Город Архангельск" предусматривает:
обновление образовательных программ дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования;
внедрение систем нормирования труда в образовательных организациях с целью создания условий, необходимых
для внедрения рациональных организационных и трудовых процессов, улучшения организации труда педагогических
работников дошкольных образовательных организаций;
введение оценки деятельности образовательных организаций на основе показателей эффективности их деятельности;
3) введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогических работников для работы в образо-вательных организациях.
3. Основные количественные характеристики системы
дошкольного образования в МО "Город Архангельск"
Наименование показателя
1
1. Численность детей в возрасте 1 - 7 лет
2. Охват детей программами дошкольного образования
3. Численность детей в образовательных организациях
4. Численность детей в возрасте от 3 до 7лет, поставленных на учет для получения дошкольного
образования
5. Отношение численности детей в возрасте от 3
до 7 лет, получающих дошкольное образование в
текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей
в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди
на получение в текущем году дошкольного образования
6. Удельный вес численности воспитанников образовательных организаций в возрасте от 3 до
7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования
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Единица
2012
измерения
год
2
3
человек
23622
процентов 71

2013
год
4
24122
73

2014
год
5
24622
72

2015
год
6
25122
73

2016
год
7
25622
75

2017
год
8
26122
73

2018
год
9
26122
73

человек

16743

17621

17675

18223

19106

19192

19192

человек

200

0

200

200

200

200

200

процентов 99

98

99

100

100

100

100

процентов -

-

6

30

60

100

100

7. Инструменты сокращения очереди в образо- тыс. мест
вательные организации (ежегодно) - всего в том
числе:

0,385

0,788

0,394

0,285

0,585

0,050

-

в том числе количество мест, созданных в ходе тыс. мест
мероприятий по обеспечению к 2016 году 100
процентов доступности дошкольного образования,

0,385

0,788

0,175

0,165

0,025

0,050

-

в том числе высокозатратные места (строитель- тыс. мест
ство и пристройки)

0,275

-

-

-

0,280

-

-

за счет развития негосударственного сектора,

тыс. мест

-

-

-

-

-

-

-

иные формы создания мест

тыс. мест

0,110

0,788

0,219

0,120

0,280

-

-

8. Численность работников образовательных ор- человек
ганизаций, всего

4621

4629

4671

4681

4706

4737

4740

в том числе педагогические работники образо- человек
вательных организаций

1827

1923

1989

2012

2061

2076

2049

9. Доля педагогических работников образова- процентов 36,0
тельных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая
категория

38,0

39,0

40,0

41,0

42,0

43,0

10. Число воспитанников образовательных орга- человек
низаций в расчете на 1 педагогического работника образовательных организаций

9,2

8,9

9,1

9,3

9,2

9,4

44

43

41

40

39

39

9,1

11. Удельный вес расходов на оплату труда вспо- процентов могательного,
административно-управленческого персонала в общем фонде оплаты труда
образовательных организаций

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования
МО "Город Архангельск", соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
Наименование мероприятия

Ответственные
Срок реПоказатели
исполнители
ализации
1
2
3
4
I. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в образовательные организации
Отношение численности детей в возрасте 3 1. Своевременное и целевое использо- Департамент об7 лет, которым предоставлена возможность
вание субсидии из областного бюдже- разования мэрии
получать услуги дошкольного образования,
та на софинансирование реализации города Архангельк численности детей в возрасте 3 - 7 лет,
ведомственной целевой программы ска
скорректиро-ванной на численность детей
"Развитие образования на территории
в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в общеобмуниципального образования "Город
разовательных организациях МО "Город АрАрхангельск"
хангельск"
1.1. Разработка ведомственной целевой Департамент об- 2013 год Принятие постановлений мэрии города Архангельска об утверждении ведомственной целепрограммы "Развитие образования на тер- разования мэрии
вой программы "Развитие образования на территории муниципального образования города Архангельритории муниципального образования "Город
"Город Архангельск", предусматриваю- ска
Архангельск" и отмене с 01.01.2014 ведомственщей раздел дошкольного образования,
ной целевой программы "Развитие дошкольвключенный в действующую в 2013 году
ного образования на территории муниципальведомственную целевую программу "Разного образования "Город Архангельск"
витие дошкольного образования на территории муниципального образования
"Город Архангельск"
1.2. Подписание соглашений между ми- МО "Город Архан- 2014 -2018 Соглашение министерства образования и науки Архангельской области с муниципальным
нистерством образования и науки Ар- гельск" Департа- годы
образованием "Город Архангельск" на предохангельской области и МО "Город Ар- мент образования
ставление субсидий МО "Город Архангельск"
хангельск" о предоставлении субсидии мэрии города Арна реализацию ведомственной целевой прона реализацию ведомственной целевой хангельска
граммы "Развитие дошкольного образования
программы "Развитие образования на
на территории муниципального образования
территории муниципального образова"Город Архангельск"
ния "Город Архангельск"
1.3. Организация сбора и предоставления
информации о реализации МО "Город
Архангельск": ведомственной целевой
программы "Развитие образования на
территории муниципального образования "Город Архангельск" в соответствии с
соглашением министерства образования
и науки Архангельской области с муниципальным образованием "Город Архангельск" на предоставление субсидий на
реализацию указанных программ
2. Создание дополнительных мест
в образовательных организациях, а также вариативных форм дошкольного образования в МО "Город Архангельск"

МО "Город Архан- 2014 -2018 Мониторинг реализации ведомственной целегельск"
годы
вой программы "Развитие дошкольного образования на территории муниципального образования "Город Архангельск" и ведомственной
целевой программы "Развитие образования на
территории муниципального образования "Город Архангельск", и отчет о реализации указанных программ в министерство образования
и науки Архангельской области

3.1. Организация сбора информации и
анализа предписаний надзорных органов с последующим формированием
предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к образовательным организациям при сохранении качества услуг и безопасности
условий их предоставления
4. Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного
образования

Департамент об- 2014 - 2018 Мониторинг предписаний надзорных органов,
приведение зданий, помещений образовательразования мэрии годы
ных организаций в соответствие с федеральгорода Архангельными государственными требованиями к
ска
условиям реализации образовательной программы дошкольного образования

МО "Город Архан- 2013
– Отношение численности детей в возрасте 3 - 7
гельск"
2017 годы лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к
численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5
- 7 лет, обучающихся в общеобразовательных
организа-циях МО "Город Архангельск"
2.1. Разработка современных экономи- МО "Город Архан- 2013 - 2014 Современные экономичные типы проектов
годы
зданий образовательных организаций для почных типов проектов зданий образова- гельск"
вторного применения
тельных организаций для повторного
применения
2.2. Формирование нормативной право- МО "Город Архан- 2014 - 2018 Принятие в установленном порядке распорягоды
дительных актов МО "Город Архангельск"
вой базы, регламентирующей создание гельск"
дополнительных мест в образовательных организациях, возврат и реконструкцию ранее переданных зданий образовательных организаций
2.2. Разработка поэтапного плана стро- МО "Город Архан- 2013 - 2018 Принятие в установленном порядке распорягоды
дительных актов МО "Город Архангельск"
ительства новых зданий образователь- гельск"
ных организаций
3. Обновление требований к условиям
предоставления услуг дошкольного
образования МО "Город Архангельск"
и мониторинг их выполнения

4.1. Информационно-консультационное
обеспечение населения города Архангельска в целях развития негосударственного сектора дошкольного образования
4.2. Применение методических рекомендаций в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки
Российской Федерации по формированию методики расчета норматива на реализа-цию услуги по уходу и присмотру
за детьми дошкольного возраста
4.3. Разработка и принятие нормативных правовых актов, закрепляющих
нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса (расходы, не отнесенные к
полномочиям Архангельской области,
и нормативные затраты на содержание
имущества, на возмещение нормативных затрат на уплату земельного налога и налога на имущество)
4.4. Внесение предложений в план мероприятий "дорожной карты" Архангельской области по поддержке предпринимателей, организующих деятельность
организаций в сфере дошкольного образования в МО "Город Архангельск"

Удельный вес численности детей дошкольного
возраста, посещающих негосударственные организации в сфере дошкольного образования
МО "Город Архангельск", предоставляющие
услуги дошкольного образования, в общей
численности детей, посещающих образовательные организации
Департамент об- 2013 - 2018 Наличие информационно-консульта-тивного
материала
разования мэрии годы
города Архангельска с участием
руководителей
образовательных
организаций
Департамент об- 2013-2018 Принятие в установленном порядке нормативных правовых актов, закрепляющих нормативразования мэрии год
ные затраты на реализацию услуги по уходу и
города Архангельприсмотру за детьми дошкольного возраста
ска

Департамент об- 2013 год
разования мэрии
города Архангельска

Принятие в установленном порядке нормативных правовых актов, закрепляющих нормативные затраты на создание условий для
реализации образовательного процесса в МО
"Город Архангельск"

– План мероприятий ("дорожная карта") по подДепартамент об- 2013
разования мэрии 2018 годы держке предпринимателей, организующих
деятельность организаций в сфере дошкольгорода
Арханного образования в МО "Город Архангельск"
гельска
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4.5. Мониторинг и анализ предписаний
надзорных органов с целью обеспечения
минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг
и безопасности условий их предоставления

Департамент об- 2014 - 2018
разования мэрии годы
города
Архангельска

Отношение численности детей в возрасте от
3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности
детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих
дошкольное образование в текущем году, и
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем
году дошкольного образования

II. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования
в муниципальном образовании "Город Архангельск"
5. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов
(далее - ФГОС) дошкольного образования

Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в
возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими
федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования

5.1. Реализация комплекса мероприятий
по обеспечению условий для введения
ФГОС дошкольного образования – планирование и создание условий для обучения воспитанников в образовательных
организациях по ФГОС: закупка оборудования и материалов, учебно-методических пособий, повышение квалификации
педагогических работников, создание
условий для обмена передовым опытом
и т.д.

Департамент об- 2014 - 2018 Организация внедрения ФГОС в образовательных организациях МО "Город Архангельск"
разования мэрии годы
города
Архангельска с участием руководителей
образовательных
организаций

5.2. Участие в пилотном проекте по реализации комплекса мероприятий по
обеспечению условий для внедрения
ФГОС дошкольного образования
5.3. Участие образовательных организаций в разработке требований к образовательным программам и условиям реализации образовательных программ,
направленных на развитие способностей, стимулирование инициативности,
самостоятельности и ответственности
детей дошкольного возраста

Департамент образования мэрии
города Архангельска
Руководители образовательных
организаций,
педагогические
работники образовательных организаций, департамент образования
мэрии города Архангельска
Руководители образовательных
организаций,
педагогические
работники образовательных организаций

2014 - 2018 Организация внедрения ФГОС в образовательгоды
ных организациях МО "Город Архангельск"

6. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования МО "Город
Архангельск" с учетом внедрения профессионального стандарта "Педагог
(педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"
6.1. Разработка руководителями об- Руководители образова-тельных
организаций
долж- разовательных орностных инструкций педагогических ганизаций
работников, включающих характер взаимодействия педагогического работника
образова-тельной организации с детьми,
направ-ленного на развитие способностей, стимулирование инициативности,
самостоятельности и ответственности детей дошкольного возраста в соответствии
с рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации

2013 - 2018 Удельный вес численности педагогических
годы
работников образовательных организаций,
имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников
организаций

7. Подготовка и внедрение профессиональных стандартов с целью обеспечения соответствия педагогических
работников образовательных организаций современным квалификационным
требованиям
7.1. Подготовка к внедрению с 2015 года
профессиональных стандартов для педагогических работников образовательных организаций

2014 - 2018
годы

5.4. Разработка основной образовательной программы образовательных организаций в соответствии с ФГОС
дошкольного образования в Архангельской области

7.2. Внедрение профессиональных стандартов для педагогических работников
образовательных организаций

8. Участие в разработке и внедрении системы оценки качества дошкольного образования в Архангельской области

8.1. Участие в проведении социологических и психолого-педагогических исследований в области дошкольного образования в МО "Город Архангельск",
направленных на выявление факторов,
влияющих на качество дошкольного
образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования в Архангельской области
8.2. Участие в разработке системы оценки качества дошкольного образования
в Архангельской области, в том числе
в части инструментария для оценки
качества образовательных условий в
образовательных организациях, направленных на развитие способностей,
стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность детей
дошкольного возраста
8.3. Участие во внедрении наиболее эффективного инструментария для оценки качества образовательных условий
в образовательных организациях, направленных на развитие способностей,
стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность детей
дошкольного возраста
8.4. Участие в разработке методических
рекомендаций Архангельской области
по подготовке экспертов для независимой аккредитации
образовательных
организаций в соответствии с требованиями развития способностей, стимулирования инициативности, самостоятельности и ответственности детей
дошкольного возраста
8.5. Участие в разработке методических
рекомендаций для муниципальных образований Архангельской области по
формированию положения об оплате
труда педагогических работников образовательных организаций
8.6. Уточнение порядка формирования
муниципального задания для образовательных организаций, включая показатели качества предоставления услуг по
дошкольному образованию в МО "Город
Архангельск"

2014 год

Организация внедрения ФГОС в образовательных организациях МО "Город Архангельск"

2014 - 2016 Разработка образовательных программ в соотгоды
ветствии с ФГОС дошкольного образования

2013 - 2018 Удельный вес численности педагогических
годы
работников образовательных организаций,
прошедших повышение квалификации и (или)
профессиональную переподготовку, в общей
численности педагогических работников образовательных организаций

Департамент образования мэрии
города Архангельска, руководители
образовательных
организаций
Департамент образования мэрии
города Архангельска, руководители
образовательных
организаций
Департамент образования мэрии
города
Архангельска с участием руководителей
образовательных
организаций
Департамент образования мэрии
города
Архангельска с участием руководителей
образовательных
организаций

2014 год

Разъяснительная работа в трудовых коллективах образовательных организаций, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и др.

Департамент
образования
мэрии
города
Архангельска,
руководители образовательных
организаций,
педагогические
работники образовательных организаций
Департамент
образования
мэрии
города
Архангельска, руководители образовательных организаций

2014 - 2015 Предложения в министерство образования и
годы
науки Архангельской области

2015-2018 Удельный вес педагогических работников обгоды
разовательных организаций, соответствующих современным квалификационным требованиям, др.
2014 - 2015 Число образовательных организаций, оценка
годы
деятельности которых, их руководителей, основных категорий педагогических работников,
осуществляется на основании показателей эффективности деятельности образовательных
организаций (не менее чем в 80 процентах образовательных организаций)
2014 - 2015 Аналитическая справка департамента образогоды
вания мэрии города Архангельска

8.7. Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности образова-тельных организаций, их руководителей и основных категорий
педагогических работников

8.8. Внедрение систем нормирования Д е п а р т а м е н т 2015 - 2018 Внедрение рациональных организацион-ных
и трудовых процессов, улучшение органитруда в образовательных организациях о б р а з о в а н и я годы
зации труда и повышение эффективности и
мэрии
города
качества реализации образовательных проАрхангельска,
грамм дошкольного образования
руководители образовательных
организаций
III. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании
в муниципальном образовании "Город Архангельск"
9. Разработка и внедрение механизмов
эффективного контракта с педагогическими работниками образовательных
организаций

Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций к средней заработной плате в сфере
общего образования Архангельской области

9.1. Участие в разработке требований
к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими
категориями работников образовательных организаций, направленных на
достижение показателей качества этой
деятельности (показателей качества,
обозначенных в модели эффективного контракта) на основе методических
рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации

Д е п а р т а м е н т 2013 - 2014 Наличие методических рекомендаций по
установлению и соблюдению требований к
о б р а з о в а н и я годы
условиям выполнения трудовой деятельномэрии
города
сти педагогическими и другими категориями
Архангельска с
работников образовательных организаций;
участием руковопринятие в установленном порядке распорядителей образодительных актов об утверждении требований
вательных оргак условиям выполнения трудовой деятельнонизаций
сти педагогическими и другими категориями
работников образовательных организаций

9.2.Координация организации аттестации педагогических работников образовательных организаций в целях их последующего перевода на эффективный
контракт

Департамент образования мэрии
города
Архангельска,
руководители
образовательных
организаций
Департамент образования мэрии
города
Архангельска с участием руководителей
образовательных
организаций
Департамент образования мэрии
города
Архангельска с участием руководителей
образовательных
организаций
Департамент образования мэрии
города
Архангельска

9.3. Апробация разработанных моделей
реализации эффективного контракта в
образовательных организациях, включая разработку методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки
деятельности педагогических и других
категорий работников
9.4. Внедрение механизмов эффективного контракта в дошкольном образовании МО "Город Архангельск"

9.5. Планирование дополнительных
расходов в местных бюджетах муниципальных образований Архангельской
области на повышение оплаты труда
педагогических и других категорий работников образовательных организаций
9.6. Создание прозрачного механизма
оплаты труда руководителей образовательных организаций и представления
руководителями этих организаций сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
9.7. Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов
на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого
персонала. Дифференциация оплаты труда
вспомогательного, администра-тивноуправленческого персонала, исходя из
предельной доли расходов на оплату их
труда в общем фонде оплаты труда образовательных организаций
9.8. Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических
работников

10. Разработка и внедрение механизмов
эффективного контракта с руководителями образовательных организаций
10.1. Участие в разработке методических
рекомендаций Архангельской области по
стимулированию руководителей образовательных организаций, направленных
на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых
услуг образовательной организацией и
эффективностью деятельности руководителя образовательной организации
10.2.
Участие
в
разработке
методических
рекомендаций
Архангельской
области
для
образовательных
организаций
по внесению изменений и дополнений
в коллективный договор, трудовой договор, должностные инструкции

Д е п а р т а м е н т 2014 год
образования
мэрии
города
Архангельска, руководители образовательных организаций

Предложения в министерство образования и
науки Архангельской области

Д е п а р т а м е н т 2014 год
образования
мэрии
города
Архангельска, руководители образовательных организаций

Предложения в министерство образования и
науки Архангельской области

Д е п а р т а м е н т 2013 - 2014 Формирование муниципального задания для
образовательных организаций
о б р а з о в а н и я годы
мэрии
города
Архангельска,
руководители образовательных
организаций

11.1. Организация мероприятий в МО
"Город Архангельск", обеспечивающих
взаимодействие со средствами массовой информации по введению эффективного контракта в образовательных
организациях
11.2. Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения
МО "Город Архангельск" качеством
дошкольного образования, в том числе
выявление лучших практик оказания
услуг дошкольного образования
11.3. Проведение совещаний (семинаров) с участием профсоюзных организаций, общественных объединений по
вопросам реализации мероприятий
"дорожной карты", в том числе мер, направленных на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций

2 0 1 4 - 2 0 1 8 Отсутствие обоснованных жалоб на организагоды
цию аттестации педагогических работников
образовательных организаций и случаев нарушения сроков в ходе проведения аттестации
педагогических работников образовательных
организаций
Методики расчета размеров оплаты труда и
критериев деятельности педагогических и
других категорий работников образовательных организаций

2 0 1 3 - 2 0 1 4 Аналитические материалы по вопросам внегоды
дрения апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном образовании МО
"Город Архангельск"

2013 год

Принятие в установленном порядке нормативных правовых актов, предусматривающих
повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций

Департамент об- 2 0 1 3 - 2 0 1 8
разования мэрии годы
города
Архангельска с участием руководителей
образовательных
организаций

Разработанные и утвержденные положения о предоставлении руководителями образовательных
организаций
сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

Департамент об- 2 0 1 4 - 2 0 1 8
разования мэрии годы
города
Архангельска с участием руководителей
образовательных
организаций

Удельный вес расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала в общем фонде оплаты труда
образовательных организаций не более 40 процентов

Департамент об- 2 0 1 4 - 2 0 1 8
разования мэрии годы
города
Архангельска с участием руководителей
образовательных
организаций

Увеличение числа воспитанников образовательных организаций в расчете на 1 педагогического работника образовательных организаций

Отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников образовательных
организаций к средней заработной плате в организациях общего образования
Департамент об- 2 0 1 3 - 2 0 1 4 Предложения в министерство образования и
науки Архангельской области
разования мэрии годы
города
Архангельска

Департамент об- 2 0 1 3 - 2 0 1 4 Предложения в министерство образования и
науки Архангельской области
разования мэрии годы
города
Архангельска

Департамент образования мэрии
города
Архангельска с участием руководителей
образовательных
организаций
10.4. Заключение трудовых договоров Мэрии города Арс руководителями образовательных хангельска
организаций в соответствии с типовой
формой договора
11. Информационное и мониторинговое
сопровождение введения эффективного
контракта
10.3. Организация проведения аттестации руководителей образовательных
органи-заций в целях их последующего
перевода на эффективный контракт

2014 - 2015 Внедрение наиболее эффективного инструменгоды
тария для оценки качества образовательных
условий в образовательных организациях

Д е п а р т а м е н т 2014 - 2015 План мероприятий по внедрению пока-зателей эффективности деятельности образовао б р а з о в а н и я годы
тельных организаций, их руководителей и осмэрии
города
новных категорий педагогических работников
Архангельска,
руководители образовательных
организаций

2 0 1 4 - 2 0 1 8 Отсутствие обоснованных жалоб на организагоды
цию аттестации и случаев нарушения сроков в
ходе проведения аттестации

2013 - 2018 Трудовые договоры с руководителями образогоды
вательных организаций в соответствии с типовой формой договора

