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Вперед, кадеты!

Новости

Система образования
подводит итоги
финансового года

Патриоты: В Архангельске обсудили работу с детьми
в рамках дискуссии на тему «Воспитательная система кадетского класса»
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В мэрии Архангельска состоялась традиционная декабрьская встреча с руководителями и главными бухгалтерами муниципальных учреждений образования.

Семен БЫСТРОВ

Мероприятие организовано департаментом образования по проекту «Методическое сопровождение деятельности кадетских классов и военно-патриотических объединений образовательных учреждений Архангельска в организации
патриотического воспитания учащихся и допризывной подготовки молодежи».
– Кадетское движение развивается в городе уже более десяти лет. В настоящее
время в 95 кадетских классах учится более 2500 кадет
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Классные руководители и воспитатели кадетских классов обсудили проблемы работы
с детьми в рамках дискуссии на тему «Воспитательная система
кадетского класса».

по направлениям: аварийно-спасательное, оборонноспортивное, военно-патриотическое, морское, авиатехническое, гражданско-правовое, юные инспекторы дорожного движения, – отметила Наталья Кудряшова,
начальник отдела общего и
дополнительного образования департамента образования мэрии. – Кадеты Архан-

гельска активно принимают участие в городских, областных и общероссийских
патриотических и социально значимых мероприятиях.
Они – постоянные участники городского торжественного парада в честь празднования 9 Мая, Дня ВМФ, Почетного караула в Дни памяти у
Монумента Победы, на афгано-чеченском мемориале, у

памятников «Юнгам Северного флота», Николаю Кузнецову.
Большой опыт работы с
кадетами накоплен в школе
№ 55. Классный руководитель кадетского класса Светлана Стирманова – искренний и опытный двигатель
всего проекта.
Опыт работы есть и в развитии
военно-патриотического воспитания в условиях учреждения дополнительного образования детей.
Об этом в ходе дискуссии на
специальной конференции
рассказала директор школы
№ 62 Любовь Сидорова.
Также на конференции
проходили мастер-классы
по строевой подготовке, основам строевых приемов с
оружием, занятия по предмету «Военная история»
(тема – «Вооружение и организация войска татаро-монгольской орды»), по созданию визитной карточки кадетского класса.

Два капитана
из династии Бурковых
В Гостиных дворах открылась выставка
«Два капитана из династии Бурковых».
Здесь представлены уникальные предметы и документы из семейного архива наследников архангельских капитанов Бурковых, из фондов Архангельского краеведческого музея, музея Арктического морского института имени капитана Воронина и Государственного архива Архангельской области.
Бурковы – известный поморский род, из которого
вышло немало выдающихся судоводителей, сыгравших большую роль в торгово-промышленном освоении Русской Арктики, организации и проведении
первых советских полярных экспедиций.
Выставка дополнительно иллюстрирует только
что вышедшую из печати одноименную книгу, посвященную событиям 100-летней давности и основанную на уникальных архивных материалах тех
трудных лет периода Первой мировой войны.

Человек доброй воли
С 1 декабря 2015 года по 30 апреля 2016 года
в Архангельске состоится региональный конкурс авторского творчества на противопожарную тематику «Человек доброй воли».

В АГКЦ состоялся урок
мужества, в котором
приняли участие воспитанники городского Центра охраны прав
детства.
Ветераны войск противовоздушной обороны рассказали детям о 73-й гвардейской дивизии ПВО.
Защита Отечества – дело
святое, и личный состав 73
гвардейской дивизии ПВО
не раз подтверждал свою
исключительную преданность Родине, мужественно и стойко защищая ее рубежи. Урок мужества полу-

чился насыщенным и интересным. Ведь ветераны
не только были свидетелями самоотверженной борьбы личного состава армии
за укрепление воздушной
границы нашей Родины в
суровых условиях Крайнего Севера и Заполярья, но и
сами причастны к этим событиям. Многие вспоминали о друзьях и товарищах
по службе. Ветераны рассказали детям, что же это за
профессия – «Родину защищать!»
Дети поблагодарили ветеранов войны и заверили,
что молодежь вечно будет
помнить их подвиги и станет достойной сменой поколения победителей.
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Урок мужества от ветеранов ПВО
Сергей ИВАНОВ

Директор департамента образования Татьяна
Огибина обратилась к собравшимся с просьбой об
усилении контроля за содержанием зданий и прилегающих территорий учреждений.
– В связи с неустойчивыми погодными условиями
и гололедом, во избежание несчастных случаев, необходимо обеспечить качественную и своевременную уборку тротуаров, дорожек и принять меры по
предотвращению образования наледи, – отметила
Татьяна Сергеевна. – При наличии скользкости на
тротуарах немедленно проводить работы по посыпке тротуаров песком. Кроме того, необходимо обратить внимание на своевременное удаление сосулек,
льда и снега с крыш и элементов фасада зданий с
обязательным применением мер предосторожности.
По информации руководителей образовательных
учреждений, они полностью укомплектованы дворниками, необходимый для посыпки тротуаров запас песка имеется в наличии. Также на встрече были
рассмотрены вопросы об основных итогах финансово-хозяйственной деятельности учреждений в 2015
году, освещены основные аспекты финансовой деятельности в 2016-м.

К участию приглашаются ученики и воспитанники городских учреждений дополнительного образования, школ, гимназий и лицеев, студенты, творческие работники и поклонники авторского творчества
в возрасте 11 лет и старше.
Конкурс проводится Архангельским областным
отделением Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество». Его цель – воспитание и формирование гражданской ответственности, противопожарная пропаганда и профилактика правонарушений в области
пожарной безопасности.
Свои способности участники смогут проявить в номинациях: «Литературное творчество», «Журналистское творчество», «Музыкальное творчество».
Конкурс проводится в трех возрастных группах:
11–14 лет, 15–18 лет и старше 18 лет.
Работы и заявки на участие в конкурсе принимаются в Архангельском областном отделении ВДПО
до 1 марта 2016 года по адресу: Архангельск, ул. Розы
Люксембург, 38, каб. 22, а также по e-mail: arovdpo@
vdpo29.ru.
Подробная информация по телефону 21-11-86.
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Чтобы легче жилось ребятам с нелегкой судьбой
Подробности: Наш город назван лучшим в стране по организации работы с детьми из неблагополучных семей
Сергей ИВАНОВ

По традиции в декабре в Совете Федерации состоялась
торжественная церемония
награждения победителей
VI Всероссийского конкурса
городов «Дети разные важны!».
Конкурс организован
Фондом
поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, совместно с Ассоциацией малых и
средних городов России.
В этом году 131 город из 51 региона России представил конкурсной комиссии работы. В них показано, что делается для детей с нелегкой судьбой, как организова-

на профилактика детского неблагополучия, работа с родителями,
как создается дружественная для
ребенка социальная среда.
Работы участников оценивались независимыми экспертами
по 15 критериям, по каждому из
которых можно было получить
определенное количество баллов.
Победители определялись по сумме набранных баллов.
Лидером среди административных центров субъектов Российской
Федерации стал Архангельск, среди городов с населением 100 тысяч
человек и более – Сызрань (Самарская область), среди городов с населением от 20 тысяч до 100 тысяч
человек – Ливны (Орловская область), среди городов с населением
менее 20 тысяч человек – Кратово.

– Главная цель конкурса в том,
чтобы у каждого ребенка было детство: чтобы дети не оставались сиротами при живых родителях, не
подвергались насилию, не оставались наедине с проблемами, – отметила Галина Карелова, вицеспикер Совета Федерации. – Благодаря конкурсу «Дети разные важны» становится все больше людей,
участвующих в этом движении, находятся новые материальные и нематериальные ресурсы, которые
помогают создавать комплексную
систему помощи детям, попавшим
в трудную жизненную ситуацию.
В городах-участниках конкурса
активнее стало межведомственное взаимодействие в решении таких сложных социальных проблем,
как профилактика насилия, рабо-

та с неблагополучными семьями,
поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья. Организаторы конкурса и его участники делают большое и нужное дело.
Оно будет продолжено, и следующие конкурсанты получат еще не
одну награду в стенах палаты регионов.
Диплом победителя Галина Карелова вручила заместителю главы МО «Город Архангельск» по
социальным вопросам Ирине
Орловой.
– Победа Архангельска была обусловлена в первую очередь успешной реализацией межведомственного комплексного плана мероприятий по преодолению социальной
исключенности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,

Умные решения
для умного города
Инициатива: В повестке дня совещания в мэрии – возможности реализации
энергосервисных контрактов при модернизации уличного освещения
Евгений ЗАВОЛЬСКИЙ

Архангельский филиал
«Ростелеком» выступил с
инициативой внедрения на
территории Архангельска
мероприятий, направленных на энергосбережение и
повышение эффективности
использования энергетических ресурсов.
Заместитель директора Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» по работе с корпоративными и государственными сегментами Андрей Прищемихин отметил, что модернизация энергетических систем проводится за счет
инвестора, а затем он возвращает
вложения за счет полученной экономии потребления энергии.
– Сегодня мы имеем в Архангельске самую современную инфраструктуру на базе оптоволоконных технологий и большой
опыт в данной сфере. Мы предлагаем решение, которое позволит
провести полномасштабную модернизацию уличного освещения,
– сказал Андрей Прищемихин.
Проект предполагает замену
ламп наружного освещения на
светодиодные светильники, а также внедрение системы управления уличным освещением по количеству и интенсивности горе-