Удовлетворенность населения города Архангельска доступностью реализации программ
образования и качеством реализации программ дошкольного образования
Департамент об- 2013 - 2018 Разъяснительная работа в трудовых коллективах образовательных организаций, публикаразования мэрии годы
ции в средствах массовой информации, провегорода
Архандение семинаров и др.
гельска с участием руководителей
образовательных
организаций
Департамент об- 2015 и 2017 Аналитические материалы по итогам мониторингов
разования мэрии годы
города
Архангельска с участием руководителей
образовательных
организаций
Департамент об- 2013 - 2018 Реализация принципа государственно-общественного управления образованием в МО "Горазования мэрии годы
род Архангельск"
города
Архангельска

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования
в МО "Город Архангельск", соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

официально
Наименование показателя

Единица
2013
измерения
год
1
2
3
1. Отношение численности детей в Процентов 98
возрасте 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать
услуги дошкольного образования
в МО "Город Архангельск", к численности детей в возрасте 3 - 7 лет,
скорректированной
на
численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в общеобразовательной
организации
2. Удельный вес воспитанников об- Процентов разовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям ФГОС
дошкольного образования, в общей
численности воспитанников образовательных организаций

2014
год
4
99

3. Удельный вес численности вос- Процентов 0,5
питанников
негосударственных
образовательных организаций в
общей численности воспитанников
дошкольных образовательных организаций
4. Удельный вес образовательных Процентов органи-заций, в которых оценка
деятельности
образовательных
организаций, их руководителей и
основных категорий работников
осуществляется на основании показателей эффективности деятельности образовательных организаций

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

60

100

100

100

100

Во всех образовательных организациях будет внедрена система
оценки деятельности
образовательных организаций

5. Отношение средней заработной Процентов 100
платы педагогических работников
образовательных организаций к
средней заработной плате в сфере
общего образования Архангельской
области

100

100

100

100

100

6. Удельный вес численности штат- Процентов 32
ных педагогических работников
образовательных организаций со
стажем работы менее 10 лет в общей
численности штатных педагогических работников образов-тельных
организаций
7. Охват детей образовательными Процентов 10
организациями (отношение численности детей в возрасте от 0 до
3 лет, посещающих образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до
3 лет)
9,2
8. Число воспитанников дошколь- Человек
ных образовательных организаций
в расчете на 1 педагогического работника образовательных организаций

33

34

35

36

37

Средняя
заработная
плата педагогических
работников образовательных организаций
будет соответствовать
средней
заработной
плате в сфере общего
образования
Архангельской области
Увеличение
численности педагогичес-ких
работников образовательных организаций
со стажем работы менее 10 лет

10

11

12

13

14

Увеличение
численности
детей
в возрасте от 0 до 3 лет,
посещающих дошкольные образовательные
организации

8,9

9,1

9,3

9,2

9,4

Увеличение производительности труда педагогических работников
дошкольных образовательных организаций

9. Удельный вес расходов на оплату Процентов 44
труда вспомогательного, административно-управленческого персонала в общем фонде оплаты труда
образовательных организаций

43

41

40

39

39

Оптимизация неэффективных расходов на
оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала в общем
фонде оплаты труда
дошкольных образовательных организаций

5

2015
год
5
100

30

2016
год
6
100

60

2017
год
7
100

100

2018
год
8
100

100

Результаты
9
Всем детям в возрасте 3
- 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного
образования в образовательных организациях

Во всех образовательных организациях будут
реализовываться
образовательные программы дошкольного
образования, соответствующие требованиям
ФГОС дошкольного образования
Всем детям в возрасте 3
- 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного
образования

II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение
эффективности и качества услуг в сфере образования в
муниципальном образовании "Город Архангельск", соотнесенные
с этапами перехода к эффективному контракту
6. Основные направления:
1) обеспечение достижения учащимися муниципальных общеобразовательных организаций МО "Город Архангельск"
(далее – общеобразовательные организации) новых образовательных результатов включает в себя:
введение ФГОС общего образования;
участие в формировании системы мониторинга уровня подготовки и социализации учащихся общеобразовательных
организаций;
использование в работе методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений учащихся общеобразовательных организаций;
координация организации повышения квалификации и переподготовки современных педагогических работников
общеобразовательных организаций (модернизация педагогического образования);
2) обеспечение равного доступа учащихся к качественному общему образованию в общеобразовательных организациях включает в себя:
внедрение систем нормирования труда в общеобразовательных организациях;
направление предложений в части разработки и внедрения системы оценки качества общего образования в Архангельской области;
участие в разработке и реализации программы поддержки общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях в Архангельской области;
3) введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:
организация проведения аттестации руководителей общеобразовательных организаций и лиц, претендующих на
должность их руководителя, в целях их последующего перевода на эффективный контракт;
координация организации аттестации педагогических работников общеобразовательных организаций с последующим их переводом на эффективный контракт;
разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками общеобразовательных
организаций;
внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями общеобразовательных организаций в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг общеобразовательной организацией и эффективностью деятельности руководителя общеобразовательной организации;
создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей общеобразовательных организаций и представления
руководителями этих организаций сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта;
4) совершенствование (модернизация) действующих моделей аттестации педагогических работников общеобразовательных организаций с последующим переводом на эффективный контракт;
5) разработка муниципальных комплексов мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации
учащихся в общеобразовательных организациях, включает в себя:
организацию предпрофильного и профильного обучения в общеобразовательных организациях;
информационную поддержку деятельности центров профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных
учреждений;
6) обеспечение функционирования независимой оценки качества работы образовательных организаций включает в себя:
разработку и внедрение механизмов независимых оценочных процедур в отношении общеобразовательных организаций;
информационное сопровождение формирования независимой оценки деятельности общеобразовательных организаций.
7. Ожидаемые результаты:
1) обеспечение достижения образовательных результатов предусматривает:
обеспечение обучения всех учащихся общеобразовательных организаций по новым ФГОС;
повышение качества подготовки учащихся общеобразовательных организаций;
2) обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:
введение оценки деятельности общеобразовательных организаций на основе показателей эффективности деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и работников;
сокращение отставания от среднероссийского уровня образовательных результатов выпускников общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях в городе Архангельске;
введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в общеобразовательных организациях.
8. Основные количественные характеристики системы общего
образования в муниципальном образовании "Город Архангельск"
Наименование показателя

Единица из- 2012
мерения
год
человек
35523

1. Численность детей и молодежи
в возрасте 7 - 17 лет
2. Численность учащихся по программам обще- человек
го образования в общеобразовательных организациях
3. Численность обучающихся по программам человек
общего образования в расчете на 1 педагогического работника общеобразовательной организации
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2013
год
35374

2014
год
35600

2015
год
36425

2016
год
37421

2017
год
38512

2018
год
39989

32683

33009

33746

35023

36424

36122

36122

14,6

15,7

15,5

15,5

16,0

16,1

16,5

4. Удельный вес учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии
с ФГОС
5.Численность педагогических работников общеобразовательных организаций
6. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или
высшая категория
7. Удельный вес численности учащихся на
старшей ступени среднего общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности
8. Удельный вес на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала в общем фонде оплаты труда общеобразовательных организаций

процентов

23,4

34,7

44,8

54,5

64,9

75,5

86

человек

2242

2107

2176

2263

2278

2237

2187

процентов

12,4

27,8

30

30

30

30

30

процентов

-

-

25,0

26,0

27,0

28,0

30,0

процентов

-

40

40

40

40

39

39

9. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования
в МО "Город Архангельск", соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
Наименование мероприятия

Ответственные Сроки реаПоказатели
исполнители
лизации
1
2
3
4
I. Достижение новых качественных образовательных результатов в МО "Город Архангельск"
1. Комплекс мероприятий по Департамент об- 2013 - 2018 Удельный вес учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с ФГОС;
внедрению ФГОС
разования мэрии годы
города Архангельотношение среднего балла единого государственного
ска с участием
экзамена по русскому языку в 10 процентах общеобруководителей образовательных организаций с лучшими результатащеобразовательми единого государственного экзамена по русскому
ных организаций,
языку к среднему баллу единого государственного экпедагогических
замена по русскому языку в 10 процентах общеобразоработников общевательных организаций с худшими результатами едиобразовательных
ного государственного экзамена по русскому языку;
организаций
отношение среднего балла единого государственного экзамена по математике в 10 процентах общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного
экзамена по математике к среднему баллу единого государственного экзамена по математике
в 10 процентах общеобразовательных организаций с
худшими результатами единого государственного экзамена по математике
1.1. Реализация комплекса ме- Д е п а р т а м е н т 2013 - 2014 Переход на ФГОС начального общего образования общеобразовательными организациями
роприятий по обеспечению ус- о б р а з о в а н и я годы
города
ловий для внедрения ФГОС на- мэрии
чального общего образования А р х а н г е л ь с к а
- планирование и созда-ние ус- с участием руколовий для обучения учащихся водителей общеобщеобразовательных органи- образовательных
заций по ФГОС: закупка обору- о р г а н и з а ц и й ,
дования и материалов, учебни- педагогических
ков и методических пособий, работников общеповышение квалификации пе- образовательных
дагогических работников, соз- организаций
дание условий для обмена передовым опытом и т.д.
1.2. Реализация комплекса мероприятий по обеспечению
условий для внедрения ФГОС
основного общего образования,
включая планирование и создание условий для обучения
учащихся общеобразовательных организаций по ФГОС:
закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение
квалификации педагогических
работников общеобразовательных организаций, создание условий для обмена передовым
опытом и т.д.

Д е п а р т а м е н т 2015 - 2018
о б р а з о в а н и я годы
мэрии
города
Архангельска с
участием руководителей общеобразовательных
организаций, педагогических
работников общеобразовательных
организаций

Переход на ФГОС основного общего образова-ния общеобразовательными организациями

2. Участие в формировании
системы мониторинга уровня
подготовки и социализации
учащихся общеобразовательных организаций

Департамент
образования
мэрии
города
Архангельска с
участием руководителей образовательных организаций

Отношение среднего балла единого государственного
экзамена по русскому языку в 10 процентах общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена по русскому
языку к среднему баллу единого государственного
экзамена по русскому языку в 10 процентах общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена по русскому
языку;
отношение среднего балла единого государственного экзамена по математике в 10 процентах
общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена
по математике к среднему баллу единого государственного экзамена по математике в 10 процентах
общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена по
математике

2.1. Подготовка предложений по
методологии и инструментарию
для мониторинга готовности
учащихся общеобразовательных
организаций к освоению образовательной программы начального общего, среднего общего образования и профессионального
образования, комплексного монито-ринга готовности учащихся
основного общего образования (8
класс) к выбору образовательной
и профессиональной траектории
и мониторинга уровня социализации выпускников общеобразовательных организаций Архангельской области
2.2. Участие в пилотной апробации по реализации комплекса
мероприятий по обеспечению
условий для внедрения ФГОС
основного общего образования
(в том числе подготовка предложений по формированию центра
(отдела) мониторинга, его оборудование, проведение сбора и обработки первичных данных)
2.3. Формирование отдела мониторинга в МО "Город Архангельск" на площадке муниципального
бюджетного
учреждения муниципального образования "Город Архангельск"
"Городской центр экспертизы,
мониторинга,
психолого-педагогического и информационнометодического сопровождения
"Леда", его оборудование, проведение сбора и обработки первичных данных

Департамент об- 2013 - 2014 Подготовка в министерство образования и науки Архангельской области предложений в части методолоразования мэрии годы
гии и инструментария мониторинга уровня подготовгорода
Арханки и социализации учащихся общеобразовательных
гельска с участиорганизаций
ем руководителей
образовательных
организаций,
педагогических
работников общеобразовательных
организаций

3. Использование в работе методических рекомендаций по
корректировке образовательных программ начального
общего, основного общего образования

Д е п а р т а м е н т 2013 - 2018 Отношение среднего балла единого государственного
экзамена по русскому языку в 10 процентах общеобо б р а з о в а н и я годы
разовательных организаций с лучшими результатамэрии
города
ми единого государственного экзамена по русскому
Архангельска с
языку к среднему баллу единого государственного
участием рукоэкзамена по русскому языку в 10 процентах общеобводителей общеразовательных организаций с худшими результатаобразовательных
ми единого государственного экзамена по русскому
организаций,
языку;
педагогических
работников общеобразовательных
организаций

Департамент об- 2014 год
разования мэрии
города
Архангельска

Анализ предложений по оптимизации системы мониторинга и направление предложений в министерство
образования и науки Архангельской области

Департамент об- 2015 - 2018 Функционирование центра мониторинга в МО "Город
Архангельск"
разования мэрии годы
города
Архангельска с участием руководителей
образовательных
и общеобразовательных организаций
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отношение среднего балла единого государственного
экзамена по математике в 10 процентах общеобразовательных организаций с лучшими результатами
единого государственного экзамена по математике к
среднему баллу единого государственного экзамена
по математике в 10 процентах общеобразовательных
организаций с худшими результатами единого государственного экзамена по математике
3.1. Участие общеобразовательных организаций, педагогических работников общеобразовательных
организаций
в подготовке методических
рекомендаций Архангельской
области по корректировке образовательных программ начального общего, основного
общего образования с учетом
российских исследований образовательных
достижений
учащихся

Д е п а р т а м е н т 2013 - 2018 Отношение среднего балла единого государственного
экзамена по русскому языку в 10 процентах общеобрао б р а з о в а н и я годы
зовательных организаций лучшими результатами едимэрии
города
ного государственного экзамена по русскому языку к
Архангельска с
среднему баллу единого государственного экзамена по
участием рукорусскому языку в 10 процентах общеобразовательных
водителей общеорганизаций с худшими результатами единого государобразовательных
ственного экзамена по русскому языку;
организаций, пеотношение среднего балла единого государственного
дагогических
экзамена по математике в 10 процентах общеобразоработников обвательных организаций с лучшими результатами
щеобразовательединого государственного экзамена по математике к
ных
организасреднему баллу единого государственного экзамена
ций
по математике в 10 процентах общеобразовательных
организаций с худшими результатами единого государственного экзамена по математике

3.2. Проведение апробации разрабо-танных рекомендаций в
следующих форматах:
1) апробация основных общеобразовательных программ;
2) сбор и распространение лучших педагогических практик;
3) формирование сетевого взаимо-действия образовательных
организаций и т.д.

Д е п а р т а м е н т 2013 - 2018 Отношение среднего балла единого государственного
экзамена по русскому языку в 10 процентах общеобо б р а з о в а н и я годы
разовательных организаций с лучшими результатамэрии
города
ми единого государственного экзамена по русскому
Архангельска
языку к среднему баллу единого государственного экс участием рукозамена по русскому языку в 10 процентах общеобразоводителей общевательных организаций с худшими результатами едиобразовательных
ного государственного экзамена по русскому языку;
организаций,
педагогических
работников общеобразовательных
организаций
отношение среднего балла единого государственного экзамена по математике в 10 процентах общеобразовательных организаций с лучшими результатами
единого государственного экзамена по математике к
среднему баллу единого государственного экзамена
по математике в 10 процентах общеобразовательных
организаций с худшими результатами единого государственного экзамена по математике

Департамент образования мэрии
города
Архангельска с участием руководителей
общеобразовательных организаций
4.1.Организация предпрофиль- Руководители и
общеного и профильного обучения педагоги
в общеобразовательных орга- образовательных
организаций
низациях

2014 - 2015 Удельный вес численности учащихся на старшей стугоды
пени среднего общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их
численности

Департамент образования мэрии
города
Архангельска с участием руководителей
общеобразовательных организаций
Департамент образования мэрии
города
Архангельска с участием руководителей
общеобразовательных организаций

2014 - 2015 Информирование учащихся общеобразовательных учгоды
реждений о деятельности центров профессиональной
ориентации

Департамент
образования
мэрии
города
Архангельска с
участием
руководителей общеобразовательных
организаций
5.2. Обеспечение всем учащим- Д е п а р т а м е н т
ся независимо от места житель- о б р а з о в а н и я
города
ства доступа к современным ус- мэрии
Архангельска с
ловиям обучения
участием
руководителей общеобразовательных
организаций
6. Программа подготовки и переподготовки современных педагогических работников общеобразовательных организаций
6.1. Направление предложений Д е п а р т а м е н т
в программу подготовки и пе- о б р а з о в а н и я
города
реподготовки педагогических мэрии
работников общеобразователь- Архангельска с
участием
руконых организаций
водителей общеобразовательных
организаций,
педагогических
работников общеобразовательных
организаций

2014 - 2018 Предоставление всем детям школьного возраста, окагоды
завшихся в трудной жизненной ситуации, права на получение общего образования

4.
Разработка
муниципальных
комплексов
мер, направленных на совершенствованиепрофессиональной ориентации учащихся в
общеобра-зовательных организациях

4.2. Информационная поддержка деятельности центров профессиональной
ориентации
учащихся
общеобразовательных учреждений

5. Реализация мероприятий, направ-ленных на обеспечение доступности общего образования
в соответствии с федеральным
государственным
образовательным стандартом общего
образования для всех категорий
граждан
5.1. Внедрение механизмов выравнивания возможностей детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, на получение качественного общего образования

6.2. Участие в реализации программы подготовки и переподготовки педагогических работников общеобразовательных
организаций, в том числе:
1) выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в
получении педагогической профессии и в работе в системе образования;
2) меры социальной поддержки
молодых педагогических работников
общеобразовательных
организаций;
3) развитие системы наставничества в общеобразовательных
организациях;
4) формирование целевого заказа на подготовку педагогических работников общеобразовательных организаций
7. Подготовка и внедрение профессиональных стандартов с целью обеспечения соответствия
педагогических работников организаций современным квалификационным требованиям
7.1. Подготовка и внедрение с
2015 года профессиональных
стандартов для педагогических
работников общеобразовательных организаций

2014 - 2015 Удельный вес численности учащихся, получающих осгоды
новное общее и среднее общее образование в классах
предпрофильного и профильного обучения

2014 - 2018 Удельный вес численности учащихся в общеобразовагоды
тельных организациях в соответствии с ФГОС в общей
численности учащихся в общеобразовательных организациях

2014 - 2018 Обеспечение учащихся всех общеобразовательных оргоды
ганизаций современными условиями обучения

2013 - 2014 Направление предложений в министерство образовагоды
ния и науки Архангельской области

Д е п а р т а м е н т 2013 - 2016 Анализ результатов и направление предложений в
министерство образования и науки Архангельской обо б р а з о в а н и я годы
ласти
мэрии
города
Архангельска с
участием
руководителей общеобразовательных
организаций,
педагогических
работников общеобразовательных
организаций

9.1. Участие в разработке положений и регламентов функционирования системы оценки
качества общего образования в
Архангельской области, в том
числе с учетом методических
рекомендаций Российской Федерации по показателям эффективности деятельности общеобразовательных организаций,
их руководителей и основных
категорий педагогических работников общеобразовательных
организаций, в том числе в связи
с использованием дифференциации заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций
9.2. Разработка и утверждение
распорядительных актов, регламентирующих осуществление
монито-рингасистемыобразования
МО "Город Архангельск"

Департамент об- 2014 - 2015 Направление предложений в министерство образования и науки Архангельской области
разования мэрии годы
города
Архангельска, руководители общеобразовательных
организаций,
педагогические
работники общеобразовательных
организаций

9.3. Разработка (изменение)
показателей
эффективности деятельности общеобразовательных
организаций,
их руководителей и основных
категорий педагогических работников

2014 - 2015 Принятые в установленном порядке показатели эфгоды
фективности деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий
педагогических работников

10. Участие в разработке и реализация программы поддержки
общеобразовательных организаций, работающих в сложных
социальных условиях

10.1. Мониторинг и сравнительный анализ результатов
единого государственного экзамена общеобразовательных
организаций,
работающих
в сложных социальных условиях, с остальными общеобразовательными организациями

10.2. Направление предложений
в программу Архангельской области по поддержке общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных
условиях, по обеспечению профессионального развития руководителей и педагогических
работников общеобразовательных организаций, работающих в
сложных социальных условиях,
по созданию условий для организации взаимодействия между
общеобразовательными
организациями, выявления и распространения лучших практик
обеспечения общеобразовательными организациями, работающими в сложных социальных
условиях, высоких образовательных результатов
11. Обеспечение функционирования независимой системы
оценки качества работы образовательных организаций

11.1. Обеспечение информационной открытости общеобразовательных организаций

11.2. Организация участия общеобразовательных организаций в рейтингах, проводимых
независимыми организациями,
экспертами

2014 - 2018
годы

Д е п а р т а м е н т 2014 год
образования
мэрии
города
Архангельска
с участием руководителей общеобразовательных
организаций

Д е п а р т а м е н т 2015 - 2018 Удельный вес педагогических работников общеобразовательных организаций, соответствующих соврео б р а з о в а н и я годы
менным квалификационным требованиям
мэрии
города
Архангельска
с участием руководителей общеобразовательных
организаций
2015-2016 Внедрение рациональных организационных и трудо8. Внедрение систем нормирова- Д е п а р т а м е н т
вых процессов, улучшение организации труда и повыния труда в общеобразователь- о б р а з о в а н и я годы
шение эффективности и качества реализации общеобмэрии
города
ных организациях
разовательных программ
Архангельска
с участием руководителей общеобразовательных
организаций
II. Обеспечение доступности качественного общего образования в МО "Город Архангельск"
9. Участие в разработке и вне- Д е п а р т а м е н т 2014 - 2015 Число общеобразовательных организаций, оценка
деятельности которых, их руководителей, основных
дрении системы оценки ка- о б р а з о в а н и я годы
категорий педагогических работников осуществляетгорода
чества общего образования в мэрии
ся на основании показателей эффективности деятельАрхангельской области. Орга- А р х а н г е л ь с к а
ности
низация и проведение монито- с участием рукоринга системы образования МО водителей общеобразовательных
"Город Архангельск"
организаций
7.2. Внедрение профессиональных стандартов для педагогических работников общеобразовательных организаций

Разъяснительная работа в трудовых коллективах общеобразовательных организаций, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров
и др.