Систему наружного освещения в Архангельске предлагают модернизировать. фото: архив редакции
ния фонарей с использованием
элементов интеллектуальной системы «Умный дом». Общее потребление электроэнергии предполагается сократить в пять раз.
И. о. директора МУП «Горсвет»
Александр Майданов отметил,
что сейчас в Архангельске 99 процентов фонарей уличного освеще-

ния заменены на натриевые и их
замена на светодиоды уже не даст
такой существенной экономии.
– Следовательно, возврат инвестиций будет растянут во времени. Из 100 миллионов рублей в
год на уличное освещение оплата электроэнергии составляет 30
миллионов. Примерный срок оку-

паемости проекта будет не менее
12 лет, – отметил Александр Майданов.
Глава города Игорь Годзиш отметил, что для принятия решения
необходимо тщательно проработать финансовую модель проекта,
определить его целесообразность
и этапы реализации.

формированию социальной среды,
дружественной детям, профилактике детского неблагополучия и
повышению ответственности родителей за воспитание детей, – отметила Ирина Орлова.
Архангельск заслужил свою победу благодаря нескольким инициативам мэрии города, в том
числе внедрению системы Единой формы оценки ребенка и семьи, которая позволяет оперативно определять маршрут сопровождения несовершеннолетнего и
его родителей, если такая семья
поставлена на учет как неблагополучная. Кроме того, в муниципальных школах города обучаются 468 детей-инвалидов. Активен и
созданный Архангельский городской совет отцов.

Акция

В свете фар
В рамках акции «Арх.
Cветло» состоялся танцевальный флешмоб
«В свете фар».
Мероприятие
проводится в рамках городской акции среди учащихся «Арх.
Cветло»,
организованной
департаментом
образования мэрии Архангельска
при поддержке некоммерческого партнерства по безопасности дорожного движения «Зеленая волна», отделения пропаганды безопасности дорожного движения городской ГИБДД.
Участниками
акции
«Арх.Светло»
являются
ученики первых-одиннадцатых классов школ города, активисты Детской организации «Юность Архангельска». Основные цели
проведения акции – продвижение использования
световозвращающих элементов среди учащихся,
осуществление пропаганды безопасного поведения
детей на дороге, создание
условий для творческой
самореализации, воспитание и формирование гражданской позиции.
В рамках акции «Арх.
Светло» прошло уже два мероприятия: конкурс на лучшую световозвращающую
игрушку «Засветись», конкурс на лучший декоративный элемент верхней одежды «Стань заметным на дороге».

Аномальная погода держит в напряжении
Капризы природы: Из-за ледяного дождя гололед образуется в считанные секунды
Семен БЫСТРОВ

Аномальная для зимнего периода погода – дождь, мокрый снег и перепады температур воздуха – привела
к образованию гололеда на
автодорогах.
Ледяная корка образуется на дорожном покрытии столь стремительно, что даже обработка ее песко-соляной смесью спасает ситуацию лишь на короткое время.

Кроме того, дождь смывает противоледные реагенты с улиц и дорог.
В управлении транспорта и дорожно-мостового хозяйства сообщили, что в Архангельске днем
задействовано 53 единицы техники. Особое внимание подрядчиков
обращено на посыпку песко-соляной смесью дорог и тротуаров.
Главами администраций округов в адрес всех УК и ТСЖ направлены предписания о принятии
мер по предотвращению гололеда
на придомовых территориях.

– Водителям стоит по возможности не отправляться в дорогу в эти
дни – подобная ситуация в ближайшее время сохранится. Вышедшим
же на трассу автомобилистам рекомендую быть крайне бдительными
и соблюдать скоростной режим, –
отметил Денис Кулижников, заместитель директора дорожного
агентства «Архангельскавтодор».
По прогнозам метеорологов, морозная погода в Архангельске установится только к концу недели.
На минувшей неделе в Архангельске выпал настоящий ледя-

ной дождь. Как сообщила начальник отдела метеопрогнозов архангельского гидрометцентра Людмила Цыплакова, это связано с
прохождением теплого атмосферного фронта и нахождением в глубокой ложбине циклона с центром
над Шпицбергеном.
– Ледяной дождь – явление достаточно редкое для Архангельска. Оно возникает из-за разницы
температур на высоте прохождения дождевого фронта и у поверхности земли: внизу, над поверхностью земли, находится холод-