11.3. Организация мониторингов, рейтингов (рэнкингов),
других оценочных процедур в
отношении общеобразовательных организаций, образовательных программ, в том числе
и использованием методологии
и результатов международных
сопоставительных исследований в области образования

Департамент образования мэрии
города
Архангельска, руководители общеобразовательных
организаций,
педагогические
работники общеобразовательных
организаций
Департамент образования мэрии
города
Архангельска, руководители общеобразовательных
организаций,
педагогические
работники общеобразовательных
организаций
Департамент образования мэрии
города
Архангельска, руководители общеобразовательных
организаций,
педагогические
работники общеобразовательных
организаций

2014 - 2015 Принятые в установленном порядке распорядительгоды
ные акты, регулирующие вопросы осуществления
мониторинга системы образования МО "Город Архангельск"

Департамент
образования
мэрии
города
Архангельска,
руководители общеобразовательных организаций,
педагогические
работники общеобразовательных
организаций
Департамент
образования
мэрии
города
Архангельска,
руководители общеобразовательных организаций,
педагогические
работники общеобразовательных
организаций

2013 - 2014 Отчет в министерство образования и науки Архангоды
гельской области

Департамент образования мэрии
города Архангельска, руководители
общеобразовательных организаций, МБУ Центр
"Леда"
Департамент образования мэрии
города Архангельска, руководители
общеобразовательных организаций, МБУ Центр
"Леда"
Департамент образования мэрии
города Архангельска, руководители
общеобразовательных организаций, МБУ Центр
"Леда"
Департамент образования мэрии
города
Архангельска,
МБУ
Центр "Леда"

Отношение среднего балла единого государственного
экзамена по русскому языку в 10 процентах общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена по русскому языку к
среднему баллу единого государственного экзамена по
русскому языку в 10 процентах общеобразовательных
организаций с худшими результатами единого государственного экзамена по русскому языку;
отношение среднего балла единого государственного
экзамена по математике в 10 процентах общеобразовательных организаций с лучшими результатами
единого государственного экзамена по математике к
среднему баллу единого государственного экзамена
по математике в 10 процентах общеобразовательных
организаций с худшими результатами единого государственного экзамена по математике

2015 - 2016 Направление предложений в министерство образовагоды
ния и науки Архангельской области

Доля общеобразовательных организаций, охваченных инструментами независимой оценки качества образования, процентов

2014 - 2018 Размещение на официальных сайтах всех общеобгоды
разовательных организаций информации в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации

2014 - 2018 Участие
общеобразовательных
годы
в независимых оценочных процедурах

организаций

2014 - 2018 Участие
общеобразовательных
годы
в независимых оценочных процедурах

организаций

официально
общеобразовательных
организаций
Д е п а р т а м е н т 2014 - 2018 Участие
в независимых оценочных процедурах
о б р а з о в а н и я годы
мэрии
города
Архангельска,
руководители общеобразовательных
организаций, МБУ Центр
"Леда"
III. Введение эффективного контракта в общем образовании в МО "Город Архангельск"
Отношение средней заработной платы педагоги-че12. Внедрение механизмов эф- Д е п а р т а м е н т
ских работников общеобразовательных орга-низаций
фективного контракта с педаго- о б р а з о в а н и я
к средней заработной плате в экономике Архангельгорода
гическими работниками обще- мэрии
ской области; удельный вес численности педагогичеобразовательных организаций А р х а н г е л ь с к а
ских работников общеобразовательных организаций
в системе общего образования с участием руков возрасте до 30 лет в общей численности педагогичеводителей общеских работников общеобразовательных организаций
образовательных
организаций, педагогических работников общеобразовательных
организаций

11.4. Привлечение к осуществлению независимой оценки
деятельности образовательных
организаций
представителей
органов государственно-общественного управления

12.1. Апробация моделей эффектив-ного контракта в общем образовании в МО "Город Архангельск"

12.2. Участие в апробации моделей Российской Федерации эффективного контракта в общем
образовании в МО "Город Архангельск" с учетом следующих
рекомендаций:
1) разработанные Министерством образования и науки Российской Федерации модельные
методики формирования системы оплаты труда и стимулирования педагогических работников
общеобразовательных
организаций;
2) разработанные Министерством образования и науки Российской Федерации модельные
методики введения нормативного подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и
бесплатного общего образования;
3) дифференциация размера
средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций
с учетом квалификации, качества и результативности их деятельности и других характеристик
12.3. Координация организации
проведения аттестации педагогических работников общеобразовательных организаций в целях их последующего перевода
на эффективный контракт

12.4. Реализация моделей эффективного контракта в общем
образовании в штатном режиме

Д е п а р т а м е н т 2013 год
образования
мэрии
города
Архангельска
с участием руководителей общеобразовательных
организаций, педагогических работников общеобразовательных
организаций

Подготовленные департаментом образования мэрии
города Архангельска аналитические материалы по
вопросам внедрения апробированных моделей эффективного контракта в общем образовании в МО "Город
Архангельск"

Д е п а р т а м е н т 2013 год
образования
мэрии
города
Архангельска
с участием руководителей общеобразовательных
организаций,
педагогических
работников общеобразо-вательных
организаций

Аналитические
материалы
департамента
образования мэрии города Архангельска по вопросам внедрения апробированных моделей эффективного контракта в общем образовании
в МО "Город Архангельск"
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12.9. Создание прозрачного
механизма оплаты труда руководителей
общеобразовательных организаций и представления
руководителями
этих организаций сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера

Департамент об- 2013 - 2018 Разработанные и утвержденные мэрией города Архангельска положения о предоставлении руководиразования мэрии годы
телями общеобразовательных организаций сведений
города
Архано доходах, об имуществе и обязательствах имущегельска, руковоственного характера
дители общеобразовательных
организаций

13. Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями общеобразовательных организаций

Департамент образования мэрии
города
Архангельска

13.1. Разработка механизмов
стиму-лирования
руководителей
общеобразовательных
организаций,
направленных
на установление взаимосвязи
между показателями качества
предоставляемых
образовательных услуг и организацией
эффективной деятельности руководителя общеобразовательной организации
13.2. Координация организации
аттестации руководителей общеобразовательных организаций в целях их последующего
перевода на эффективный контракт

Департамент об- 2013 год
разования мэрии
города
Архангельска

Д е п а р т а м е н т 2014 – 2018 Аналитические материалы по вопросам реализации
апробированных моделей эффективного контракта в
о б р а з о в а н и я годы
общем образовании
мэрии
города
Архангельска с
участием
руководителей общеобразовательных
организаций,
педагогических
работников общеобразовательных
организаций

12.5. Планирование дополнительных расходов областного
бюджета на повышение оплаты
труда педагогических работников общеобразователь-ных
организаций в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" с учетом
осуществления мероприятий
по привлечению средств от
оптимизации расходов, а также по привлечению средств от
приносящей доход деятельности в размерах, определенных
финансовым обеспечением настоящего плана мероприятий
("дорожной карты")

М и н и с т е р с т в о 2013 - 2018 Принятые в установленном порядке областные законы, предусматривающие повышение оплаты труда
образования
и годы
педагогических работников общеобразовательных
науки
Арханорганизаций
гельской
области,
министерство
финансов
Архангельской
области

12.6. Оптимизация численности по отдельным категориям
педагогических
работников,
определенных указами Президента Российской Федерации,
с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений

численности
обучающихся
по
Департамент об- 2014 - 2018 Увеличение
программам
общего
образования
в
расчете
разования мэрии годы
на 1 педагогического работника общеобразовательгорода
Арханных организации
гельска, руководители общеобразовательных
организаций

12.7. Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату
труда вспомогательного, административно-управленческого
персонала. Дифференциация
оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя
из предельной доли расходов
на оплату их труда в общем
фонде оплаты труда общеобразовательных организаций не
более 40 процентов

Департамент об- 2014 - 2018 Доля расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала в общем
разования мэрии годы
фонде оплаты труда общеобразова-тельных органигорода
Арханзаций не более 40 процентов
гельска, руководители общеобразо-вательных
организаций

12.8.
Приведение
в
соответствие локальных актов
общеобразовательных
организаций, режима работы педагогических работников общеобразовательных организаций
в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
24.12.2010 № 2075 "О продолжительности рабочего времени
(норме часов педагогической
работы за ставку заработной
платы) педагогических работников"

Р у к о в о д и т е л и 2013 - 2018 Принятые в установленном порядке решения представительных органов муниципальных образований
о б щ е о б р а з о в а - годы
Архангельской области о местных бюджетах, предустельных органиматривающие повышение оплаты труда педагогичезаций с участием
ских работников общеобразовательных организаций
педагогических
работников
общеобразовательных организаций

Департамент образования мэрии
города
Архангельска, руководители общеобразовательных
организаций
Департамент образования мэрии
города
Архангельска

Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций
к средней заработной плате в экономике Архангельской области;
удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных организаций в возрасте до
30 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций
Разработанные механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций

2014 - 2018 Отсутствие обоснованных жалоб в части координации
годы
организации аттестации и случаев нарушения сроков
в ходе проведения аттестации

2013 - 2018 Трудовые договоры, заключенные с руково-дителями
13.3. Проведение работы по загоды
общеобразовательных организаций в соответствии с
ключению трудовых договоров
типовой формой договора
с руководителями общеобразовательных организаций в соответствии с типовой формой
договора
14. Информационное и монито- Департамент обринговое сопровождение введе- разования мэрии
города
Арханния эффективного контракта
гельска
14.1. Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в
г.Архангельске
14.2. Участие в проведении
монито-рингов
Российской
Федерации и Архангельской
области по влиянию внедрения эффективного контракта
на качество образовательных
услуг общего образования и
удовлетворенности населения
качеством общего образования
в г.Архангельске, в том числе
выявление лучших практик

Департамент об- 2014 – 2018 Отсутствие обоснованных жалоб в части координации организации аттестации и случаев нарушения
разования мэрии годы
сроков в ходе проведения аттестации
города
Архангельска, руководители общеобразовательных
организаций

29

15. Проведение совещаний (семинаров) с участием профсоюзных организаций, общественных объединений по вопросам
реализации мероприятий "дорожной карты", в том числе
мер, направленных на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций

Департамент об- 2013 - 2018 Информационные сообщения в средства массовой информации, семинары, круглые столы, конференции,
разования мэрии годы
встречи с трудовыми коллективами общеобразовагорода
Архантельных организаций по вопросам введения эффекгельска
тивного контракта в общем образовании в МО "Город
Архангельск"
Департамент об- 2015 и 2017 Аналитические материалы по итогам мониторингов,
отчет в министерство образования и науки Арханразования мэрии годы
гельской области
города
Архангельска

Департамент об- 2013 - 2018 Реализация принципа государственно-общественного
управления образованием в МО "Город Архангельск"
разования мэрии годы
города
Архангельска

10. Показатели повышения эффективности и качества услуг
общего образования в МО "Город Архангельск",
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
Наименование показателя

Единица
2013
измерения
год
1
2
3
1,54
1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена по русскому языку в 10 процентах общеобразовательных организаций с лучшими
результатами единого государственного экзамена по русскому языку к
среднему баллу единого государственного экзамена по русскому языку в 10
процентах общеобразовательных организаций с худшими результатами
единого государственного экзамена по
русскому языку
1,68
2. Отношение среднего балла единого государственного экзамена по математике в 10 процентах общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного
экзамена по математике к среднему
баллу единого государственного экзамена по математике в 10 процентах
общеобразовательных организаций с
худшими результатами единого государственного экзамена по математике
3. Удельный вес численности педагоги- Процентов 14
ческих работников общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет
в общей численности педагогических
работников общеобразовательных организаций

2014
год
4
1,53

2015
год
5
1,51

2016
год
6
1,48

2017
год
7
1,44

2018
год
8
1,4

Результаты

1,9

1,8

17

1,6

1,4

Улучшение результатов ЕГЭ выпускников,
освоивших
программы среднего
общего образования
по математике

31

31,5

32,5

33

33,5

Численность педагогических работников
общеобразовательных организаций в
возрасте до 35 лет
будет составлять не
менее 20 процентов
общей численности
педагогических работников общеобразовательных организаций

Процентов
4. Отношение среднемесячной
заработной платы педагогических
работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате по экономике в Архангельской области

100

100

100

100

100

100

5. Удельный вес общеобразователь- Процентов
ных организаций, в которых оценка
деятельности их руководителей и основных категорий педагогических
работников осуществляется на основании показателей эффективности
деятельности общеобра-зовательных
организаций

30

40

80

85

90

100

6. Удельный вес на оплату труда Процентов
вспомогательного, административноуправленческого персонала в общем
фонде оплаты труда общеобразовательных организаций

40

40

40

40

39

39

Средняя заработная
плата педагогических
работников общеобразовательных организаций составит не
менее 100 процентов
средней заработной
платы по экономике
Архангельской
области
Оценки деятельности
всех
общеобразовательных организаций,
их руководителей и
основных катего-рий
педагогических работников на основании
показателей эффективности деятельности
Оптимизация неэффективных
расходов на оплату труда
вспомогательного,
административноуправленческого
персонала в общем
фонде оплаты труда
общеобразовательных организаций

9
Улучшение результатов ЕГЭ выпускников,
освоивших
программы среднего
общего образования
по русскому языку

30

официально
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III. Изменения в системе дополнительного образования детей в МО "Город Архангельск",
направленные на повышение эффективности и качества услуг в системе образования
МО "Город Архангельск", соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
11. Основные направления:
1) расширение потенциала системы дополнительного образования детей в МО "Город Архангельск" включает в себя:
участие в разработке и реализации программ (проектов) развития дополнительного образования детей в Архангельской области;
совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности муниципальных услуг в
системе дополнительного образования детей в МО "Город Архангельск";
распространение муниципальных современных моделей организаций в системе дополнительного образования детей
в МО "Город Архангельск";
создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного
образования детей в МО "Город Архангельск";
внедрение систем нормирования труда в МО "Город Архангельск" и муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей МО "Город Архангельск" (далее – организации дополнительного образования детей);
участие во внедрении системы оценки качества дополнительного образования детей в МО "Город Архангельск" на
основе показателей эффективности деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей
и работников;
организация и проведение мониторинга системы дополнительного образования в МО "Город Архангельск";
2) создание условий для развития талантливых детей и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя
реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов;
3) введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей в МО "Город Архангельск" включает в себя:
организацию проведения аттестации руководителей муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, МБУ Центр "Леда" и лиц, претендующих на должность руководителя, в целях их последующего
перевода на эффективный контракт;
координацию аттестации педагогических работников организаций дополнительного образования детей в целях их
последующего перевода на эффективный контракт;
внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных образовательных
организаций дополнительного образования детей на основе показателей эффективности деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и работников;
внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями организаций дополнительного образования детей
в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг и эффективностью деятельности руководителя организации дополнительного образования детей;
создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей организаций дополнительного образования детей и представления руководителями этих организаций сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
информационное и мониторинговое сопровождение введения эффектив-ного контракта.
12. Ожидаемые результаты:
1) не менее 60 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования в МО "Город
Архангельск", в том числе 50 процентов из них – за счет средств областного бюджета и местных бюджетов;
2) не менее 1000 детей и подростков будут охвачены общественными проектами с использованием медиа-технологий,
направленными на просве-щение и воспитание.
13. Основные количественные характеристики системы
дополнительного образования детей в МО "Город Архангельск"
Наименование показателя

Единица
2012
измерения
год
1. Численность детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет
Тыс. чело- 40596
век
2. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами допол- Тыс. чело- 25473
нительного образования <*>
век
3. Доля детей, охваченных образовательными програм- Процентов 62,7
мами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет в МО
"Город Архангельск"
548
4. Численность педагогических работников в организа- Человек
циях дополнительного образования детей в МО "Город
Архангельск"
5. Доля педагогических работников программ дополни- Процентов 39,4
тельного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория
74,0
6. Численность детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет Человек
в расчете на 1 педагогического работника организаций
дополнительного образования детей
49
7. Удельный вес расходов на оплату труда вспомога- Процент
тельного, административно-управленческого персонала в общем фонде оплаты труда организаций дополнительного образования детей

2013
год
41138

2014
год
42522

2015
год
43163

2016
год
43382

2017
год
43602

2018
год
43602

25750

26349

26643

26885

27134

27134

62,6

62,0

61,7

62,0

62,2

62,2

471

478

485

484

482

470

41,8

43,4

40,8

42,1

43,6

43,6

87,3

89,0

89,0

89,6

90,5

92,8

36

34

29

26

25

25

<*> Показатель охвата рассчитывается на основании формы статистической отчетности 1-ДО (сводная), предоставляемых учреждениями сферы образования, культуры и спорта, исходя из принципа - один ребенок считается один раз.
14. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг
в системе дополнительного образования детей в МО "Город Архангельск", соотнесенные
с этапами перехода к эффективному контракту
Показатели
Сроки
реализации
1
2
3
4
Расширение потенциала системы дополнительного образования детей
Доля детей, охваченных образователь1. Участие в разработке и реализации
ными программами дополнительного
программы (проекта) развития дополобразования детей в МО "Город Арханнительного образования детей в Архангельск", в общей численности детей и
гельской области
молодежи в возрасте 5 - 18 лет; удельный вес численности учащихся общеобразовательных организаций, участвующих в олимпиадах и конкурсах
различного уровня, в общей численности учащихся общеобразовательных
организаций
Программа (проект) развития дообразования 2014 год
1.1. Участие в разработке программы (про- Департамент
полнительного образования детей в
екта) развития дополнительного образо- мэрии города Архангельска;
Архангельской области
вания детей в Архангельской области, управление культуры и молодежной политики мэрии
предусматривающего мероприятия:
1) по формированию муниципального зака- города Архангельска;
за на услуги дополнительного образования управление по физической
детей в МО "Город Архангельск" и финансо- культуре и спорту мэрии
города Архангельска; рукового обеспечения его реализации;
водители организаций до2) по формированию эффективной сети
полнительного образования
организаций дополнительного обрадетей
зования детей, обеспечению сетевого
взаимодействия, интеграции ресурсов
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей;
Наименование мероприятия

3) по обновлению содержания программ
и технологий дополнительного образования детей в МО "Город Архангельск";
4) по развитию инфраструктуры, в том
числе исследовательской и конструкторской деятельности;
5) по информированию потребителей
услуг, обеспечению прозрачности деятельности организаций дополнительного образования детей;
6) по модернизации системы организации летнего образовательного отдыха
детей в МО "Город Архангельск"
1.2. Участие в мониторинге на территории МО "Город Архангельск" и предоставление информации в министерство
образования и науки Архангельской области о реализации программы (проекта) развития системы дополни- тельного
образования детей в МО "Город Архангельск"
2. Совершенствование организационноэкономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей в МО "Город
Архангельск"

2.1. Приведение условий организации системы дополнительного образования детей
в МО "Город Архангельск" в соответствие с
обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации
образовательного процесса (по мере принятия нормативных правовых актов Российской Федерации, Архангельской области,
МО "Город Архангельск")

Ответственные исполнители

Департамент
образования
мэрии города Архангельска;
управление культуры и молодежной политики мэрии
города Архангельска; управление по физической культуре и спорту мэрии города
Архангельска; руководители
организаций дополнительного образования детей
Департамент
образования
мэрии города Архангельска;
управление культуры и молодежной политики мэрии
города Архангельска;
управление по физической
культуре и спорту мэрии города Архангельска
Департамент
образования
мэрии города Архангельска;
управление культуры и молодежной политики мэрии
города Архангельска;
управление по физической
культуре и спорту мэрии города Архангельска

2014 - 2018 Сведения по результатам монитогоды
ринга о реализации программ (проектов) развития системы дополнительного образования детей в МО
"Город Архангельск", отчет в министерство образования и науки Архангельской области

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в
организациях дополнительного образования детей в МО "Город Архангельск", в общей численности детей
и молодежи в возрасте 5 - 18 лет
2013 - 2015 Образовательный процесс в оргоды
ганизациях дополнительного образования детей
в МО "Город
Архангельск",
соответствующий
обновленным нормативным правовым актам Российской Федерации,
Архангельской области, МО "Город
Архангельск"

2.2. Мероприятия по созданию условий
для развития инфраструктуры досуга и
системы дополнительного образования
детей в МО "Город Архангельск" при застройке территорий

2.3. Внедрение систем нормирования
труда в организациях дополнительного
образования детей

3. Распространение современных моделей организаций в системе дополнительного образования детей в МО "Город
Архангельск", в том числе мероприятия
по принятию соответствующих нормативных правовых актов, повышению
квалификации руководителей и педагогических работников организаций дополнительного образования детей и т.д.
4. Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей в МО "Город Архангельск"
4.1. Апробация и внедрение моделей использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей в МО
"Город Архангельск"

Департамент
образования
мэрии города Архангельска;
управление культуры и молодежной политики мэрии
города Архангельска;
управление по физической
культуре и спорту мэрии города Архангельска
Департамент
образования
мэрии города Архангельска;
управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска;
управление по физической
культуре и спорту мэрии города Архангельска; руководители организаций дополнительного образования детей
Департамент
образования
мэрии города Архангельска;
управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска;
управление по физической
культуре и спорту мэрии города Архангельска

2015 год

Обновленная инфраструктура досуга и системы дополнительного
образования детей в МО "Город Архангельск"

2013 - 2014 Внедрение рациональных органигоды
зационных и трудовых процессов,
улучшение организации труда и повышение эффективности и качества
реализации образовательных программ дополнительного образования детей

2015 - 2017 Доля детей в МО "Город Архангоды
гельск", охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей
численности детей и молодежи в
возрасте 5-18 лет в МО "Город Архангельск"

Департамент
образования 2013 - 2015 Модели использования ресурсов негосударственного сектора в предомэрии города Архангельска; годы
ставлении услуг дополнительного
управление культуры и мообразования детей в МО "Город Арлодежной политики мэрии
хангельск"
города Архангельска;
управление по физической
культуре и спорту мэрии города Архангельска

Департамент
образования 2014 - 2015 Число организаций дополнительного образования детей, оценка
мэрии города Архангельска; годы
деятельности которых, их руковоуправление культуры и молодителей, основных категорий педежной политики мэрии городагогических работников осущестда Архангельска;
вляется на основании показателей
управление по физической
эффективности деятельности
культуре и спорту мэрии города Архангельска; руководители
организаций дополнительного
образования детей
образования 2014 - 2015 Принятые в установленном порядке
5.1. Разработка и утверждение распоря- Департамент
распорядительные акты, регулирудительных актов, регламентирующих мэрии города Архангельска, годы
ющие вопросы осуществления моосуществление мониторинга системы руководители организаций дониторинга системы дополнительнодополнительного образования детей в полнительного образования,
го образования детей в МО "Город
педагогические работники орМО "Город Архангельск"
Архангельск"
ганизаций дополнительного
образования детей; управление культуры и молодежной
политики мэрии города Архангельска;
управление по физической
культуре и спорту мэрии города Архангельска
образования 2014 - 2015 Принятые в установленном порядке
5.2. Разработка (изменение) показателей Департамент
показатели эффективности деятельэффективности деятельности организа- мэрии города Архангельска, годы
ности организаций дополнительорганизаций
ций дополнительного образования де- руководители
ного образования детей, их рукотей, их руководителей и основных кате- дополнительного образования
водителей и основных категорий
детей, педагогические работгорий педагогических работников
педагогических работников
ники организаций дополнительного образования детей;
управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска;
управление по физической
культуре и спорту мэрии города Архангельска
II. Создание условий для развития талантливых детей и детей
с высокой мотивацией к обучению в МО "Город Архангельск"
образования 2013 - 2018 Удельный вес численности учащих6. Участие в реализации программы Департамент
ся общеобразовательных организа(проекта) системы выявления и разви- мэрии города Архангельска; годы
ций, участвующих в олимпиадах
тия талантливых детей в Архангельской управление культуры и молои конкурсах различного уровня, в
дежной политики мэрии горообласти
общей численности учащихся общеда Архангельска;
образовательных организаций в МО
управление по физической
"Город Архангельск"
культуре и спорту мэрии города Архангельска; руководители
организаций дополнительного
образования детей

5. Направление предложений в части
разработки и внедрения системы оценки
качества организаций дополнительного
образования детей в Архангельской области. Организация и проведение мониторинга системы дополнительного образования детей в МО "Город Архангельск"

III. Введение эффективного контракта в системе дополнительного
образования детей в МО "Город Архангельск"
Отношение средней заработной пла7. Внедрение механизмов эффективноты педагогических работников оргаго контракта с педагогическими работнизаций дополнительного образованиками организаций дополнительного
ния детей в МО "Город Архангельск"
образования детей в МО "Город Арханк средней заработной плате учителей
гельск"
в организациях общего образования
Архангельской области
образования 2 0 1 3 Апробация моделей эффективного
7.1. Апробация моделей эффективного Департамент
2014 контракта в организациях дополниконтракта в системе дополнительного мэрии города Архангельска; тельного образования детей в МО
образовании детей в МО "Город Архан- управление культуры и моло- годы
"Город Архангельск"
дежной политики мэрии горогельск"
да Архангельска;
управление по физической
культуре и спорту мэрии города Архангельска; руководители организаций дополнительного образования детей
7.2. Координация организации аттеста- Департамент образования мэ- 2 0 1 4 Отсутствие обоснованных жалоб в
2018 части координации организации атции педагогических работников органи- рии города Архангельск, ру- тестации педагогических работнизаций дополнительного образования де- ководители организаций до- годы
ков организаций дополнительного
тей в целях их последующего перевода полнительного образования
образования детей и случаев нарудетей; управление культуры
на эффективный контракт
шения сроков в ходе проведения ати молодежной политики мэтестации педагогических работнирии города Архангельска;
ков организаций дополнительного
управление по физической
образования детей
культуре и спорту мэрии города Архангельска
образования 2 0 1 3 Аналитические материалы по во7.3. Внедрение моделей эффективного Департамент
2014 просам внедрения апробированных
контракта в системе дополнительного мэрии города Архангельска; моделей эффективного контракта
образования детей в МО "Город Архан- управление культуры и моло- годы
в системе дополнительного обрадежной политики мэрии горогельск"
зования детей в МО "Город Арханда Архангельска;
гельск"
управление по физической
культуре и спорту мэрии города Архангельска; руководители организаций дополнительного образования детей
7.4. Поэтапное повышение заработной
платы педагогических работников организаций дополнительного образования
детей

7.5. Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение
оплаты труда педагогических работников
муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей
муниципальных образований Архангельской области с учетом проведения мероприятий по привлечению за счет оптимизации, а также по привлечению средств от
приносящей доход деятельности в размерах, определенных финансовым обеспечением настоящего плана мероприятий

Департамент образования мэрии города Архангельска, организации дополнительного образования детей в МО "Город
Архангельск; управление культуры и молодежной политики
мэрии города Архангельска;
управление по физической
культуре и спорту мэрии города Архангельска
Департамент образования мэрии города Архангельска, организации дополнительного
образования детей в МО "Город Архангельск; управление
культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска;
управление по физической
культуре и спорту мэрии города Архангельска

2013 - 2018 Принятые в установленном порядгоды
ке областные законы, предусматривающие повышение оплаты труда
педагогических работников организаций дополнительного образования детей

2013 - 2018 Принятые в установленном порядгоды
ке решения представительных органов муниципальных образований
Архангельской области о местных
бюджетах, предусматривающие повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных
образовательных организаций дополнительного образования детей
муниципальных образований Архангельской области

официально
7.6. Планирование дополнительных расходов городского бюджета на повышение
оплаты труда педагогических работников организаций дополнительного образования детей в МО "Город Архангельск"
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики" с учетом
проведения мероприятий по привлечению за счет оптимизации, а также по привлечению средств от приносящей доход
деятельности в размерах, определенных
финансовым обеспечением настоящего
плана мероприятий

Департамент
образования 2013-2018 Повышение оплаты труда педагогических работников организаций домэрии города Архангельска; годы
полнительного образования детей в
управление культуры и молоМО "Город Архангельск" до средней
дежной политики мэрии горозаработной платы учителей в оргада Архангельска;
низациях общего образования Аруправление по физической
хангельской области
культуре
и спорту мэрии города Архангельска

7.7. Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических
работников, определенных указами
Президента Российской Федерации, с
учетом увеличения производительности
труда и проводимых инструментальных
изменений

Департамент
образования
мэрии города Архангельска;
управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска;
управление по физической
культуре и спорту мэрии города Архангельска; руководители организаций дополнительного образования детей
Департамент
образования
мэрии города Архангельска;
управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска;
управление по физической
культуре и спорту мэрии города Архангельска; руководители организаций дополнительного образования детей

7.8. Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов
на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого
персонала. Дифференциация оплаты труда
вспомогательного,
административноуправленческого персонала исходя из
предельной доли расходов на оплату их
труда в общем фонде оплаты труда организации дополнительного образования
не более 40 процентов
7.9. Создание прозрачного механизма
оплаты труда руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей и представления
руководителями этих организаций сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

2014 - 2018 Численность детей и молодежи в
годы
возрасте 5 - 18 лет в расчете на 1 педагогического работника организаций дополнительного образования
детей

2014 - 2018 Доля расходов на оплату труда вспогоды
могательного,
административноуправленческого персонала в общем
фонде оплаты труда организаций
дополнительного образования детей
не более 40 процентов

8.3. Проведение работы по заключению
трудовых договоров с руководителями
организаций дополнительного образования детей в МО "Город Архангельск"
в соответствии с типовой формой договора, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации
от 12.04.2013 № 329

Департамент
образования 2013 - 2018
мэрии города Архангельска; годы
управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска;
управление по физической
культуре
и спорту мэрии города Архангельска
Департамент
образования
мэрии города Архангельска;
управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска;
управление по физической
культуре и спорту мэрии города Архангельска; руководители организаций дополнительного образования детей
Департамент
образования
мэрии города Архангельска;
управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска;
управление по физической
культуре и спорту мэрии города Архангельска

Разработанные механизмы стимулирования руководителей организаций дополнительного образования детей

2014 - 2018 Отсутствие обоснованных жалоб на
годы
организацию аттестации и случаев
нарушения сроков в ходе проведения аттестации

2013 - 2018 Трудовые договоры, заключенные
годы
с руководителями организаций дополнительного образования детей в
МО "Город Архангельск" в соответствии с типовой формой договора

Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до
30 лет организаций дополнительного образования детей в общей их
численности;
доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в
общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет;
удельный вес численности учащихся организаций дополнительного
образования детей, участвующих в
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся организаций дополнительного образования детей
Предложения в программу подготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей

Департамент
образования 2013 год
мэрии города Архангельска;
управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска;
управление по физической
культуре и спорту мэрии города Архангельска; руководители организаций дополнительного образования детей
2014 - 2018 Доля педагогических работников
9.2. Внедрение профессиональных стангоды
программ дополнительного образодартов с целью обеспечения соответвания, которым при прохождении
ствия педагогических работников оргааттестации присвоена первая или
низаций дополнительного образования
высшая категория
детей современным квалификационным
требованиям

9.1. Участие в разработке программы
подготовки современных менеджеров
организаций дополнительного образования детей в МО "Город Архангельск"

9.4. Внедрение профессиональных стандартов для педагогических работников
организаций дополнительного образования детей

9.5. Участие в организации и проведении курсов повышения квалификации и
переподготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей в МО "Город Архангельск"

Департамент
образования 2014 год
мэрии города Архангельска;
управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска;
управление по физической
культуре
и спорту мэрии города Архангельска; руководители
организаций дополнительного образования детей
Департамент
образования
мэрии города Архангельска;
управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска;
управление по физической
культуре и спорту мэрии города Архангельска; руководители организаций дополнительного образования детей
Департамент
образования
мэрии города Архангельска;
управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска;
управление по физической
культуре и спорту мэрии города Архангельска; руководители организаций дополнительного образования детей

Департамент
образования 2013 - 2018 Информационные сообщения в средствах массовой информации, семимэрии города Архангельска; годы
нары, круглые столы, конференции,
управление культуры и моловстречи с трудовыми коллективами
дежной политики мэрии горопо вопросам введения эффективного
да Архангельска;
контракта в организациях дополниуправление по физической
тельного образования детей в МО
культуре
"Город Архангельск"
и спорту мэрии города Архангельска

12. Координация организации проведения аттестации педагогических работников дополнительного образования
детей с последующим переводом их на
эффективный контракт

Департамент
образования 2 0 1 4
2018
мэрии города Архангельска; управление культуры и мо- годы
лодежной политики мэрии
города Архангельска;
управление по физической
культуре и спорту мэрии
города Архангельска; руководители организаций дополнительного образования
детей

Департамент
образования 2013 - 2018 Реализация принципа государственно-общественного управления обрамэрии города Архангельска; годы
зованием в МО "Город Архангельск"
управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска;
управление по физической
культуре
и спорту мэрии города Архангельска; руководители организаций дополнительного образования детей
Отсутствие обоснованных жалоб
в части координации организации
аттестации педагогических работников организаций дополнительного образования детей и случаев нарушения сроков в ходе проведения
аттестации педагогических работников организаций дополнительного образования детей

Единица 2013
год
измерения
1
2
3
1. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет П р о ц е н - 62,7
программами дополнительного об- тов
разова-ния детей в МО "Город Архангельск" (удельный вес численности детей, получающих услуги
дополнительного образования, в
общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет)
2. Удельный вес численности уча- П р о ц е н - 35
щихся общеобразовательных орга- тов
низаций, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня,
в общей численности учащихся
общеобразовательных организаций
3. Отношение средней заработной П р о ц е н - 75
платы педагогических работников тов
организаций дополнительного образования детей в МО "Город Архангельск" к средней заработной
плате учителей в организациях
общего образования Архангельской
области

2014
год

Наименование показателя

87,3
4. Численность детей и молодежи в Человек
возрасте 5 - 18 лет в расчете на 1 педагоги-ческого работника организаций дополнительного образования
детей
6. Удельный вес расходов на оплату П р о ц е н - 36
труда вспомогательного, админи- тов
стративно-управленческого персонала в общем фонде оплаты труда
организаций дополнительного образования детей не более 40 процентов к 2018 году

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

Результаты

4
62,6

5
62,0

6
61,7

7
62,0

8
62,2

9
Не менее 60 процентов детей в возрасте от 5 до 18
лет будут получать услуги
дополнительного образования детей в МО "Город
Архангельск"

38

40

42,5

44

46

Увеличится доля учащихся общеобразовательных
организаций,
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня

80

85

90

95

100

Средняя заработная плата
педагогических работников
в системе дополнительного образования детей в МО
"Город Архангельск" составит 100 процентов средней
заработной платы учителей
в организациях общего образования Архангельской
области

89,0

89,0

89,6

90,5

92,8

34

29

26

25

25

Стабильность производительности труда педагогических работников организаций дополнительного
образования детей
Оптимизация неэффективных расходов на оплату
труда вспомогательного,
административно-управленческого персонала в общем фонде оплаты труда
организаций дополнительного образования детей

IV. Финансовое обеспечение плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения, направленные
на повышение эффективности образования в МО "Город Архангельск"
(млн. рублей)

9. Обеспечение качества кадрового состава педагогических работников организаций дополнительного образования
детей в МО "Город Архангельск"

9.3. Подготовка к внедрению с 2015 года
профессиональных стандартов для педагогических работников организаций
дополнительного образования детей

10. Информационное сопровождение
мероприятий по введению эффектив-ного контракта в системе дополнительного образования детей в МО
"Город Архангельск" (организация
проведения разъяснительной работы в
трудовых коллективах, публикации в
средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия)
11. Проведение совещаний (семинаров)
с участием профсоюзных организаций,
общественных объединений по вопросам реализации мероприятий "дорожной
карты", в том числе мер, направленных
на повышение оплаты труда педагогических работников организаций дополнительного образования детей

15. Показатели повышения эффективности и качества услуг
в системе дополнительного образования детей
в МО "Город Архангельск", соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

Департамент
образования 2013 - 2018 Разработанные и утвержденные департаментом образования мэрии
мэрии города Архангельска; годы
города Архангельска положения о
управление культуры и молопредоставлении руководите-лями
дежной политики мэрии горообразовательных организаций дода Архангельска;
полнительного образования детей
управление по физической
сведений о доходах, об имуществе
культуре и спорту мэрии гои обязательствах имущественного
рода Архангельска; руковохарактера
дители организаций дополнительного образования детей
Отношение средней заработной
8. Внедрение механизмов эффективного
платы педагогических работников
контракта с руководителями организаорганизаций дополнительного обраций дополнительного образования детей
зования детей в МО "Город Арханв МО "Город Архангельск"
гельск" к средней заработной плате
учителей в организациях общего образования Архангельской области
8.1. Разработка механизмов стимули-рования руководителей организаций дополнительного образования детей
в МО "Город Архангельск", направленных на установление взаимосвязи
между показателями качества предоставляемых услуг и эффективностью деятельности руководителя организации
дополнительного образования детей в
МО "Город Архангельск" (в том числе по
результатам независимой оценки)
8.2. Организация аттестации руководителей организаций дополнительного
образования детей в целях их последую-щего перевода на эффективный
контракт
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Наименование мероприятий

1
Дошкольное образование
1.
Получение субсидий из областного бюджета на
софинансирование реализации ведомственной целевой программы
"Развитие образования
на территории МО "Город Архангельск"
1.1.

Разъяснительная работа в трудовых коллективах организаций дополнительного образования детей,
публикации в средствах массовой
информации, проведение семинаров и др.
1.2.

2015 - 2018 Удельный
вес
педагогических
годы
работников организаций дополнительного
образования
детей,
соответствующих современным квалификационным требованиям

1.3.
2014 - 2018 Участие в организации курсовой
годы
подготовки и переподготовки современных менеджеров организаций
дополнительного образования детей

2013 год
Кон- Планисолируедирован- мые
вненый
бюд- бюджетжет
ные
средства

Разработка ведомствен- ной целевой программы
"Развитие образования
на территории МО "Город Архангельск", предусматривающей раздел
дошкольного образования, включенный в действующую в 2013 году
ведомст-венную целевую
программу "Развитие дошкольного образования
на территории МО "Город Архангельск"
Подписание соглашений между
министерством
образования и науки Архангельской области и
МО "Город Архангельск"
о предоставлении субсидии на реализацию
ведомственной целевой
программы
"Развитие
образования на территории муниципального образования "Город Архангельск"
Организация сбора и предоставления информации о реализации МО
"Город
Архангельск":
ведомственной целевой
программы
"Развитие
дошкольного
образования на территории
муниципального образования "Город Архангельск";

2

3

2014 год
КонДопол- солидинитель- рованный
ная
бюдпожет
требность Архангельской
области
4
5

2015 год
2016
2017
2018
год
год
год
ПоПоКон- Пла- Дпол- ПоДоПлатреб- треб- требниниру- пол- соли- нирудиро- емые тель- ность ность ность
ниемые
ная
вневне- тель- ванпобюдный
ная
бюдбюд- жет- требпожетные ность
жет
ные требсредсред- ность
ства
ства

6

7

8

9

10

11

12

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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4.3.

4.4.

4.5.
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ведомственной целевой
программы "Развитие
образования на территории муниципального обра-зования "Город
Архангельск" в соответствии с соглашением
министерства образования и науки Архангельской области
с МО "Город Архангельск" на предоставление субсидий на реализацию
указанных
программ
Создание дополнительных мест в образовательных организациях,
а также вариативных
форм дошкольного образования в Архангельской области
Разработка современных экономичных типов проектов зданий
образовательных организаций для повторного приме-ения
Формирование нормативной правовой базы,
регламентирующей создание дополнительных
мест в образовательных
организациях, возврат
и реконструкцию ранее
переданных зданий образовательных организаций
Разработка поэтапного
плана
строительства
новых зданий образовательных организаций в
городе Архангельске
Введение
дополнительных мест за счет
перепрофилирования
имеющихся площадей
в функционирующих
образовательных
учреждениях
Капитальный ремонт
объекта
социальной
сферы МО "Город Архангельск" по адресу:
г.Архангельск,
ул.П.Осипенко, д. 7,
корпус 2
Строительство зданий
образовательных организаций
Обновление
требований к условиям предоставления
услуг
дошкольного образования МО "Город Архангельск" и мониторинг
их выполнения
Организация сбора информации и анализа
предписаний
надзорных органов с последующим формированием
предложений по обеспечению
минимизации
регулирующих требований к образовательным
организациям МО "Город Архангельск" при
сохранении
качества
услуг и безопасности
условий их предоставления
Создание условий для
развития негосударственного сектора дошкольного
образования
Информационно-консультационное
обеспечение
населения
города Архангельска в
целях развития негосударственного сек-тора
дошкольного образования
Применение
методических рекомендаций
в соответствии с рекомендациями Министерства образова-ния
и науки Российской Федерации по формированию методики расчета
норматива на реализацию услуги по уходу и
присмотру за детьми
дошкольного возраста
Разработка и принятие
нормативных
правовых актов, закрепляющих
нормативные
затраты на создание
условий для реализации образовательного
процесса (расходы, не
отнесенные к полномочиям Архангельской
области, и нормативные затраты на содержание недвижимого и
особо ценного имущества, на возмещение
нормативных затрат
на уплату земельного налога и налога на
имущество)
Внесение
предложений в план мероприятий "дорожной карты"
по поддержке предпринимателей, организующих
деятельность
организаций в сфере
дошкольного образования в МО "Город Архангельск"

5.

5.1.

11

-

-

56,4

-

37

8,9

-

-

2212

1516

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.2.

5.3.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9,8

-

-

19,4

-

-

8,9

-

-

-

-

-

5.4.
1,2

-

-

37

-

41,3

-

-

-

-

-

-

6.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

2212

1516

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.1.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.2.