ный воздух, а над ним – слой более теплого воздуха. Эти осадки
– мелкие, твердые, совершенно
прозрачные шарики. Иногда внутри шарика остается незамерзшая вода. Когда шарики падают
на твердую поверхность, они разбиваются, вода вытекает и остаются скорлупки льда, в результате чего за считанные минуты образуется гололед. Ледяной дождь
не стоит путать с ледяной крупой, которая обычно наблюдается весной или осенью, – отметила
Людмила Цыплакова.
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ТОСы как стратегия
развития
Движение неравнодушных: Сейчас в Архангельске успешно работают 10 ТОСов,
и каждый из них в этом году успешно реализовал минимум один проект благоустройства
Сергей ИВАНОВ

В рамках V Северного гражданского конгресса в ходе
дискуссии по вопросам развития движения ТОС в регионе активисты движения
обсудили самые актуальные
темы и задачи, стоящие сегодня перед территориальным общественным самоуправлением.
– За годы своего развития ТОС в Архангельской области превратился в
региональный бренд, про который
знает вся Россия, – отметила Наталья Кадашова, министр по местному самоуправлению и внутренней политике Архангельской области. – Делегации многих регионов
приезжают в Поморье, чтобы изучить наш опыт и применить его на
своих территориях.
2015 год для движения ТОС
оказался рекордным: на конкурсы для получения господдержки
было подано более 600 заявок, свыше 440 ТОСов получили помощь
от области.
Благодаря реализации проектов
ТОС в Поморье будет отремонтировано десять мостов, восстановлено более 11 тысяч квадратных метров дорог, обустроено более 30 колодцев и других источников воды,
отреставрировано свыше 120 памятников Великой Отечественной
войны, организовано 50 детских и
35 спортивных площадок.
В Архангельске действует программа «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления». Она предусматривает расширение форм поддержки,
стимулирования и информирования городских ТОС. В том числе:
предоставление субсидий ТОС на
реализацию социально значимых
проектов; проведение конкурсов
«Лучший орган ТОС», «Лучший активист ТОС»; организация взаимодействия и обмена опытом работы
органов ТОС, в том числе проведение круглых столов, совещаний
с представителями органов ТОС,
консультирование населения по вопросам создания ТОС; информирование населения о создании и развитии ТОС в городе через средства
массовой информации.

Инспекторы отделов надзорной
деятельности регулярно проводят
внеплановые проверки объектов,
где реализуется и хранится пиротехническая продукция. В Архангельске насчитывается около 40
таких точек.

Семейные
ценности
для будущих
мам
В школе №30 специалисты по социальной
работе Центра охраны
прав детства Наталья
Сикорская и Ирина Мещанова провели занятие «Будущие мамы».

Новогоднее
украшение
своими руками
В Центре охраны прав
детства полным ходом
идет подготовка к Новому году.

Проект ТОСа «Кемский» – детская площадка. фото: иван малыгин
Наибольшей
популярностью,
конечно, пользуется конкурс на
предоставление субсидий. Ведь с
его помощью за счет средств муниципального бюджета можно решить самую важную для жителей
задачу.
– Мы разработали два проекта:
один по благоустройству территории, второй на оборудование детской площадки. Кроме того, сами
собрали средства. Причем платили только те, кто имеет детей. Вносили плату кто сколько мог. Никаких фиксированных сумм мы не
обозначали. В итоге получилось собрать 75 тысяч рублей. А из городского бюджета нам как победителям была перечислена субсидия в
размере 400 тысяч рублей. На эту
сумму мы и выполнили работы, –
хвастается председатель ТОС «Теснанова» Ольга Аникиева. – В результате два игровых комплекса во
дворе дома № 18, корпус 2 на улице
Теснанова радуют юных горожан
всего округа начиная с середины
сентября этого года.
Приняли участие в конкурсе на
получение субсидии из городского бюджета активисты ТОСа «Хабарка».
– В этом году мы успешно защитили проект по отсыпке шлаково-

песчаной смесью дорог и проездов
острова Хабарка. По итогам конкурса, проведенного среди ТОСов,
мы выиграли право на субсидию
из городского бюджета в размере
более 160 тысяч рублей. На эту сумму было сделано благоустройство
более 200 метров проезжей части
шириной 3 метра. Но на этом мы
не остановимся, идей много, будем
готовить новые проекты, – рассказала Елена Голышева, председатель ТОС «Хабарка».
Постоянный участник конкурсов на предоставление субсидии –
один из старейших ТОСов Архангельска «Кемский».
– В прошлом году мы реализовали четыре проекта, в этом – три,
но очень финансово затратные и
ответственные. Мы своими силами и с привлечением средств муниципалитета сделали дренажноливневую канализацию, обустроили спортивные площадки для
детей и площадку для массовых
мероприятий, сделали зону отдыха на набережной. Есть планы и
на следующий год, ведь наш поселок заслуживает того, чтобы быть
самым благоустроенным и красивым, – уверена председатель ТОС
«Кемский» Валерия Малышевская.