7.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.1.

7.2.

8.
-

Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов с целью
обеспечения минимизации регулирующих
требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг
и безопасности условий их предоставления

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.1.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных
стандартов (далее –
ФГОС) дошкольного образования
Реализация комплек- са мероприятий по
обеспечению условий
для введения ФГОС
дошкольного образования – планирование и
создание условий для
обучения
воспитанников в образовательных
организациях
по
ФГОС:
закупка
оборудо-вания и материалов, учебно-методических пособий,
повышение квалификации педагогических
работников, создание
условий для обмена передовым опытом и т.д.
Участие в пилотной апробации по реализации комплекса мероприятий по обеспечению условий для
внедрения ФГОС дошкольного образования

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Участие образователь- ных организаций в
разработке
требований к образовательным программам и
условиям реализации
образовательных программ, направленных
на развитие способностей, стимулирование инициативности,
самостоятельности и
ответственности детей
дошкольного возраста
Разработка основной образовательной программы образовательных организаций в
соответствии с ФГОС
дошкольного образования в Архангельской
области
Кадровое обеспечение системы дошкольного
образования с учетом
внедрения профессионального
стандарта
"Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего
образования)
(воспитатель, учитель)"
с учетом внедрения профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность
в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Участие в разработке и внедрении системы
оценки качества дошкольного
образования в Архангельской
области
Участие в проведении социологических и психолого-педагогических
исследований в области
дошкольного образования в МО "Город Архангельск", направленных
на выявление факторов,
влияющих на качество
дошкольного образования, а также ожиданий
родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования
в Архангельской области

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Участие образовательных организаций в разработке должностных
инструкций
педагогических работников,
включающих характер
взаимодействия педагогического работника
образовательной
организации с детьми,
направленного на развитие
способностей,
стимулирование инициативности,
самостоятельности и ответственности
детей
дошкольного возраста в
соответствии с рекомендациями Министерства
образования и науки
Российской Федерации
Направление предложений в программу подготовки и переподготовки педагогических
работников
образовательных организаций
Подготовка и внедрение профессиональных
стандартов с целью
обеспечения соответствия педагогических
работников образовательных организаций
современным
квалификационным требованиям
Подготовка к внедрению с 2015 года профессиональных стандартов
для педагогических работников образовательных организаций
Внедрение профессиональных
стандартов
для
педагогических
работников образовательных организаций

официально
8.2.

Участие в разработ- ке системы оценки
качества дошкольного образования в Архангельской области,
в том числе в части
инструментария для
оценки качества образовательных условий
в
образовательных
организациях,
направленных на развитие способностей,
стимулирующих инициативность,
самостоятельность и ответственность детей
дошкольного возраста

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.3.

Внедрение
наиболее эффективного инструментария для оценки
качества образовательных условий в образовательных органи-зациях,
направленных
на развитие способностей, стимулирующих инициативность,
самостоятель-ность и
ответственность детей
дошкольного возраста
Участие в разработ- ке методических рекомендаций
Архангельской области по
подготовке экспертов
для независимой аккредитации
обра-зовательных организаций в соответствии
с требованиями развития способностей,
стимулирования инициативности,
самостоятельности и ответственности детей
дошкольного возраста
Участие в разработке методических
рекомендаций для муниципальных образований
Архангельской
области по формированию
положения об оплате
труда педагогических
работников образовательных организаций

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

9.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Уточнение
порядка
формирования муниципального
задания
для образовательных
организаций, включая
показатели
качества
предоставления услуг
по дошкольному образованию МО "Город Архангельск"
Разработка
(изменение)
показателей
эффективности
деятельности
образовательных организаций,
их руководителей и
основных
категорий
педагогических работников
Внедрение систем нормирования труда в образовательных организациях
Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта
с
педагогическими
работниками образовательных организаций

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Планирование допол- нительных расходов в
местных бюджетах муниципальных образований Архангельской
области на повышение
оплаты труда педагогических и других категорий работников образовательных организаций
в соответствии с Указом
Президента Российской
Федерации от 07.05.2012
№ 597 "О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики"

9.6.

Создание прозрачного
механизма оплаты труда руководителей образовательных организаций и представления
руководителями
этих
организаций сведений о
доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
Осуществление
мероприятий,
направленных на оптимизацию
расходов на оплату
труда
вспомогательного,
административно-управленческого
персонала. Дифференциа-ция оплаты труда
вспомогательного, административно-управленческого персонала,
исходя из предельной
доли расходов на оплату
их труда в общем фонде
оплаты труда образовательных
организаций
не более 40 процентов
к 2018 году
Оптимизация численности по отдельным
категориям педагогических работников
Планирование дополнительных
расходов
областного
бюджета
на повышение оплаты
труда педагогических
и других категорий работников образовательных организаций
в соответствии с Указом
Президента Российской
Федерации от 07.05.2012
№ 597 "О мероприятиях
по реализации государственной
социальной
политики"

9.8.

9.9.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.

10.1.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Разработка требова- ний к условиям выполнения
трудовой
деятельности
педагогическими и другими
категориями
работников
образовательных организаций,
направленных
на достижение показателей
качества
этой
деятельности
(показателей
качества,
обозначенных
в модели эффективного контракта) на
основе методических
рекомендаций Министерства образования
и науки Российской
Федерации
в соответствии с нормативными правовыми
актами
Российской
Федерации
Координация органи- зации аттестации педагогических работников образовательных
организаций в целях
их последующего перевода на эффективный
контракт

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Разработка и апроба- ция моделей реализации
эффективного
контракта в образовательных организациях, включая разработку методики расчета
размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности педагогических и других
категорий работников
образовательных организаций на основе методических рекомендаций Министерства
образования и науки
Российской Федерации
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации
Внедрение апробиро- ванных моделей эффективного контракта
в дошкольном образовании в Архангельской области

9.5.

9.7.

10.2.

10.3.

10.4.

11.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.1.

11.2.

11.3.

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Разработка и внедрение
механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций
Разработка методических
рекомендаций
по
стимулированию
руководителей
образовательных
организаций, направленных
на установление взаимосвязи между показателями
качества
предоставляемых услуг
образовательной организацией и эффективностью
деятельности
руководителя образовательной организации
Разработка
методических рекомендаций для
образовательных организаций по внесению изменений и дополнений в
коллективный договор,
трудовой договор, должностные инструкции
Организация аттестации
руководителей образовательных организаций в
целях их последующего
перевода на эффективный контракт
Проведение работы по
заключению трудовых
договоров с руководителями образовательных
организаций в соответствии с типовой формой
договора

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Информационное
и
мониторинговое
сопровождение
введения
эффективного
контракта
Организация мероприятий в Архангельской
области, обеспечивающих взаимодействие со
средствами
массовой
информации по введению эффективного контракта в образовательных организациях
Мониторинг
влияния
внедрения эффективного контракта на качество образовательных
услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения
Архангельской области
качеством дошкольного
образования,
в том числе выявление
лучших практик оказания услуг дошкольного
образования
Проведение совещаний
(семинаров) с участием
профсоюзных организаций, общественных объединений по вопросам
реализации мероприятий "дорожной карты",
в том числе мер, направленных на повышение
оплаты труда педагогических работников образовательных организаций

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Всего дошкольное образова- 11
ние
Общее образование
1.
Комплекс
меропри- ятий по внедрению
ФГОС
1.1.
Реализация комплек- са мероприятий по
обеспечению условий
для внедрения ФГОС
начального
общего
образования - планирование и создание
условий для обучения
учащихся общеобразовательных организаций по ФГОС: закупка оборудования и
материалов, учебников и методических
пособий, повышение
квалификации педагогических работников,
создание условий для
обмена
передовым
опытом и т.д.
1.2.
Реализация комплек- са мероприятий по
обеспечению условий
для внедрения ФГОС
основного общего образования,
включая
планирование и создание условий для
обучения
учащихся
общеобразовательных
организаций по ФГОС:
закупка оборудования
и материалов, учебников и методических
пособий, повышение
квалификации педагогических работников
общеобразовательных организаций,
создание условий для
обмена
передовым
опытом и т.д.
2.

2.1.

2.2.

2.3.

3.

3.1.

3.2.

4.

официально
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Формирование систе- мы мониторинга уровня подготовки и социализации
учащихся
общеобразовательных
организаций
Подготовка предложе- ний по методологии
и
инструментарию
для мониторинга готовности
учащихся
общеобразовательных
организаций к освоению образовательной
программы начального общего, среднего
общего образования и
профессионального образования, комплексного
мониторинга
готовности учащихся
основного общего образования (8 класс)
к выбору образовательной и профессиональной траектории и
мониторинга уровня
социализации выпускников общеобразовательных организаций
Архангельской области
Участие в пилотной апробации
по
реализации
комплекса
мероприятий по обеспечению
условий
для внедрения ФГОС
основного общего образования (в том числе
подготовка предложений по формированию
центра мониторинга,
его оборудование, проведение сбора и обработки первичных данных)
Подготовка предложений по формированию
центра
мониторинга
в МО "Город Архангельск", его оборудование, проведение сбора
и обработки первичных
данных
Использование в работе методических рекомендаций по корректировке образовательных
программ начального
общего, основного общего образования
Участие общеобразовательных организаций,
педагогических работников
общеобразовательных организаций
в подготовке методических рекомендаций Архангельской
области
по корректировке образовательных программ
начального
общего,
основного общего образования с учетом
российских исследований образовательных
достижений
обучающихся
Проведение апробации
разработанных
рекомендаций в форматах:
1) апробации основных
общеобразовательных
программ;
3) сбора и распространения лучших педагогических практик;
4) формирования сетевого
взаимодействия
образовательных организаций и т.д.
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Участие в программе 2,1
подготовки и переподготовки
современных
педагогических работников
общеобразовательных организаций

7.
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Направление предложе- ний в части разработки
и внедрения системы
оценки качества общего образования в Архангельской области. Организация и проведение
мониторинга системы
образования МО "Город
Архангельск"
Направление
пред- ложений в части разработки положений и
регламентов функционирования
системы
оценки качества общего образования в Архангельской области, в том
числе с учетом методических рекомендаций
Российской Федерации
по показателям эффективности деятельности
общеобразовательных
организаций, их руководителей и основных
категорий педагогических работников общеобразовательных организаций,
в том числе в связи с использованием дифференциации заработной
платы педагогических
работников общеобразовательных
организаций
Разработка и утвержде- ние распорядительных
актов,
регламентирующих
осуществление
мониторинга системы
образования МО "Город
Архангельск"
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Разработка и внедре- ние механизмов эффективного контракта
с педагогическими работниками общеобразовательных
организаций
Разработка и апробация моделей эффективного
контракта в общем образовании

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Направление
предложений в программу
подготовки и переподготовки
педагогических работников общеобразовательных
организаций
Участие в реализации
программы подготовки
и переподготовки педагогических работников
общеобразовательных
организаций в том числе:
1) выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении
педагогической профессии и в работе в системе
образования
2) меры социальной поддержки молодых педагогических работников
общеобразовательных
организаций
3) развитие системы наставничества в обще-образовательных организациях
4) формирование целевого заказа Архангельской
области на подготовку
педагогических работников
общеобразовательных организаций

Разработка (изменение)
показателей эффективности
деятельности
общеобразовательных
организаций, их руководителей и основных категорий педагогических
работников
Участие в разработке и
реализация программы
поддержки общеобразовательных
организаций, работающих в
сложных социальных
условиях
Мониторинг и сравнительный анализ результатов единого государственного
экзамена
общеобразовательных
организаций,
работающих в сложных социальных условиях, с
остальными общеобразовательными организациями
Направление предложений в программу
Архангельской
области по поддерж- ке
общеобразовательных
организаций, работающих в сложных социальных условиях, по
обеспечению
профессионального развития
руководителей и педагогических работников
общеобразовательных
организаций, работающих в сложных социальных условиях, по
созданию условий для
организации
взаимодействия между общеобразовательными
организациями, выявления и распространения лучших практик
обеспечения
общеобразовательными
организациями,
работаю-щими в сложных
социальных условиях,
высоких образовательных результатов

-

официально
7.2.

7.3.

8.

8.1.

8.2.

9.

9.1.
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Участие в апробации моделей Российской Федерации эффективного
контракта в общем образовании с учетом следующих рекомендаций:
1) разработанных Ми- ни-стерством образования и науки Российской
Федерации модельных
методик формирования
системы оплаты труда
и стимулирования педагогических работников
общеобразовательных
организаций
Архангельской области
2) разработанных Ми- нистерством
образования
и науки Российской
Федерации
модельных
методик
введения нормативного подушевого финансирования реализации
государственных
гарантий прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного общего образования
в Архангельской области
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3)
дифференциации
размера средней заработной платы педагогических работников
общеобразовательных
организаций с учетом
квалификации,
качества и результативности их деятельности и
других характеристик
Реализация моделей эффективного контракта
в общем образовании
в штатном режиме
Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с
руководителями общеобразовательных организаций
Разработка
механизмов
стимулирования
руководителей общеобразовательных организаций,
направленных
на установление взаимосвязи между показателями
качества
предоставляемых образовательных услуг, организацией эффективной
деятельности
руководителя общеобразовательной организации
Проведение работы по
заключению трудовых
договоров с руководителями общеобразовательных организаций в
соответствии с типовой
формой договора
Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта

Информационное
сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта
9.2.
Организация
сбора
и обработки данных
для проведения мониторингов
Российской
Федерации и Архангельской области по
влиянию внедрения эффективного контракта
на качество образовательных услуг общего
образования и удовлетворенности населения
качеством общего образования в МО "Город Архангельск", в том числе выявление лучших
практик
Всего общее образование
Дополнительное образование
1.
Участие в разработке
и реализации программы (проекта) развития
дополнительного образования детей в Архангельской области:
1.1.
Участие в разработке
программы (проекта)
развития
дополнительного образования
детей в Архангельской области, предусматривающей
мероприятия:
1) по формированию
муниципального заказа
на услуги дополнительного образования детей
в МО "Город Архангельск" и финансового
обеспечения его реализации
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5.2.

6.

-

2) по формированию эф- фективной сети организаций дополнительного
образования детей, обеспечению сетевого взаимодействия, интеграции
ресурсов общеобразовательных организаций,
организаций дополнительного
образования
детей
3) по обновлению со- держания программ и
технологий в системе
дополнительного образования детей в МО "Город Архангельск"
4) по развитию инфра- структуры, в том числе
исследовательской
и
конструкторской
деятельности;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.1.
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5) по информированию
потребителей услуг, обеспечению прозрачности
деятельности организаций
дополнительного
образования детей
Участие в мониторин- ге на территории МО
"Город Архангельск" и
предоставление информации в министерство
образования и науки
Архангельской области
о реализации программы (проекта) развития
дополнительного образования детей в Архангельской области
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Совершенствование организационно-эконо-мических механизмов обеспечения доступности
услуг в системе дополнительного образования
детей в МО "Город Архангельск"
Приведение условий организации системы дополнительного образования детей в МО "Город
Архангельск" в соответствие с обновленными
документами,
регулирующими требования к
усло-виям организации
образовательного процесса (по мере принятия
нормативных правовых
актов Российской Федерации, Архангельской
области, МО "Город Архангельск")
Мероприятия по созданию условий для развития инфраструктуры
досуга и системы дополнительного образования детей в МО "Город Архангельск" при
застройке территорий
Распространение
совре-менных
моделей
организаций в системе
дополнительного
образования детей в МО
"Город Архангельск", в
том числе мероприятия
по принятию соответствующих нормативных
правовых актов, повышению квалификации
руководителей и педагогических работников
организаций дополнительного
образования
детей и т.д.
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Создание условий для
использования ресурсов
негосударственного сектора в предоставлении
услуг дополнительного
образования детей в МО
"Город Архангельск"
Апробация и внедрение
моделей
использования ресурсов негосударственного сектора в
предоставлении услуг
дополнительного образования детей в МО "Город Архангельск"
Направление предложений в части разработки и внедрения системы оценки качества
организаций дополнительного образования
детей в Архангельской
области. Организация
и проведение мониторинга системы дополнительного образования детей в МО "Город
Архангельск"
Разработка и утверждение распорядительных
актов, регламентирующих осуществление
мониторинга системы
дополнительного
образования детей в МО
"Город Архангельск"
Разработка
(изменение) показателей эффективности деятельности
организаций
дополнительного образования детей, их руководителей и основных
категорий педагогических работников

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Участие в реализации
программы
(проекта)
системы выявления и
развития талантливых
детей в Архангельской
области
Внедрение механизмов
эффективного контракта с педагогическими
работниками организаций дополнительного образования детей
в МО "Город Архангельск"
Апробация моделей эффективного контракта
в дополнительном образовании детей в МО
"Город Архангельск"
Внедрение моделей эффективного контракта
в системе дополнительного образования детей
в МО "Город Архангельск"
Планирование дополнительных
расходов
городского
бюджета
на повышение оплаты
труда педагогических
работников организаций
дополнительного образования детей
в МО "Город Архангельск"
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Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями
организаций дополнительного образования
детей в МО "Город Архангельск"

8.

8.1.

8.2.

9.

9.1.

Разработка
механизмов
стимулирования
руководителей
организаций
дополнительного образования
детей МО "Город Архангельск", направленных на установление
взаимосвязи между показателями
качества
предоставляемых
услуг и эффективностью
деятельности руководителя
организации
дополнительного
образования детей (в том
числе по результатам
независимой оценки)
Проведение работы по
заключению трудовых
договоров с руководителями
организаций
дополнительного образования детей в соответствии с типовой
формой договора в МО
"Город Архангельск"
Обеспечение качества
кадрового состава педагогических
работников
организаций
дополнительного
образования детей в МО
"Город Архангельск"
Участие в разработке
программы подготовки
современных менеджеров организаций дополнительного образования детей в МО "Город
Архангельск"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

муниципального образования "Город Архангельск".
Мероприятие 10. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта
Дополнительное финансирование не требуется. Финансирование осуществляется в рамках ведомственной целевой
программы "Развитие образования на территории муниципального образования "Город Архангельск".
Общее образование

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 1. Комплекс мероприятий по внедрению ФГОС
Средства на реализацию комплекса мер по внедрению ФГОС в 2013 году предусмотрены в виде субсидии из федерального бюджета на модернизацию общего образования. С 2014 года финансовое обеспечение осуществляется в рамках
субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ.
Мероприятие 2. Участие в формировании системы мониторинга уровня подготовки и социализации обучающихся
общеобразовательных организаций
Дополнительное финансирование не требуется. Финансирование осуществляется в рамках основной деятельности
департамента образования мэрии города Архангельска, регламентированной соответствующим Положением о департаменте образования мэрии города Архангельска.
Мероприятие 2.1. Подготовка предложений по формированию центра (отдела) мониторинга в МО "Город Архангельск", его оборудование, проведение сбора и обработки первичных данных
Финансирование мероприятия 2.1. осуществляется в рамках ведомственной целевой программы "Развитие образования на территории муниципального образования "Город Архангельск".

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 3. Использование в работе методических рекомендаций по корректировке основных образовательных
программ начального общего, основного общего образования.
Дополнительное финансирование не требуется. Финансовое обеспечение в 2013 году предусмотрено в городском
бюджете по разделу "Образование". В 2014-2016 годах финансирование мероприятий 3 осуществляется в рамках ведомственной целевой программы "Развитие образования на территории муниципального образования "Город Архангельск".
Мероприятие 4. Организация предпрофильного и профильного обучения в общеобразовательных организациях
Финансовое обеспечение осуществляется в рамках субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 5. Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования для всех категорий граждан
Финансовое обеспечение осуществляется в рамках субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ.
Мероприятие 6. Программа подготовки и переподготовки современных педагогических работников общеобразовательных организаций города Архангельска
В рамках данного мероприятия молодым специалистам в сфере образования МО "Город Архангельск" предусмотрены меры социальной поддержки, за счет средств местного бюджета.

-

Участие в организации и проведении курсов
повышения квалификации и переподготовки
современных менеджеров организаций дополнительного
образования детей в МО "Город
Архангельск"
10.
Информационное
со- провождение мероприятий по введению эффективного контракта
в системе дополнительного образования детей
в МО "Город Архангельск"
(организация
проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публи-кации в средствах
массовой информации,
проведение семинаров
и другие мероприятия)
Всего дополнительное образо- 43,4
вание
Всего
56,5

9.2.

официально
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Согласно постановлению мэрии города Архангельска от 24.02.2011 № 76 "О выплате молодым специалистам из числа
педагогических работников муниципальных учреждений МО "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования мэрии города Архангельска" установлены выплаты в размере 11,5 тыс. рублей. Средства местного
бюджета на 2013 год предусмотрены по ведомственной структуре расходов главному распорядителю, департаменту образования мэрии города Архангельска.
На 2014 - 2016 годы расходы на единовременные выплаты молодым специалистам в сфере образования в размере 11,5
тыс.рублей по мероприя- тию 4.2 "Меры социальной поддержки молодых педагогических работников общеобразовательных организаций включены в ведомственную целевую программу "Развитие образования на территории МО "Город
Архангельск".
Мероприятие 7. Внедрение профессиональных стандартов с целью обеспечения соответствия педагогических работников общеобразовательных организаций современным квалификационным требованиям
Финансовое обеспечение осуществляется в рамках субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ.
Мероприятие 8. Внедрение систем нормирования труда в общеобразовательных организациях
Дополнительное финансирование не требуется. Финансовое обеспечение осуществляется в рамках субвенции на реализацию основных общеобра-зовательных программ.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 9. Участие в разработке и внедрении системы оценки качества общего образования в Архангельской
области. Организация и проведение мониторинга системы образования МО "Город Архангельск"
Дополнительное финансирование не требуется. Финансирование осуществляется в рамках основной деятельности
департамента образования мэрии города Архангельска, регламентированной соответствующим Положением о департаменте образования мэрии города Архангельска.
Мероприятие 10. Участие в разработке и реализации программы поддержки общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях
Дополнительное финансирование не требуется. Финансирование осуществляется:
в рамках основной деятельности департамента образования мэрии города Архангельска, регламентированной соответствующим Положением о департаменте образования мэрии города Архангельска;
посредством участия в исполнении мероприятий, находящихся в компетенции министерства образования и науки
АО, в рамках мероприятия 1.1 "Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования" подпрограммы № 1 "Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования детей" государственной программы.