Не отстают от них и активисты
ТОСа «Краснофлотский»:
– Нашему ТОСу всего полтора
года. За это время удалось сделать многое. Мы взяли на себя заботу о ветхих деревьях. Срезали
130 тополей, освободили площадку под парковую зону, которую
еще будем благоустраивать. Своими силами благоустроили памятник Ленину, регулярно проводим
субботники. Кроме того, в нашем
ТОСе можно получить бесплатную юридическую консультацию.
Средства на проведение работ
удалось привлечь за счет участия
в различных конкурсах, подрядчики нам тоже помогают хорошо.
Правда, к сожалению, сами жители острова пока не очень активны. Но мы будем стараться всех
привлекать к работе, – поделилась
планами на будущее Ирина Кузнецова, председатель ТОС «Краснофлотский».
В следующем году программа
развития и поддержки территориального общественного самоуправления в Архангельске продолжит свою работу. Несмотря на
сложный бюджет, на реализацию
программы предлагается направить в следующем году более двух
миллиона рублей.

На заметку: Пиротехнические изделия подлежат обязательной сертификации
Пик продаж пиротехники
традиционно приходится
на зимние месяцы, в период предновогодья и каникул, поэтому большинство
предпринимателей открывают торговлю фейерверками
именно в это время.

Познавательно

Специалисты рассказали об
этапах становления семьи.
Девочки активно участвовали в практическом занятии
«Поиграем в семью», в котором определяли состав семьи, распределяли обязанности среди членов семьи, решали вопросы проведения
досуга, создавался герб и девиз моделируемой семьи.

Покупка с фейерверком
Иван НЕСТЕРОВ
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Пиротехнические изделия подлежат обязательной сертификации, на них должна быть инструкция по применению и адреса или
телефоны производителя (для
российских предприятий) или оптового продавца (для импортных
фейерверков). Это гарантирует качество и безопасность изделий.
При самостоятельной покупке
фейерверков в других местах следует обращать внимание на наличие инструкции на изделии, адреса или телефона производителя
или оптового продавца. Фейерверки покупайте только в местах
официальной продажи. Не берите
их в не регламентированных для
этих целей местах (это могут быть
рынки, киоски и иные торговые

точки) или у знакомых, поскольку, скорее всего, вам попадется
несертифицированное или нелегальное изделие.
Обратите внимание на упаковку, на ней должны отсутствовать
увлажненные места, разрывы. Покупая фейерверк с товарным знаком, вы действительно приобретете качественное изделие, поскольку каждый изготовитель дорожит
своим добрым именем.
Фейерверки храните в сухом месте, в оригинальной упаковке. Запрещено хранить пиротехнические изделия во влажном или в
очень сухом помещении с высокой температурой воздуха (более
30°С), вблизи от легковоспламеняющихся предметов и веществ,

а также вблизи обогревательных
приборов. Не носите их в кармане. Не возите в автомобиле. Не
храните фейерверки возле горючих и легко воспламеняемых материалов. Храните фейерверки в
недоступных для детей местах.
В холодное время года фейерверки желательно хранить в отапливаемом помещении, в противном
случае из-за перепадов температуры фейерверки могут отсыреть.
Отсыревшие фейерверки категорически запрещается сушить на
отопительных приборах (батареи
отопления, рефлекторы, бытовые
обогреватели и т. п.) и используя
нагревательные приборы (строительные и бытовые фены, паяльные лампы и т. п.).

Там прошли мастер-классы по изготовлению новогодних украшений, снежинок, поделок. Дети вырезали снежинки, украшения на
окна, украшения для группы, ведь в преддверии «Новогодний карнавал». Девчонки и мальчишки ждут
родителей в гости на праздники, хотят сделать им новогодние сюрпризы.
– С помощью таких творческих занятий у детей формируются добрые чувства
к своим родным, близким;
занятия вызывают у детей
большой
эмоциональный
отклик, желание сделать
праздник для самых родных людей ярким и запоминающимся, – уверена Ольга
Илюшина, директор Центра охраны прав детства.

Актуально

Избежать ЧП
на линиях
электропередач
По информации Архгидрометцентра Северного УГМС, через Архангельскую область
пройдет холодный атмосферный фронт и
температура воздуха
в столице Поморья понизится до отрицательных значений.
Также прогнозируется продолжение осадков в виде мокрого снега, что может привести к его налипанию и образованию ледяной корки на
линиях электропередач.
Департамент городского
хозяйства мэрии предупредил электросетевые организации, эксплуатирующие
воздушные линии электропередач, о необходимости
тщательного контроля состояния проводов для предотвращения
возможных
нештатных ситуаций.
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Оценку поставят горожане

На общегородской планерке главы администраций округов отчитались об итогах проведенной работы
по подготовке города к Новому году. Также шла речь о важных вопросах жизнеобеспечения Архангельска
на этой неделе запланировано начать наведение пешеходной переправы из поселка Экономия в поселке 29-го лесозавода.
Что касается транспортной понтонной переправы из поселка 14-го
лесозавода в Маймаксанский Лесной порт на Бревеннике, то ее монтаж завершен, однако движение
может быть открыто только после
того, как понтоны вмерзнут в лед.
– На котельной ООО «Архбиоэнерго» в поселке 23-го лесозавода имеется запас топлива – 120
тонн пеллетов. При необходимости переправа будет использована для доставки топлива, – доложил Владимир Плюснин, директор департамента городского хозяйства мэрии.
По информации главы администрации Октябрьского округа
Алексея Калинина, наведение

Евгений ЗАВОЛЬСКИЙ

В Октябрьском округе нарядили гирляндами более 150 живых
елей. Также световыми консолями украшены 90 опор наружного
освещения вдоль Троицкого проспекта. Более 130 предприятий
округа придали праздничный вид
своим зданиям.
В Маймаксанском округе установлено четыре новогодних елки,
одна из них – на острове Бревенник.
– Продолжается оформление
торговыми предприятиями прилегающих территорий, – сообщил глава администрации округа
Сергей Гаркавенко.
Украшают и территорию Северного округа, где уже состоялось
открытие центральной елки у КЦ
«Северный». Новогодние гирлянды развешаны на 15 опорах уличного освещения на улицах Кировская, Химиков, Малиновского.
В Соломбальском округе также
состоялся веселый праздник открытия зеленой красавицы на территории парка КЦ «СоломбалаАрт». Двенадцатиметровая елка
украсила парк, где будут проходить основные новогодние гуляния
в округе. Также завершено украшение световой иллюминацией
площади Терехина и сквера у КЦ
«Соломбала-Арт». Кроме того, еще
одна новогодняя елка украшена у
здания Соломбальского машиностроительного завода.

Более 600
торговых
предприятий: центров, магазинов и
павильонов – уже
украшено. Использовано световое
оформление входных зон, витрин,
фасадов зданий

В Майской Горке установили и
украсили шесть елей. В новогодние гирлянды одеты также 53 дерева в парке на Ленинградском
проспекте и на площадке у МКЦ
«Луч». Уже 28 предприятий торговли, расположенных в округе,
украсили свои здания новогодней
иллюминацией.
В Исакогорском и Цигломенском округах установлены семь
елок и развешаны более 40 гирлянд. Их украсили на площадках на ул. Кирпичный завод, 24,
на Лахтинском шоссе у школы
№ 93, в поселке Турдеево на ул.
Центральной, на ул. Дрейера, 60 –
напротив магазина ООО «Лико»,
на ул. Дежневцев, 7, корпус 1, на
ул. Штурманской, 4, и в поселке
Зеленец у дома № 12.
В округе Варавино-Фактория
установлены четыре елки, все они
наряжены. Возле них уже прошли праздничные мероприятия для
детей и взрослых.

фото: архив редакции

В Ломоносовском округе завершился монтаж центральной новогодней ели
на площади у мэрии. На ней
установлено 384 светящихся украшения. Открытие
главной городской елки запланировано на 25 декабря.
Всего для украшения округа
использовано более восьми
километров световых гирлянд.

Во всех округах ведутся работы
с торговыми организациями по
поводу украшения зданий и фасадов.
– Более 600 торговых предприятий: центров, магазинов и павильонов – уже украшено, – отметила Ирина Любова, начальник
управления по торговле и услугам населению мэрии. – Использовано световое оформление входных зон, витрин, фасадов зданий. Особенно хотелось отметить
предприятия, которые каждый
год создают новогоднее настроение горожанам: торговые центры
«Гранд Плаза», «Центр», «Арбат»,
«Центральный Универмаг».
Более 300 предприятий общественного питания также подготовились к новогодним праздникам – украшены фасады и витрины зданий, залы, разработаны
специальные меню и новогодние
программы.
В Архангельске порядка 1200
предприятий бытового обслуживания.
– Каждое предприятие стремится создать праздничное настроение своим клиентам. Снежинки,
мишура, еловые гирлянды радуют посетителей салонов красоты,
ателье, обувных мастерских, – отметила Ирина Владимировна.
Каждый год в областном центре проходит традиционный конкурс «Новогодний Архангельск»
на лучшую подготовку предприятий потребительского рынка к
Новому году. В конкурсе 13 номинаций, учитывающих световое
оформление, использование сказочных персонажей, размещение
снежных фигур и многое другое. С
каждым годом количество участников конкурса растет. Имена победителей будут объявлены в январе.