-

-

60,4

-

-

73,3

-

-

90

112,9

139,6

-

-

119,1

-

41,3

84,6

-

-

2303,9

1630,8

1414,5

17. Обоснование потребности в финансовых средствах по плану
мероприятий ("дорожной карте") "Изменения, направленные
на повышение эффективности образования в МО "Город Архангельск"
Дошкольное образование
Мероприятие 1. Получение субсидий из областного бюджета на софинансирование реализации ведомственной целевой программы "Развитие образования на территории муниципального образования "Город Архангельск"
Предоставление указанных субсидий осуществляется на основании соглашения, заключаемого между Министерством образования и науки Архангельской области и МО "Город Архангельск".
Мероприятие 2. Создание дополнительных мест в образовательных организациях, а также вариативных форм дошкольного образования МО "Город Архангельск"
Средства городского бюджета для обеспечения детей в возрасте от трех до семи лет местами в образовательных организациях предусмотрены:
на 2013 год в ведомственной целевой программе "Развитие дошкольного образования на территории МО "Город Архангельск";
на 2014-2016 годы в ведомственной целевой программе "Развитие образования на территории муниципального образования "Город Архангельск".
В настоящее время в городе Архангельске существует объективная потребность в строительстве 14 образовательных
организаций, в результате ввода в строй которых позволит создать дополнительно в 2014 - 2017 годах 3560 мест для детей
дошкольного возраста.
С учетом наибольшей очередности в образовательные организации необходимо строительство:
в 2016 году:
2 дошкольных учреждений на 280 мест каждая в Соломбальском территориальном округе;
по 1 дошкольному учреждению на 280 мест каждый в территориальном округе Варавино-Фактория; в Ломоносовском
территориальном округе; в Исакогорском территориальном округе;
2 дошкольных учреждений на 120 мест каждый в Маймаксанском территориальном округе (на 25 л/з и острове Бревенник);
1 дошкольного учреждения на 560 мест в территориальном округе Майская горка;
в 2017 году:
2 дошкольных учреждений на 120 мест каждый в Северном территориальном округе;
1 дошкольного учреждения на 280 мест в территориальном округе Варавино-Фактория;
3 дошкольных учреждений в Октябрьском территориальном округе на 280 мест каждый.
Мероприятие 3. Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг
их выполнения
Дополнительное финансирование не требуется, так как финансирование осуществляется в рамках ведомственной
целевой программы "Развитие образования на территории муниципального образования "Город Архангельск".
Мероприятие 4. Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования
Дополнительное финансирование не требуется, реализация указанных мероприятий осуществляется в рамках полномочий департамента образования мэрии города Архангельска.
Мероприятие 5. Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов
(далее – ФГОС) дошкольного образования
По подпункту 5.1 при утверждении федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования с 2014 года потребуется дополнительное финансирование в части закупки оборудования и материалов, учебно-методических пособий, которое предусмотрено в ведомственной целевой программе "Развитие образования на территории
муниципального образования "Город Архангельск".
Мероприятие 6. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования
Дополнительное финансирование не требуется, финансирование осуществляется в рамках ведомственной целевой
программы "Развитие образования на территории муниципального образования "Город Архангельск".
Мероприятие 7. Участие в разработке и внедрении системы оценки качества дошкольного образования в Архангельской области
Дополнительное финансирование не требуется. Финансирование осуществляется:
в рамках основной деятельности департамента образования мэрии города Архангельска, регламентированной соответствующим Положением о департаменте образования мэрии города Архангельска;
посредством участия в исполнении мероприятий, находящихся в компе-тенции министерства образования и науки
Архангельской области, в рамках мероприятия 1.5 "Научно-методическое и материально-техническое обеспече-ние
системы оценки качества образования, в том числе государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования" и мероприятия 1.6 "Организационно-технологическое обеспечение системы оценки качества образования, в том числе государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования" подпрограммы № 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной
программы.
Мероприятие 8. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками образовательных организаций
Дополнительная потребность в средствах на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных
организаций обеспечивается за счет средств бюджета Архангельской области.
Мероприятие 9. Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций
Финансирование осуществляется в рамках ведомственной целевой программы "Развитие образования на территории

Мероприятие 11. Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы образовательных
организаций
Дополнительное финансирование не требуется. Финансирование мероприятия 11 осуществляется в рамках ведомственной целевой программы "Развитие образования на территории муниципального образования "Город Архангельск".
Мероприятие 12. Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками общеобразовательных организаций в системе общего образования
Дополнительная потребность по повышению оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций города Архангельска обеспечивается за счет средств бюджета Архангельской области.
Мероприятие 13. Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями общеобразовательных организаций
Реализация указанного мероприятия осуществляется в рамках ведомственной целевой программы "Развитие образования на территории МО "Город Архангельск".
Мероприятие 14. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.
Дополнительное финансирование не требуется. Реализация указанного мероприятия осуществляется в рамках ведомственной целевой программы "Развитие образования на территории МО "Город Архангельск".
Мероприятие 15. Проведение совещаний (семинаров) с участием профсоюзных организаций, общественных объединений по вопросам реализации мероприятий "дорожной карты", в том числе мер, направленных на повышение оплаты
труда педагогических работников общеобразовательных организаций
Данное мероприятие не предусматривает финансовых затрат.
Дополнительное образование детей в МО "Город Архангельск"
Мероприятие 1. Участие в разработке и реализации программы (проекта) развития дополнительного образования детей в Архангельской области
Дополнительная потребность на создание и укрепление учебно-методической, материально-технической базы, реконструкцию и ремонт зданий организаций дополнительного образования детей предусмотрены в ведомственной целевой программе "Развитие образования на территории МО "Город Архангельск".
Мероприятие 2. Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей в МО "Город Архангельск"
Дополнительное финансирование не требуется. На 2014 - 2016 годы расходы на реализацию указанного мероприятия
включены в ведомственную целевую программу "Развитие образования на территории МО "Город Архангельск". Приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных актов)
и развитие инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей при застройке территорий, в том числе принятие соответствующих нормативных актов в соответствии с компетенцией МО "Город Архангельск" осуществляется
мэрией города Архангельска.
Мероприятие 3. Распространение современных моделей организации дополнительного образования детей в МО "Город Архангельск", в том числе мероприятия по принятию соответствующих нормативных правовых актов, повышению
квалификации руководителей и педагогических работников организаций дополнительного образования детей и т.д.
Дополнительное финансирование не требуется. На 2014-2016 годы расходы на реализацию указанного мероприятия
включены в ведомственную целевую программу "Развитие образования на территории МО "Город Архангельск".
Мероприятие 4. Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг
дополнительного образования детей в МО "Город Архангельск"
Дополнительное финансирование не требуется. На 2014-2016 годы расходы на реализацию указанного мероприятия
включены в ведомственную целевую программу "Развитие образования на территории МО "Город Архангельск".
Мероприятие 5. Направление предложений в части разработки и внедрения системы оценки качества организаций
дополнительного образования детей в Архангельской области. Организация и проведение мониторинга системы образования МО "Город Архангельск"
Дополнительное финансирование не требуется.
На 2014 - 2016 годы расходы на реализацию указанного мероприятия включены в ведомственную целевую программу
"Развитие образования на территории МО "Город Архангельск".
Мероприятие 6. Участие в реализации программы (проекта) системы выявления и развития талантливых детей в
Архангельской области
Дополнительное финансирование не требуется. В 2013 году средства местного бюджета на реализацию мероприятия
предусмотрены в Перечне организационных, воспитательных и массовых мероприятий в системе образования МО "Город Архангельск" на 2013 год, утвержденному распоряжением мэрии города Архангельска от 18.01.2013 № 73р (с изменениями и дополнениями).
На 2014-2016 годы расходы на реализацию указанного мероприятия включены в ведомственную целевую программу
"Развитие образования на территории МО "Город Архангельск".
Мероприятие 7. Внедрение механизмов эффективного контракта с педаго-гическими работниками организаций дополнительного образования детей
На 2014 - 2016 годы расходы на реализацию указанного мероприятия включены в ведомственную целевую программу
"Развитие образования на территории МО "Город Архангельск".
По подпункту 7.3 планирование дополнительных расходов городского бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей МО "Город Архангельска".
Дополнительная потребность средств городского бюджета определена в объеме, позволяющем достижение индикативных показателей, установленных в Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, исходя из средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в МО "Город Архангельск", равной установленному соотношению к средней заработной
плате учителей в организациях общего образования Архангельской области (2013 год – 75 процентов, 2014 год – 80 процентов, 2015 год – 85 процентов, 2016 год – 90 процентов, 2017 год – 95 процентов, 2018 год – 100 процентов).

официально
На сессии Архангельской городской Думы 10 апреля 2013 года приняты изменения и дополнения в решение Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 513 "О городском бюджете на 2013 год" в части выделения дополнительных средств.
Прогнозные показатели дополнительной потребности на 2014-2018 годы рассчитаны исходя из прогнозных значений средней заработной платы учителей общеобразовательных организаций на 2014-2018 годы и средней численности педагогических
работников организаций дополнительного образования детей в МО "Город Архангельск".
Расходы на реализацию указанного мероприятия включены в ведомственную целевую программу "Развитие образования
на территории МО "Город Архангельск".
Мероприятие 8. Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями организаций дополнительного образования детей
В 2013 году средства местного бюджета на реализацию мероприятия предусмотрены по ведомственной структуре расходов главному распоря-дителю, департаменту образования мэрии города Архангельска.
На 2014-2016 годы расходы на реализацию указанного мероприятия включены в ведомственную целевую программу "Развитие образования на территории МО "Город Архангельск".
Мероприятие 9. Обеспечение качества кадрового состава педагогических работников организаций дополнительного образования детей в МО "Город Архангельск"
Дополнительное финансирование не требуется. На 2014-2016 годы расходы на реализацию указанного мероприятия включены в ведомственную целевую программу "Развитие образования на территории МО "Город Архангельск".
Мероприятие 10. Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном
образовании детей в МО "Город Архангельск" (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах,
публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия)
Дополнительное финансирование не требуется. На 2014-2016 годы расходы на реализацию указанного мероприятия включены в ведомственную целевую программу "Развитие образования на территории МО "Город Архангельск".
Мероприятие 11. Проведение совещаний (семинаров) с участием профсоюзных организаций, общественных объединений
по вопросам реализации мероприятий "дорожной карты", в том числе мер, направленных на повышение оплаты труда педагогических работников организаций дополнительного образования детей
Данное мероприятие не предусматривает финансовых затрат.
Мероприятие 12. Координация организации проведения аттестации педаго-гических работников дополнительного образования детей с последующим переводом их на эффективный контракт
Данное мероприятие не предусматривает финансовых затрат.".
МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА ГОРОДА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 сентября 2014 г. № 3214р
О внесении изменений в перечень объектов коммунального хозяйства,
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск"
и подлежащих капитальному ремонту, на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
В соответствии с Положением о порядке формирования и утверждения перечня объектов коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" и подлежащих капитальному
ремонту, утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 24.02.2014 № 138:
1. Внести в перечень объектов коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности муниципального
образования "Город Архангельск" и подлежащих капитальному ремонту, на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов,
утвержденный распоряжением заместителя мэра города от 27.02.2014 № 494р (с изменениями), изменения, изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования" Город Архангельск".
Заместитель мэра города по городскому хозяйству

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности муниципального
образования "Город Архангельск" и подлежащих капитальному ремонту,
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

1

Наименование объекта

2

1

Электрические
КВЛ-0,4 кВ

сети

2

Электрические
КВЛ-10 кВ

сети

3

Оборудование
УГ-42/7

ТП-

4

Оборудование
на ВЛ-10кВ

5

Здание и оборудование
РУ-6кВ ТП-30

6

Оборудование
ТПКНС-13
Электрические сети ВЛ10 кВ

7

8

КРУН-2

Электрические сети ВЛ10 кВ

9

Электрические сети ВЛ0,4 кВ

10

Электрические сети КЛ0,4 кВ

11

Электрические сети ВЛ0,4 кВ

12

13
14
15
16

1
2
3
4
5

Местонахождение
(адрес) объекта

Наименование
видов работ

Срок
выполнения
работ

3
4
5
Раздел I. Электросетевое хозяйство
-IV
От ТП-743, о. Бревен- Капитальный
ре- III
ник
монт ВЛ с заменой квартал
опор и проводов на
СИП
-IV
От ПС-10 ф.10-11 от Капитальный
ре- III
опоры № 11 до ТП-615 монт ВЛ с заменой квартал
опор
-IV
П. Конвейер Маймак- Проектирование и II
ре- квартал
санского территори- капитальный
монт ТП с переноального округа
сом на новое основание и перезавод
ВЛ-0,4кВ и 10кВ
-IV
Ф. Васьково-1
Капитальный
ре- II
монт КРУН с заме- квартал
ной на реклоузер
-IV
Набережная
Север- Капитальный
ре- II
ной Двины, 31, стр. 1 монт здания и обо- квартал
рудования РУ-6 кВ
Ул. Русанова, 8
Замена ячеек в РУ- II
-IV
6кВ
квартал
-IV
ре- II
Ф. 61-16 от ПС-61 до Капитальный
концевой опоры у монт ВЛ с заменой квартал
ТП-УГ-42/7,
КТП-п. опор
Конвеер
ПС-74 фидер 74-02,74- Замена опор (устра- II квартал
08
Маймаксанский нение аварии)
Лесной порт о. Бревенник
участка II кварОт ТП № 751 по ул. Замена
Лесная, 6-22, ул. Мор- электросетей и опор тал
(устранение аварии)
ская, 1-3
От СПУ до ВРУ
Замена
участка III кварпр. Троицкий, 61
электросетей (устра- тал
нение аварии)
Замена
участка III кварОт ТП-626
ул.
Физкультурни- электросетей и опор тал
(устранение аварии)
ков, 37, 39

Замена
участка III кварэлектросетей и опор тал
(устранение
аварии)
Электрические сети ВЛ- От ТП-504
Замена
участка III квар0,4 кВ
ул.Нахимова, 13
электросетей (устра- тал
нение аварии)
Электрические сети ВЛ- Ул.Гуляева,
109, Замена
участка III квар0,4 кВ
корп.1
электросетей (устра- тал
нение аварии)
Электрические сети ВЛ- Ул.Карельская, 51
Замена
участка III квар0,4 кВ
электросетей (устра- тал
нение аварии)
СПУ
Ул.Урицкого,
1, Ремонт СПУ (устра- III кваркорп.1
нение аварии)
тал
ИТОГО по разделу:
Раздел II. Водопроводное хозяйство
Водопроводная насосная Ул.Победы, 45
Комплексный капи- I I - I V
станция №116
тальный ремонт
квартал
Водопроводная насосная Ул.Родионова, 18
Комплексный капи- I I - I V
станция №114
тальный ремонт
квартал
Водопроводная насосная Ул.Победы, 126, стр. 1 Комплексный капи- I I - I V
станция №112
тальный ремонт
квартал
Водопроводная насосная Ул.
Физкультурни- Комплексный капи- I I - I V
станция №110
ков, 24
тальный ремонт
квартал
Водопроводная насосная Ул.Лермонтова,
7, Комплексный капи- I I - I V
станция №105
стр.1
тальный ремонт
квартал
Электрические сети ВЛ- От ТП-652
0,4 кВ
ул.Речников, 44

6

Водопроводная сеть

У л . Х и м и к о в , 2 1 , Замена участка вокорп.11
допроводной
сети
(устранение аварии)
Ул.Репина,11
Замена участка водопроводной
сети
(устранение аварии)
Ул.Титова,14
Замена участка водопроводной
сети
(устранение аварии)
Ул.Титова,16
Замена участка водопроводной
сети
(устранение аварии)
Ул.Партизанская, 51, Замена участка вокорп.1
допроводной
сети
(устранение аварии)

7

Водопроводная сеть

8

Водопроводная сеть

9

Водопроводная сеть

10

Водопроводная сеть

11

Водопроводная сеть

12

Водопроводная сеть

13

Водопроводная сеть

14

Водопроводная сеть

15

Водопроводная сеть

16

Водопроводная сеть

17

Водопроводная сеть

18

Водопроводная сеть

19

Водопроводная сеть

20

Водопроводная сеть

21

Водопроводная сеть

22

Водопроводная сеть

23

Водопроводная сеть

24

Водопроводная сеть

25

Водопроводная сеть

26

Водопроводная сеть

27

Водопроводная сеть

Ул. Новоквартальная, 8

28

Водопроводная сеть

Ул.Вельская, 1

29

Водопроводная сеть

Ул.Ленина, 22, 24

30

Водопроводная сеть

Ул.Водников, 11

31

Водопроводная сеть

Ул.Победы, 116

32

Водопроводная сеть

Ул.Буденного, 4

Ул.Индустриальная, Замена участка во14
допроводной
сети
(устранение аварии)
Ул.Горького, 10
Замена участка водопроводной
сети
(устранение аварии)
Ул.Авиационная, 32
Замена участка водопроводной
сети
(устранение аварии)
Ул.Титова, 12
Замена участка водопроводной
сети
(устранение аварии)
Ул.Сибирская, 33
Замена участка водопроводной
сети
(устранение аварии)
Ул.Ильича, 54, корп.1 Замена участка водопроводной
сети
(устранение аварии)
Ул.Ильича, 31
Замена участка водопроводной
сети
(устранение аварии)
Ул.Партизанская, 41 Замена участка водопроводной
сети
(устранение аварии)
Ул.Вельможного, 3-7 Замена участка водопроводной
сети
(устранение аварии)
Ул.Калинина, 12
Ремонт водопроводной сети (устранение аварии)
Ул.Капитана Кононо- Замена участка вова, 12
допроводной
сети
(устранение аварии)
Ул.Партизанская, 58 Замена участка водопроводной
сети
(устранение аварии)
Ул.Проезжая, 12
Замена участка водопроводной
сети
(устранение аварии)
Ул.Партизанская, 68 Замена участка водопроводной
сети
(устранение аварии)
Ул.Кировская,
1, Замена участка вокорп.1
допроводной
сети
(устранение аварии)
Ул.Партизанская, 43, Замена участка вокорп.1
допроводной
сети
(устранение аварии)

С.В. Чинёнов
Приложение
к распоряжению заместителя
мэра города Архангельска
от 22.09.2014 № 3214р

№
п/п
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Стоимость
работ,
тыс.
рублей

6

Объем бюджетных ассигнований городского
бюджета, тыс. рублей
2014
Плановый
год
период
2015
2016
год
год
7
8
9

826,0

826,0

0,0

0,0

350,0

350,0

0,0

0,0

1 577,0

0,0

1 577,0

0,0

900,0

0,0

900,0

0,0

450,0

0,0

0,0

450,0

500,0

0,0

0,0

500,0

1 526,0

0,0

0,0

1 526,0

1 450,0

1450,0

0,0

0,0

1 140,0

0,0

0,0

60,0

60,0

0,0

0,0

108,0

108,0

0,0

0,0

75,0

75,0

0,0

1

Самотечный канализационный коллектор

2

4

Канализационная насосная станция
Канализационная насосная станция
Канализационная сеть

5

Канализационная сеть

6

Канализационная сеть

7

Канализационная сеть

8

Канализационный
порный коллектор

9

КНС-1, 2

0,0

631,0

0,0

0,0

15,0

15,0

0,0

0,0

1
2
3

16,0

16,0

0,0

0,0

75,0

75,0

0,0

0,0

9 699,0 4 746,0

2 477,0

2 476,0

991,0

0,0

0,0

991,0

991,0

0,0

0,0

991,0

991,0

0,0

0,0

991,0

1 981,0

0,0

0,0

1 981,0

1 436,0

0,0

0,0

1 436,0

0,0

0,0

II квар- 98,0
тал

98,0

0,0

0,0

II квар- 133,0
тал

133,0

0,0

0,0

II квар- 86,0
тал

86,0

0,0

0,0

II квар- 96,0
тал

96,0

0,0

0,0

II квар- 107,0
тал

107,0

0,0

0,0

II квар- 20,0
тал

20,0

0,0

0,0

II квар- 357,0
тал

357,0

0,0

0,0

II квар- 62,0
тал

62,0

0,0

0,0

II квар- 21,0
тал

21,0

0,0

0,0

II квар- 126,0
тал

126,0

0,0

0,0

II квар- 103,0
тал

103,0

0,0

0,0

II квар- 678,0
тал

678,0

0,0

0,0

II квар- 1 143,0
тал

1 143,0

0,0

0,0

II квар- 12,0
тал

12,0

0,0

0,0

II квар- 88,0
тал

88,0

0,0

0,0

II квар- 93,0
тал

93,0

0,0

0,0

III квар- 795,0
тал

795,0

0,0

0,0

III квар- 294,0
тал

294,0

0,0

0,0

III квар- 73,0
тал

73,0

0,0

0,0

III квар- 87,0
тал

87,0

0,0

0,0

III квар- 60,0
тал

60,0

0,0

0,0

III квар- 53,0
тал

53,0

0,0

0,0

III квар- 27,0
тал

27,0

0,0

0,0

III квар- 69,0
тал

69,0

0,0

0,0

III квар- 283,0
тал

283,0

0,0

0,0

III квар- 109,0
тал

109,0

0,0

0,0

11 867,0 5 477,0

0,0

6 390,0

3 962,0

0,0

3 962,0

0,0

1 981,0

0,0

0,0

1 981,0

1 981,0

0,0

0,0

1 981,0

3 639,0

3 639,0

0,0

0,0

81,0

81,0

0,0

0,0

445,0

445,0

0,0

0,0

145,0

145,0

0,0

0,0

на-

11,0

11,0

0,0

0,0

564,0

564,0

0,0

0,0

3 962,0

3 962,0

Раздел III. Канализационное хозяйство
Ул.Авиационная, 11 Замена участка ка- I I I - I V
до КНС
н а л и з а ц и о н н о г о квартал
коллектора
Ул.Школьная,
173, Комплексный капи- I I I - I V
корп.1
тальный ремонт
квартал
Ул.Вычегодская
Комплексный капи- I I I - I V
тальный ремонт
квартал
Ул. Авиационная, от Проект на капи- I I - I V
ремонт квартал
КНС "Гарнизон" до тальный
участка канализаКНС "АЭРОПОРТ"
ционной сети. Капитальный ремонт
участка канализационной сети
Ул.Партизанская, 6
Замена участка ка- II кварнализационной сети тал
(устранение аварии)
Ул.Орджоникидзе, 8, Замена участка ка- II кваркорп.1
нализационной сети тал
(устранение аварии)
Ул.Партизанская, 47 Замена участка ка- II кварнализационной сети тал
(устранение аварии)
От КНС, ул.Школьная, Ремонт участка ка- II квар173, строение 1
нализационной сети тал
(устранение аварии)
Ул. Родионова, 14, Оплата по исполнительному листу
стр.1,
АС № 005960857 от
ул. Победы, 69, стр.2
18.06.14

ИТОГО по разделу:
631,0

404,0

ИТОГО по разделу:

3

1 140,0

Замена участка водопроводной
сети
(устранение аварии)
Замена участка водопроводной
сети
(устранение аварии)
Замена участка водопроводной
сети
(устранение аварии)
Замена участка водопроводной
сети
(устранение аварии)
Замена участка водопроводной
сети
(устранение аварии)
Замена участка водопроводной
сети
(устранение аварии)

II квар- 404,0
тал

4

1
2

Раздел IV. Тепловые сети
Тепловые сети
Жилой район 26 лесо- Капитальный
резавода
монт тепловых сетей
Центральный тепловой Ул.Колхозная, 4
Комплексный капипункт
тальный ремонт
Трубопровод горячего Ул.Победы, 124, корп.1 Ремонт
участка
водоснабжения
трубопровода
горячего
водоснабжения (устранение
аварии)
Теплотрасса
Ул.Никитова, 2
Замена участка теплотрассы (устранение аварии)
ИТОГО по разделу:
Раздел V. Прочие объекты
Баня № 8
Ул.Бассейная, 4
Комплексный капитальный ремонт
Баня № 14
Ул.Ленинская, 11
Комплексный капитальный ремонт
ИТОГО по разделу:
РЕЗЕРВ
ВСЕГО по перечню:

12 809,0 4 885,0
I I - I V 3 204,0
квартал
III квар- 1 382,0
тал
II квар- 110,0
тал

3 204,0

0,0

0,0

1 382,0

0,0

0,0

110,0

0,0

0,0

II квар- 145,0
тал

145,0

0,0

0,0

4 841,0

4 841,0

0,0

0,0

I I - I V 5 590,0
квартал
I I - I V 6 389,0
квартал

5 590,0

0,0

0,0

0,0

6 389,0

0,0

11 979,0 5 590,0 6 389,0
15 238,0 1 272,0 6 983,0
66 433,0 26 811,0 19 811,0

0,0
6 983,0
19 811,0
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МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА ГОРОДА

Информационное сообщение

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 сентября 2014 г. № 3226р
О внесении изменений в перечень нежилых зданий, подлежащих
капитальному ремонту, на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
В соответствии с Положением о порядке формирования и утверждения перечня нежилых зданий, подлежащих капитальному ремонту, утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 06.03.2014 № 179:
1. Внести в перечень нежилых зданий, подлежащих капитальному ремонту, на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов, утвержденный распоряжением заместителя мэра города от 21.03.2014 № 739р (с изменениями), изменения, изложив его
в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования" Город Архангельск".
Заместитель мэра города по городскому хозяйству

С.В. Чинёнов
Приложение
к распоряжению заместителя
мэра города Архангельска
от 24.09.2014 № 3226р

ПЕРЕЧЕНЬ
нежилых зданий, подлежащих капитальному ремонту, на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов

№
п/п

Наименование
объекта

Местонахождение (адрес)
объекта

1

Н е ж и л о е Ул. Маймакздание
санская, 98

2

Н е ж и л о е Пр. Ломоносоздание
ва, 30
ВСЕГО по перечню:

Плановый период
2014
2015
2016
Объем
Объем
Объем
СтоибюдбюдбюдСрок вымость
жетных
жетных
жетных
Наименование видов работ
полнения
работ,
ассигно- ассигно- ассигноработ
тыс.руб. ваний го- ваний го- ваний городского родского родского
бюджета, бюджета, бюджета,
тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.
о 1 286,0
1 286,0
0,0
0,0
Ремонт кровли, отделочные ра- Д
25.12.2014
боты в помещениях. Проект
на электромонтажные работы.
Сантехнические и электромонтажные работы. Обследование
здания
о 3 340,0
368,0
1 486,0
1 486,0
Ремонт помещения конференц- Д
зала, в том числе проектные ра- 15.06.2016
боты
4 626,0

1 654,0

1 486,0

1 486,0

ИЗВЕЩЕНИЕ
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Архангельской городской Думы "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования "Город Архангельск".
Публичные слушания проводятся по инициативе мэра города Архангельска.
Публичные слушания пройдут 15 октября 2014 года с 16 часов 30 минут до 17 часов 30 минут в конференц-зале мэрии
города по адресу: Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5.
Предложения по проекту решения Архангельской городской Думы "О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования "Город Архангельск" принимаются до 08 октября 2014 года.

"19" сентября 2014 г.

Время проведения: начало - 14 часов 00 минут (время московское).
окончание - 14 часов 15 минут (время московское).
Место проведения - 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 60, каб. 418.
Присутствовали:
Члены конкурсной комиссии:
Плюснин
Владимир Николаевич

-

директор департамента городского хозяйства мэрии города (председатель комиссии)

-

главный специалист отдела правового обеспечения городского хозяйства муниципально-правового департамента мэрии города

Морозова
Инна Михайловна

-

начальник управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства ДГХ мэрии города

Ореханов
Николай Сергеевич

-

Попов
Андрей Анатольевич

-

Воронцова
Валерия Олеговна

директор муниципального унитарного предприятия «АППП»
начальник отдела транспорта и связи управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии города

Состав лотов, выставленных на конкурс:
№ лота

Наименование лота

Количество автобусов

2

№ 60 "МР Вокзал – ул. Малиновского"

15 единиц

3

№ 63 "ул. Малиновского – п. Экономия"
№ 70 "МР Вокзал – ЖД Вокзал – п. Экономия"

3 единицы
13 единиц

Докладывал: Плюснин В.Н.
На втором заседании конкурсной комиссии по проведению второго этапа конкурса комиссия должна осуществить допуск (либо не допуск) претендента ООО «АвтоГород» (директор: Милютин Сергей Евгеньевич, ОГРН 1112901005304, ИНН
2901215083, адрес: г. Архангельск, ул. Мостовая, д. 1) к участию в конкурсе по Лоту № 3.
В процессе проведения конкурса ведется аудиозапись и протокол.
Информацию о допуске претендента к участию в конкурсе докладывает Попов А.А.
Допуск претендента ООО «АвтоГород» к участию в конкурсе по Лоту № 3:
- № 63 "ул. Малиновского – п. Экономия"- 3 единицы;
- № 70 "МР Вокзал – ЖД Вокзал – п. Экономия" - 13 единиц.
Претендент ООО «АвтоГород» (директор: Милютин Сергей Евгеньевич, ОГРН 1112901005304, ИНН 2901215083, адрес: г.
Архангельск, ул. Мостовая, д. 1) в установленные заседанием конкурсной комиссии от 16.09.2014 года (Протокол № 2 от
16.09.2014 г.) сроки предоставил заверенные копии свидетельств о регистрации транспортных средств, которые позволяют установить, что транспортные средства находятся в собственности у данного претендента.
Решение комиссии:
1. Претендент «АвтоГород» (директор: Милютин Сергей Евгеньевич, ОГРН 1112901005304, ИНН 2901215083, адрес: г. Архангельск, ул. Мостовая, д. 1) допускается к участию в конкурсе по лоту № 3:
- № 63 "ул. Малиновского – п. Экономия"- 3 единицы;
- № 70 "МР Вокзал – ЖД Вокзал – п. Экономия" - 13 единиц.
2. Назначить датой проведения третьего этапа конкурса (оценка и сопоставление заявок претендентов, допущенных
к участию в конкурсе) по Лоту № 3 - 25 сентября 2014 года в 14:00 час.
Председатель конкурсной комиссии

Плюснин В.Н.

Члены конкурсной комиссии:

Воронцова В.О.
Морозова И.М.
Ореханов Н.С.
Попов А.А.

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания магазина на земельном участке площадью 989 кв. м с кадастровым номером 29:22:031004:3036, расположенном в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Малиновского: размещение здания магазина отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО "Арманд" и распоряжения мэра города от 17 сентября
2014 г. № 3181р "О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания магазина на земельном участке, расположенном в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Малиновского".
Публичные слушания состоятся 16 октября 2014 года в 14-00 часов по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства
мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 15 октября 2014 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

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

Я.В. Кудряшов

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Маймаксанском территориальном округе
г. Архангельска по ул. Вельможного (между жилыми домами № 3 и № 7 по ул. Вельможного) в зоне Ж-01-2-2: "для размещения объектов для хранения индивидуальных транспортных средств, технического обслуживания и ремонта транспортных
средств".
Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных отношений Архангельской области и распоряжения мэра города от 19 сентября 2014 г. № 3194р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Маймаксанском
территориальном округе г. Архангельска по ул. Вельможного".
Публичные слушания состоятся 16 октября 2014 года в 14-20 часов 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 15
октября 2014 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:
а) по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью
993 кв.м с кадастровым номером 29:22:022519:5, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по
ул. Ярославской: "размещение малоэтажного жилого дома".
б) по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного объекта капитального строительства на земельном участке площадью 993 кв.м с кадастровым номером 29:22:022519:5, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Ярославской:
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 60 процентов;
расположение 23 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка вдоль ул.
Ярославской (на противоположной стороне улицы);
уменьшение площади площадок общего пользования различного назначения до 0 кв.м.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Гаревских Марии Михайловны, Кожухова Александра Андреевича и распоряжения мэра города от 19 сентября 2014 г. № 3196р "О проведении публичных слушаний по вопросам о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Соломбальском
территориальном округе г. Архангельска по ул. Ярославской и о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного объекта капитального строительства".
Публичные слушания состоятся 16 октября 2014 года в 14 часов 30 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5,
каб. 516.
Предложения и замечания по вышеуказанным вопросам можно направлять в департамент градостроительства мэрии
города по адресу:
г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 15 октября 2014 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

Я.В. Кудряшов

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке
площадью 1543 кв.м с кадастровым номером 29:16:201001:116, расположенном в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска:
увеличение этажности индивидуального жилого дома до 2 этажей.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Чертовой Надежды Андреевны и распоряжения мэра города
Архангельска от 19 сентября 2014 г. № 3195р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном
участке с кадастровым номером 29:16:201001:116, расположенном в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска".
Публичные слушания состоятся 16 октября 2014 года в 14 часов 45 мин по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 15 октября 2014 года.

ПРОТОКОЛ № 3
второго этапа конкурса – допуск претендентов к участию в конкурсе
г. Архангельск

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Малиновского – ул. Партизанской (смежно с земельным участком с кадастровым номером 29:22:031009:2) в зоне
ВТ-2-1: "для размещения объектов торговли".
Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных отношений Архангельской области и распоряжения мэра города от 17 сентября 2014 г. № 3180р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Малиновского – ул. Партизанской".
Публичные слушания состоятся 16 октября 2014 года в 14 -10 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 15
октября 2014 года.

Я.В. Кудряшов

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

Я.В. Кудряшов

Приложение № 1
к протоколу заседания комиссии
по приватизации муниципального
имущества мэрии города
Архангельска от 23.09.2014 № 7

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Мэрия города Архангельска по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, дом 5
проводит продажу муниципального имущества

17 НОЯБРЯ 2014 ГОДА в 15 ЧАСОВ 00 МИНУТ в каб. 436 состоится АУКЦИОН по продаже имущества, принадлежащего муниципальному образованию "Город Архангельск", открытый по составу участников и по форме подачи предложений
о цене имущества.
Адрес приема заявок и документов, возможность ознакомления со сведениями о продаваемом имуществе, проектом договора купли-продажи, получение типовых документов, представляемых покупателями: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, дом
5, 4 этаж, каб. 434 с 9-00 до 12-30; с 14-00 до 16-00, телефон (8182)607-290, (8182)607-299.
Информационное сообщение о проведении аукциона с документами размещены:
на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru (раздел "ТОРГИ");
на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" http://www.
arhcity.ru/?page=680/0 ("ТОРГИ").
Адрес электронной почты: pastorinams@arhcity.ru.
Заявки представляются на бумажном носителе по установленной форме по адресу: г.Архангельск, пл. В.И. Ленина, дом 5,
4 этаж, каб. 434 с 9-00 до 12-30; с 14-00 до 16-30.
Дата начала подачи заявок на торги – 29 сентября 2014 года в 09 часов 00 минут.
Дата окончания подачи заявок – 23 октября 2014 года в 16 часов 30 минут.
Для участия в аукционе претендент вносит установленный задаток на расчетный счет Продавца №
40302810400005000001, банк получателя: Отделение Архангельск г.Архангельск, ИНН 2901059821, КПП 290101001,
БИК 041117001.
Получатель: Департамент финансов мэрии города Архангельска (ДМИ, л/с 05813200000).
Срок внесения задатка на расчетный счет продавца – по 23 октября 2014 года включительно.
До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать
зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок, поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок, не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок, задаток возвращается
в порядке, установленном для участников аукциона.
Дата признания претендентов участниками аукциона – 29 октября 2014 года в 16 часов 00 минут.
Дата, время и место проведения аукциона: 17 ноября 2014 года в 15 часов 00 минут, г. Архангельск, пл. В.И.
Ленина, дом 5, 4 этаж, каб. 436; регистрация участников торгов, получение пронумерованных карточек участника
аукциона: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, дом 5, 4 этаж, с 14 час. 30 мин, каб. 434.
Подведение итогов аукциона осуществляется в день его проведения, 17 ноября 2014 года, в месте проведения
аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену за имущество. Начальная и последующие цены имущества увеличиваются путем увеличения текущей цены на шаг аукциона в размере 5% от
начальной цены в фиксированной сумме, не изменяющейся в течение всего аукциона.
Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены лота ни один из участников
аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену.
Аукцион признается несостоявшимся:
а) если участником аукциона признан только один участник;
б) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку.
Срок заключения договора купли-продажи: в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона,
но не ранее чем через десять рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
Условия и срок платежа по объекту: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора
купли-продажи на расчетный счет Продавца: УФК по Архангельской области (ДМИ), ИНН 2901078408, КПП 290101001, р/с
40101810500000010003 в Отделение Архангельск г. Архангельск, БИК 041117001, КБК 81311402043040000410, ОКТМО 11701000. В
счет оплаты засчитывается сумма внесенного задатка.
Законное средство платежа: валюта Российской Федерации.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти календарных дней
со дня подведения итогов аукциона.
Перечень представляемых претендентами документов
и требования к их оформлению:
1. Заявка установленной формы, размещенная на официальных сайтах в сети "Интернет", (в 2-х экземплярах) с описью
представленных документов.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка.
Юридические лица одновременно с заявкой представляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций, либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.
Предприниматели, осуществляющие свою деятельность без образования юридического лица, предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов; копию Свидетельства о внесении в Единый