Когда придет
новогоднее
настроение
Обсудили участники совещания и план мероприятий на новогодние праздники.
– Безусловно, праздничное настроение горожан зависит не
только от культурной программы, которую мы всегда готовим
очень ответственно, но и от воз-

можностей добраться беспрепятственно к местам проведения
праздничных мероприятий, от
благоустройства территории, где
пройдут мероприятия. Это все
очень важные моменты. Поэтому,
как обычно, готовимся к празднику всем миром. Работа ведется основательная, – отметила Глафира Балеева, начальник управления культуры и молодежной политики мэрии Архангельска.
К сожалению, свои коррективы
вносит погода, которая не способствует строительству традиционного снежного дома на набережной – резиденции Снеговика. Но
все-таки в управлении культуры
надеются, что к Новому году Дом
Снеговика будет построен. Открытие его запланировано на 1 января на 15 часов. Общегородской
праздник в новогоднюю ночь на
площади Мира начнется в 1:30, завершится он в 3:00 праздничным
фейерверком.
Главным мероприятием новогодних каникул станет традиционный международный фестиваль «Рождественский Благовест», который пройдет в Архангельске уже в шестой раз.
– 7 января в 17 часов на набережной в районе площади Мира
фестиваль откроется очень яркими представлениями с участием гостей из других городов
и стран. Планируется приезд гостей из финского города-побратима Оулу – Финляндия, из великого Устюга и Москвы. Отмечу, на
протяжении всех каникул пройдет большое количество разнообразных праздничных мероприятий и в центре города, и в территориальных округах. Надеюсь, что
каждый житель Архангельска,
каждый гость нашего города будет удовлетворен той культурной
программой, над которой мы все
сейчас и завершаем работу, – рассказала Глафира Балеева.
Глава города Игорь Годзиш отметил, что истинную оценку работе по украшению Архангельска
поставят сами горожане.
– Будем надеяться, что большой объем проделанной работы
не останется незамеченным и создаст праздничное настроение жителям города в преддверии Нового года, – подчеркнул Игорь Викторович.

Пожарные водоемы
и переправы
Руководитель Городского центра гражданской защиты Виктор
Лузьянов отчитался о наведении
порядка на пожарных водоемах.
В ведении центра 520 пожарных
водоемов, из них 198 требуют ремонта. По специальной городской
программе ежегодно выделяется финансирование для приведения этих важных для обеспечения
безопасности жилфонда объектов
в нормативное состояние.
– В этом году по плану мы
должны были отремонтировать
21 водоем, за счет сэкономленных
средств сделали почти в два раза
больше – 40 пожарных водоемов, –
отметил Виктор Лузьянов.
Но помимо ремонта самих пожводоемов, актуальным остается
приведение в порядок подъездных путей к ним и разворотных
площадок, а также сезонное содержание и уборка данных участков дорог.
Глава Архангельска Игорь Годзиш поручил департаменту городского хозяйства в недельный срок
представить предложения по решению этого вопроса.
Также в столице Поморья продолжается обустройство ледовых
пешеходных переправ.
На сегодня наиболее благоприятные условия сложились по переправе Соломбала – Хабарка. Как сообщил глава Соломбальского округа Александр Чечулин, по замерам толщина льда составляет 30
сантиметров на всем протяжении
ледовой дороги. На переправе завершен монтаж 40 столбов наружного освещения, теперь ее должна
принять комиссия (на момент подписания номера в печать переправа была открыта – прим. ред.).
В Маймаксе продолжают наводить переправу между поселками
22-го и 23-го лесозаводов. Как доложил глава администрации Маймаксанского округа Сергей Гаркавенко, толщина льда у берега составляет 20–25 сантиметров, завершается оборудование деревянных лестниц на спусках и установка опор наружного освещения. Однако у судоходного русла
лед пока недостаточной толщины
– 12–15 сантиметров, что препятствует завершению работ. Также

Игорь
Годзиш поручил департаменту
городского хозяйства ежедневно
контролировать
ситуацию на ведомственных котельных, в том числе и
по запасам топлива
переправы на Кегостров откладывается до конца недели. Толщина
льда уже в 15 метрах от берега не
превышает 15 сантиметров.
До официального открытия пешеходных ледовых переправ людей доставляют на острова буксирами ледового класса за счет городского бюджета.