официально
государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально
заверенная копия такой доверенности.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его
представителем.
На аукцион выставлены:
1. Двухэтажное здание учебного корпуса, общей площадью 875,7 кв.м, с земельным участком общей площадью
2552 кв.м, по адресу: г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Выучейского, д. 31 (объект № 1)
Характеристика объекта: нежилое деревянное двухэтажное здание; год постройки - 1939.
Земельный участок из категории земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование – для эксплуатации
здания учебного корпуса.
Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 25.09.2014 № 3273р.
На здание действует договор аренды от 03.03.2011 сроком до 28.02.2031.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 14 014 000 рублей, в т.числе НДС – 571 728,81 рубля.
Сумма задатка – 1 401 400 рублей.
Шаг аукциона – 700 700 рублей.
2. Нежилое помещение подвала, номера на поэтажном плане: 1-14, общей площадью 167,2 кв.м, по адресу: г.
Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул.Выучейского, д. 59 (объект № 2)
Характеристика объекта: нежилое помещение находится в пятиэтажном кирпичном жилом доме со встроенными нежилыми помещениями, год постройки – 1963.
Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 25.09.2014 № 3276р.
Помещение свободно.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 2 674 000 рублей, в т.числе НДС – 407 898,31 рубля.
Сумма задатка – 267 400 рублей.
Шаг аукциона – 133 700 рублей.
3. Нежилое помещение первого этажа, номера на поэтажном плане: 1-10, общей площадью 198,7 кв.м, по адресу:
г. Архангельск, Исакогорский территориальный округ, ул.Вычегодская, д. 23, пом. 1-Н (объект № 3)
Характеристика объекта: нежилое помещение находится в двухэтажном деревянном жилом доме со встроенными нежилыми помещениями, год постройки – 1930.
Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 25.09.2014 № 3272р.
Помещение свободно.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 233 000 рублей, в т.числе НДС – 35 542,37 рубля.
Сумма задатка – 23 300 рублей.
Шаг аукциона – 11 650 рублей.
4. Нежилое помещение первого этажа, номер на поэтажном плане: 11, общей площадью 7,2 кв.м, по адресу: г.
Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул. П.Галушина, д. 21 (объект № 4)
Характеристика объекта: нежилое помещение находится в десятиэтажном панельном жилом доме со встроенными нежилыми помещениями, год постройки – 1991.
Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 25.09.2014 № 3274р.
Помещение свободно.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 183 000 рублей, в т.числе НДС – 27 915,25 рубля.
Сумма задатка – 18 300 рублей.
Шаг аукциона – 9 150 рублей.
5. Нежилое помещение первого этажа, номер на поэтажном плане: 1, общей площадью 7,3 кв.м, по адресу: г.
Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул. П. Галушина, д. 21 (объект № 5)
Характеристика объекта: нежилое помещение находится в десятиэтажном панельном жилом доме со встроенными нежилыми помещениями, год постройки – 1991.
Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 25.09.2014 № 3268р.
Помещение свободно.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 186 000 рублей, в т.числе НДС – 28 372,88 рубля.
Сумма задатка – 18 600 рублей.
Шаг аукциона – 9 300 рублей.
6. Нежилое одноэтажное здание, общей площадью 86,8 кв.м, с земельным общей площадью 454 кв.м, по адресу:
г. Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул.Гидролизная, д. 12, корп.1, строение 2 (объект № 6)
Характеристика объекта: нежилое деревянное одноэтажное здание столярной мастерской; год постройки - 1936.
Земельный участок из категории земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование – для эксплуатации
здания столярной мастерской.
Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 25.09.2014 № 3275р.
Здание свободно.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 515 000 рублей, в т.числе НДС – 9 305,08 рубля.
Сумма задатка – 51 500 рублей.
Шаг аукциона – 25 750 рублей.
7. Нежилое помещение первого этажа, номера на поэтажном плане: 17, 18, второго этажа, номера на поэтажном
плане: 10, 12, третьего этажа, номер на поэтажном плане: 16, общей площадью 83,5 кв.м, по адресу: г. Архангельск,
территориальный округ Майская горка, ул. Красной Звезды, д. 3 (объект № 7)
Характеристика объекта: нежилое помещение находится в трехэтажном кирпичном нежилом доме, год постройки – 1974.
Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 25.09.2014 № 3271р.
Помещение свободно.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 1 509 000 рублей, в т.числе НДС – 230 186,44 рубля.
Сумма задатка – 150 900 рублей.
Шаг аукциона – 75 450 рублей.
8. Нежилое двухэтажное здание спортзала, общей площадью 581,5 кв.м, с земельным участком общей площадью
761 кв.м, по адресу: г. Архангельск, Соломбальский территориальный округ, пр. Никольский, 31, корп.1 (объект № 8)
Характеристика объекта: нежилое деревянное двухэтажное здание спортзала; год постройки - 1915.
Земельный участок из категории земель: земли населенных пунктов; разрешенное использование – для эксплуатации
здания спортзала.
Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 25.09.2014 № 3269р.
Здание свободно.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 4 781 000 рублей, в т.числе НДС – 423 152,54 рубля.
Сумма задатка – 478 100 рублей.
Шаг аукциона – 239 050 рублей.
9. Нежилое одноэтажное здание, общей площадью 15,2 кв.м, по адресу: г. Архангельск, Соломбальский территориальный округ, пр. Никольский, 86, корп.1, строение 2 (объект № 9)
Характеристика объекта: нежилое кирпичное одноэтажное здание; год постройки - 1960.
Здание продается без земельного участка.
Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 25.09.2014 № 3270р.
Здание свободно.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 139 000 рублей, в т.числе НДС – 21 203,39 рубля.
Сумма задатка – 13 900 рублей.
Шаг аукциона – 6 950 рублей.
10. Одноэтажное здание склада, столярного цеха, общей площадью 568 кв.м, с земельным участком, общей площадью 2549 кв.м, кадастровый номер: 29:22:050516:0054, по адресу: г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Урицкого, д. 10, корп. 3; деревообрабатывающее оборудование в количестве 6 ед., установленное в
здании (объект № 10).
Характеристика объекта: нежилое деревянное/кирпичное одноэтажное здание склада, столярного цеха; год постройки –
до 1917/1937.
Земельный участок из категории земель: земли поселений; разрешенное использование – для эксплуатации нежилого
здания (склад, столярный цех) и открытой площадки для складирования строительных материалов.
Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 25.09.2014 № 3267р.
Помещения площадью 41 кв.м. в фактическом пользовании.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 11 042 800 рублей, в т.числе НДС – 120 630,51 рубля.
Сумма задатка – 1 104 280 рублей.
Шаг аукциона – 552 140 рублей.
Решения об условиях приватизации:
Распоряжение мэрии города Архангельска от 25 сентября 2014 г. № 3273р
о приватизации муниципального имущества по ул. Выучейского, 31
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением о приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167, Прогнозным планом
приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2014 год, утвержденным
решением Архангельской городской Думы от 23.10.2013 № 17, и протоколом заседания комиссии по приватизации муниципального имущества мэрии города Архангельска от 23.09.2014 № 7:
1. Осуществить приватизацию двухэтажного здания учебного корпуса, общей площадью 875,7 кв.м, инвентарный номер:
11:401:001:100389040, кадастровый (или условный) номер: 29-29-01/054/2009-272 с земельным участком из категории земель: земли населенных пунктов, общей площадью 2552 кв.м, кадастровый номер: 29:22:050509:69, по адресу: г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Выучейского, д. 31.
2. Утвердить:
а) способ приватизации: АУКЦИОН – открытый по форме подачи предложений о цене имущества;
б) начальную цену продажи объекта – 14 014 000 рублей, в т.числе НДС – 571 728,81 рубля:
нежилого здания – 3 748 000 рублей, в т.числе НДС – 571 728,81 рубля;
земельного участка – 10 266 000 рублей;
в) сумму задатка - 10 процентов начальной цены объекта;
г) шаг аукциона - 5 процентов начальной цены объекта;
д) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное сообщение о проведении торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" и на
официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципального имущества мэрии
города Карпова С.В.
Подписано мэром города
Распоряжение мэрии города Архангельска от 25 сентября 2014 г. № 3276р
о приватизации муниципального имущества по ул. Выучейского, 59
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением о приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167, Прогнозным планом
приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2014 год, утвержденным
решением Архангельской городской Думы от 23.10.2013 № 17, и протоколом заседания комиссии по приватизации муниципального имущества мэрии города Архангельска от 23.09.2014 № 7:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения подвала, номера на поэтажном плане: 1-14, общей площадью 167,2
кв.м, кадастровый (или условный) номер: 29-29-01/051/2006-272, по адресу: г. Архангельск, Ломоносовский территориальный
округ, ул. Выучейского, д. 59.
2. Утвердить:
а) способ приватизации: АУКЦИОН – открытый по форме подачи предложений о цене имущества;
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б) начальную цену продажи объекта – 2 674 000 рублей, в т.числе НДС – 407 898,31 рубля;
в) сумму задатка - 10 процентов начальной цены объекта;
г) шаг аукциона - 5 процентов начальной цены объекта;
д) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное сообщение о проведении торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" и на
официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципального имущества мэрии
города Карпова С.В.
Подписано мэром города
Распоряжение мэрии города Архангельска от 25 сентября 2014 г. № 3272р
о приватизации муниципального имущества по ул. Вычегодской, 23, пом. 1-Н
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением о приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167, Прогнозным планом
приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2014 год, утвержденным
решением Архангельской городской Думы от 23.10.2013 № 17, и протоколом заседания комиссии по приватизации муниципального имущества мэрии города Архангельска от 23.09.2014 № 7:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения первого этажа, номера на поэтажном плане: 1-10, общей площадью
198,7 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 29-29-01/081/2011-273, по адресу: г. Архангельск, Исакогорский территориальный округ, ул. Вычегодская, д. 23, пом. 1-Н.
2. Утвердить:
а) способ приватизации: АУКЦИОН – открытый по форме подачи предложений о цене имущества;
б) начальную цену продажи объекта – 233 000 рублей, в т.числе НДС – 35 542,37 рубля;
в) сумму задатка - 10 процентов начальной цены объекта;
г) шаг аукциона - 5 процентов начальной цены объекта;
д) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное сообщение о проведении торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" и на
официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципального имущества мэрии
города Карпова С.В.
Подписано мэром города
Распоряжение мэрии города Архангельска от 25 сентября 2014 г. № 3274р
о приватизации муниципального имущества по ул. П. Галушина, 21
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением о приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167, Прогнозным планом
приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2014 год, утвержденным
решением Архангельской городской Думы от 23.10.2013 № 17, и протоколом заседания комиссии по приватизации муниципального имущества мэрии города Архангельска от 23.09.2014 № 7:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения первого этажа, номер на поэтажном плане: 11, общей площадью 7,2
кв.м, кадастровый (или условный) номер: 29:22:000000:0000:11:401:001:005424920:0000:20005, по адресу: г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул. П.Галушина, д. 21.
2. Утвердить:
а) способ приватизации: АУКЦИОН – открытый по форме подачи предложений о цене имущества;
б) начальную цену продажи объекта – 183 000 рублей, в т.числе НДС – 27 915,25 рубля;
в) сумму задатка - 10 процентов начальной цены объекта;
г) шаг аукциона - 5 процентов начальной цены объекта;
д) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное сообщение о проведении торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" и на
официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципального имущества мэрии
города Карпова С.В.
Подписано мэром города
Распоряжение мэрии города Архангельска от 25 сентября 2014 г. № 3268р
о приватизации муниципального имущества по ул. П. Галушина, 21
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением о приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167, Прогнозным планом
приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2014 год, утвержденным
решением Архангельской городской Думы от 23.10.2013 № 17, и протоколом заседания комиссии по приватизации муниципального имущества мэрии города Архангельска от 23.09.2014 № 7:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения первого этажа, номер на поэтажном плане: 1, общей площадью 7,3
кв.м, кадастровый (или условный) номер: 29:22:000000:0000:11:401:001:005424920:0000:20001, по адресу: г.Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул. П. Галушина, д. 21.
2. Утвердить:
а) способ приватизации: АУКЦИОН – открытый по форме подачи предложений о цене имущества;
б) начальную цену продажи объекта – 186 000 рублей, в т.числе НДС – 28 372,88 рубля;
в) сумму задатка - 10 процентов начальной цены объекта;
г) шаг аукциона - 5 процентов начальной цены объекта;
д) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное сообщение о проведении торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" и на
официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципального имущества мэрии
города Карпова С.В.
Подписано мэром города
Распоряжение мэрии города Архангельска от 25 сентября 2014 г. № 3275р
о приватизации муниципального имущества по ул. Гидролизной, 12, корп.1, строение 2
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением о приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167, Прогнозным планом
приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2014 год, утвержденным
решением Архангельской городской Думы от 23.10.2013 № 17, и протоколом заседания комиссии по приватизации муниципального имущества мэрии города Архангельска от 23.09.2014 № 7:
1. Осуществить приватизацию нежилого одноэтажного здания, общей площадью 86,8 кв.м, кадастровый (или условный)
номер: 29:22:012011:539 с земельным участком из категории земель: земли населенных пунктов, общей площадью 454 кв.м,
кадастровый номер: 29:22:012011:543, по адресу: г. Архангельск, Маймаксанский территориальный округ, ул. Гидролизная, д.
12, корп.1, строение 2.
2. Утвердить:
а) способ приватизации: АУКЦИОН – открытый по форме подачи предложений о цене имущества;
б) начальную цену продажи объекта – 515 000 рублей, в т.числе НДС – 9 305,08 рубля:
нежилого здания – 61 000 рублей, в т.числе НДС – 9 305,08 рубля;
земельного участка – 454 000 рублей;
в) сумму задатка - 10 процентов начальной цены объекта;
г) шаг аукциона - 5 процентов начальной цены объекта;
д) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное сообщение о проведении торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" и на
официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципального имущества мэрии
города Карпова С.В.
Подписано мэром города
Распоряжение мэрии города Архангельска от 25 сентября 2014 г. № 3271р
о приватизации муниципального имущества по ул. Красной Звезды, 3
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением о приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167, Прогнозным планом
приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2014 год, утвержденным
решением Архангельской городской Думы от 23.10.2013 № 17, и протоколом заседания комиссии по приватизации муниципального имущества мэрии города Архангельска от 23.09.2014 № 7:
1. Осуществить приватизацию нежилого помещения первого этажа, номера на поэтажном плане: 17, 18, второго этажа,
номера на поэтажном плане: 10, 12, третьего этажа, номер на поэтажном плане: 16, общей площадью 83,5 кв.м, кадастровый
(или условный) номер: 29-29-01/001/2009-366, по адресу: г. Архангельск, территориальный округ Майская горка, ул. Красной
Звезды, д. 3.
2. Утвердить:
а) способ приватизации: АУКЦИОН – открытый по форме подачи предложений о цене имущества;
б) начальную цену продажи объекта – 1 509 000 рублей, в т.числе НДС – 230 186,44 рубля;
в) сумму задатка - 10 процентов начальной цены объекта;
г) шаг аукциона - 5 процентов начальной цены объекта;
д) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное сообщение о проведении торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" и на
официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципального имущества мэрии
города Карпова С.В.
Подписано мэром города
Распоряжение мэрии города Архангельска от 25 сентября 2014 г. № 3269р
о приватизации муниципального имущества по пр. Никольскому, 31, корп.1
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением о приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167, Прогнозным планом
приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2014 год, утвержденным
решением Архангельской городской Думы от 23.10.2013 № 17, и протоколом заседания комиссии по приватизации муниципального имущества мэрии города Архангельска от 23.09.2014 № 7:
1. Осуществить приватизацию нежилого двухэтажного здания спортзала, общей площадью 581,5 кв.м, инвентарный номер
11:401:002:000047260, кадастровый (или условный) номер: 29:22:000000:726 с земельным участком из категории земель: земли населенных пунктов, общей площадью 761 кв.м, кадастровый номер: 29:22:022547:0012, по адресу: г. Архангельск, Соломбальский
территориальный округ, пр. Никольский, 31, корп.1.
2. Утвердить:
а) способ приватизации: АУКЦИОН – открытый по форме подачи предложений о цене имущества;
б) начальную цену продажи объекта – 4 781 000 рублей, в т.числе НДС – 423 152,54 рубля:
нежилого здания – 2 774 00 рублей, в т.числе НДС – 423 152,54 рубля;
земельного участка – 2 007 000 рублей;
в) сумму задатка - 10 процентов начальной цены объекта;
г) шаг аукциона - 5 процентов начальной цены объекта;
д) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора купли – продажи.
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3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное сообщение о проведении торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" и на
официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципального имущества мэрии
города Карпова С.В.
Подписано мэром города
Распоряжение мэрии города Архангельска от 25 сентября 2014 г. № 3270р
о приватизации муниципального имущества по пр. Никольскому, 86, корп.1, строение 2
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением о приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167, Прогнозным планом
приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2014 год, утвержденным
решением Архангельской городской Думы от 23.10.2013 № 17, и протоколом заседания комиссии по приватизации муниципального имущества мэрии города Архангельска от 23.09.2014 № 7:
1. Осуществить приватизацию нежилого одноэтажного здания, общей площадью 15,2 кв.м, инвентарный номер
11:401:002:000308290, кадастровый (или условный) номер: 29-29-01/028/2012-380 по адресу: г. Архангельск, Соломбальский территориальный округ, пр. Никольский, 86, корп.1, строение 2.
2. Утвердить:
а) способ приватизации: АУКЦИОН – открытый по форме подачи предложений о цене имущества;
б) начальную цену продажи объекта – 139 000 рублей, в т.числе НДС – 21 203,39 рубля;
в) сумму задатка - 10 процентов начальной цены объекта;
г) шаг аукциона - 5 процентов начальной цены объекта;
д) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное сообщение о проведении торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" и на
официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципального имущества мэрии
города Карпова С.В.
Подписано мэром города
Распоряжение мэрии города Архангельска от 25 сентября 2014 г. № 3267р
о приватизации муниципального имущества по ул. Урицкого, 10, корп. 3
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Положением о приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167, Прогнозным планом
приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2014 год, утвержденным
решением Архангельской городской Думы от 23.10.2013 № 17, и протоколом заседания комиссии по приватизации муниципального имущества мэрии города Архангельска от 23.09.2014 № 7:
1. Осуществить приватизацию одноэтажного здания склада, столярного цеха, общей площадью 568 кв.м, инвентарный номер: 11:401:001:010404920, кадастровый (или условный) номер: 29:22:000000:0000:11:401:001:010404920 с земельным участком из категории земель: земли поселений, общей площадью 2549 кв.м, кадастровый номер: 29:22:050516:0054, по адресу: г. Архангельск,
Ломоносовский территориальный округ, ул. Урицкого, д. 10, корп. 3; деревообрабатывающего оборудования в количестве 6
ед., установленного в здании, согласно приложению к распоряжению.
2. Утвердить:
а) способ приватизации: АУКЦИОН – открытый по форме подачи предложений о цене имущества;
б) начальную цену продажи объекта – 11 042 800 рублей, в т.числе НДС – 120 630,51 рубля:
нежилого здания – 773 000 рублей, в т.числе НДС – 117 915,25 рубля;
земельного участка – 10 252 000 рублей;
деревообрабатывающего оборудования – 17 800 рублей, в т.числе НДС – 2 715,26 рубля.
в) сумму задатка - 10 процентов начальной цены объекта;
г) шаг аукциона - 5 процентов начальной цены объекта;
д) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное сообщение о проведении торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" и на
официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4.Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципального имущества мэрии города Карпова С.В.
Подписано мэром города
Приложение
к распоряжению мэрии
города Архангельска
от 25.09.2014 г. № 3267р
Деревообрабатывающее оборудование в количестве 6 ед., установленное в здании склада,
столярного цеха по ул. Урицкого, д. 10, корп.3
№
п/п

Наименование
объекта

Рыночная стоимость, руб.,
с учетом НДС

1

Пила для продольного пиления

1 000,00

2

Станок КСМ для обработки пиломатериалов

100,00

3

Станок фрезерный

400,00

4

Станок деревообрабатывающий СФ-6-1

8 600,00

5

Станок МШ-70

7 400,00

6

Станок рейсмусовый СР-8

300,00

Я.В. Кудряшов

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания магазина на земельном участке площадью 1770
кв. м с кадастровым номером 29:22:050404:117, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по
на пересечении просп. Московского и ул. Смольный буян:
размещение здания магазина отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО ПСК "Автострой" и распоряжения мэра города от 09 сентября 2014 года № 3017р "О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания магазина на земельном участке, расположенном в Ломоносовском
территориальном округе г. Архангельска на пересечении просп. Московского и ул. Смольный буян".
Публичные слушания состоятся 07 октября 2014 года в 14-40 часов по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 06 октября 2014 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Я.В. Кудряшов

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства административного здания на земельном участке площадью 2083 кв. м с кадастровым номером 29:22:050513:51, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Чумбарова-Лучинского:
- увеличение количества этажей наземной части до 10.
Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО "ТНС" и распоряжения мэра города от 09 сентября 2014
года № 3016р "О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства административного здания на земельном участке, расположенном в Ломоносовском
территориальном округе г. Архангельска по ул. Чумбарова – Лучинского".
Публичные слушания состоятся 07 октября 2014 года в 14-50 часов по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 06 октября 2014 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Я.В. Кудряшов

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1000 кв.м, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска
ул. Северодвинской (с северо-восточной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:050103:42): "для размещения индивидуального жилого дома".
Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных отношений Архангельской области и распоряжения мэра города Архангельска от 09.09.2014 № 3021р
"О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Северодвинской".
Публичные слушания состоятся 07 октября 2014 года в 15 часов 00 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5,
каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования данного
земельного участка можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И.
Ленина, д. 5, каб. 516 до 06 октября 2014 года.
Я.В. Кудряшов

Информационное сообщение

Информационное сообщение

Я.В. Кудряшов

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе Майская горка г.
Архангельска по ул. Галушина (смежно с земельным участком с кадастровым номером 29:22:060412:104) в зоне ВТ-2-1: "для
размещения объектов для хранения индивидуальных транспортных средств ".
Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных отношений Архангельской области и распоряжения мэра города от 09 сентября 2014 г. № 3019р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном
округе Майская горка г. Архангельска по ул. Галушина".
Публичные слушания состоятся 07 октября 2014 года в 14 – 10 часов 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 06
октября 2014 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

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

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

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория
г. Архангельска по пр. Ленинградскому (смежно с земельным участком с кадастровым номером 29:22:071112:19) в зоне ПДО07-1-2: "для размещения автозаправочной станции".
Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных отношений Архангельской
области и распоряжения мэра города Архангельска от 09 сентября 2014 г. № 3018р "О проведении публичных слушаний по
вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в
территориальном округе Варавино – Фактория
г. Архангельска по пр. Ленинградскому".
Публичные слушания состоятся 07 октября 2014 года в 14 – 00 часов 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 06
октября 2014 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

с кадастровым номером 29:22:012008:12, расположенном в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул.
Победы:
размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Федотова Евгения Валерьевича и распоряжения мэра города
от 09 сентября 2014 г. № 3015р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства магазина на земельном участке, расположенном в Маймаксанском
территориальном округе г. Архангельска по ул. Победы".
Публичные слушания состоятся 07 октября 2014 года в 14-30 часов 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 06 октября 2014 года.

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 500 кв.м, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска
ул. Северодвинской (смежно с земельными участком с кадастровым номером 29:22:050103:55): "для размещения индивидуального жилого дома".
Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных отношений Архангельской области и распоряжения мэра города Архангельска от 09.09.2014 № 3012р
"О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Северодвинской".
Публичные слушания состоятся 07 октября 2014 года в 15 часов 10 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5,
каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования данного
земельного участка можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И.
Ленина, д. 5, каб. 516 до 06 октября 2014 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Я.В. Кудряшов

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке
площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 29:22:011308:997, расположенном в Маймаксанском территориальном округе г.
Архангельска по ул. Карбасной:
увеличение этажности наземной части здания до 2 этажей.
Публичные слушания проводятся по заявлению Шатанской Оксаны Яремовны и на основании распоряжения мэра города Архангельска от 09.09.2014 № 3013р "О проведении публичных слушаний по вопросу 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. Карбасной".
Публичные слушания состоятся 07 октября 2014 года в 15 часов 20 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 06 октября 2014 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Я.В. Кудряшов

Я.В. Кудряшов
Информационное сообщение

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Октябрьском территориальном округе г.
Архангельска по ул. Комсомольской (смежно с земельным участком с кадастровым номером 29:22:040713:1) в зоне Ж-04-9-9:
"для размещения объектов для хранения индивидуальных транспортных средств".
Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных отношений Архангельской
области и распоряжения мэра города от 09 сентября 2014 г. № 3020р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Октябрьском
территориальном округе г. Архангельска по ул. Комсомольской".
Публичные слушания состоятся 07 октября 2014 года в 14 - 20 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 06
октября 2014 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»

Я.В. Кудряшов

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства магазина на земельном участке площадью 1138 кв. м
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Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства малоэтажного жилого дома на земельном участке с
кадастровым номером 29:22:022538:18, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Беломорской:
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 65 процентов;
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 0;
размещение 9 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка (с западной
стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:022538:18);
размещение площадок общего пользования различного назначения за границами земельного участка (с западной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:022538:18).
Публичные слушания проводятся на основании заявления общества с ограниченной ответственностью "Альтерстрой-Девелопмент" и распоряжения мэра города Архангельска от 09.09.2014 № 3014р
"О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства малоэтажного жилого дома на земельном участке, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Беломорской".
Публичные слушания состоятся 07 октября 2014 года в 15 часов 30 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 06 октября 2014 года.
Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»
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