Котельные, гололед
и вывоз снега
Продолжаются работы по устранению дефекта на канализационных сетях в районе КНС № 5 в Соломбале.
Как доложил на общегородской
планерке Игорю Годзишу директор
департамента горхозяйства Владимир Плюснин, работы затруднены утечкой на теплотрассе ТГК-2 и
большой глубиной – свыше шести
метров – залегания сетей.
– Сегодня специалисты Архгортеплосетей ТГК-2 после откачки
стоков смогли перекрыть задвижку в тепловой камере в районе ул.
Советская – ул. Красных Партизан, – доложил Владимир Плюснин. – МУП «Водоканал» продолжает работы в районе КНС № 5.
Глава города Игорь Годзиш поручил ускорить работы, а также
совместно с управляющими компаниями обеспечить осушение
подтопленных подвалов жилых
домов в Соломбале.
Как доложили на общегородской планерке Игорю Годзишу
представители ресурсоснабжающих организаций, отопительный
сезон в Архангельске проходит в
штатном режиме.
По словам и. о. директора Архгортеплосетей – структурного
подразделения ТГК-2 Ивана Жульева, температурный и гидравлический режим на сетях от Архангельской ТЭЦ выдерживается
по графику.
– Вели работы на теплотрассе
на улице Красных Партизан в Соломбале. Сейчас задвижка в тепловой камере закрыта, это облегчит устранение дефекта, – сообщил Иван Жульев.

в городской черте
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Фестиваль новых технологий
Проект: «IT-Архангельск» расширяет границы
Иван НЕСТЕРОВ

По итогам приема
даны поручения
Другой важный вопрос повестки дня общегородской планерки –
итоги единого всероссийского дня
приема граждан
– К главе муниципального образования обратились 25 граждан.
Было задано 38 вопросов и зарегистрировано 19 письменных заявлений. В администрации территориальных округов обратились 11 человек. Всего в мэрию Архангельска
обратились 36 человек, – сообщил
Сергей Ковалев, заместитель главы муниципального образования
«Город Архангельск» – руководитель аппарата. – Для сравнения отметим, что в этот день по всей Архангельской области обратились
179 человек. Вопросы, волнующие
граждан, в основном касались сферы ЖКХ: расселение ветхого и аварийного жилья, вопросы благоустройства города и придомовых
территорий, оплата жилищно-коммунальных услуг. В ходе приема
были даны поручения для исполнения в установленные законодательством сроки.

В Институте математики,
информационных и компьютерных технологий
САФУ завершился XII Международный молодежный
фестиваль информационных технологий «ITАрхангельск».
Это уникальный проект, который реализуется с целью консолидации интеллектуальной
и творческой молодежи, интересующейся современными информационными технологиями.
Впервые
фестиваль
«ITАрхангельск» прошел в 2004
году и носил статус регионального. Он объединил внутри себя
Открытую командную олимпиаду по программированию среди
студентов ссузов и вузов и От-

фото: www.arhcity.ru

Локальные котельные и теплотрассы от них также работают в соответствии с утвержденным графиком. Об этом проинформировал заместитель главного инженера ОАО
«Архоблэнерго» Олег Дахин.
– В воскресенье с 17:50 до 19:30
был обесточен поселок 29-го лесозавода. Котельная на улице Лодемской была запитана от резервного дизель-генератора, перебоев
в теплоснабжении не было, – отметил Олег Дахин.
В то же время на ведомственной
котельной ООО «Док-1» на Доковской произошло снижение параметров теплоносителя. Причина –
неисправность оборудования для
приготовления щепы и нехватка
топлива. По поручению главы города Игоря Годзиша для решения ситуации на месте на котельную выехал начальник управления ЖКХ
и энергетики Алексей Старостин.
Игорь Годзиш поручил департаменту городского хозяйства ежедневно контролировать ситуацию
на ведомственных котельных, в
том числе и по запасам топлива.
Резкий перепад температуры
воздуха, а также снег с дождем
серьезно затрудняют проведение
противогололедных мероприятий
на дорогах и тротуарах областного центра.
Как доложил на оперативном
совещании в мэрии директор МУП
«Архкомхоз» Анатолий Неклюдов, за неделю с улиц Ломоносовского округа, Майской Горки, Варавино-Фактории было вывезено
8,7 тысячи кубометров снега. Для
посыпки использовано 1375 кубометров песко-соляной смеси.
– Сейчас на посыпке тротуаров
работает новый пескоразбрасыватель ПРК-5, – отметил Анатолий
Неклюдов. – Но даже то, что было
просыпано к утру, просто смыло
дождем.
Аналогичная ситуация и у других подрядных организаций. Замечания у глав администраций
округов есть как к подрядчикам,
так и к управляющим компаниям. Особое внимание к прилегающей территории у административных и торговых зданий. Так,
в Октябрьском и Ломоносовском
округах администрации провели
проверку и выдали предписания
всем торговым центрам по надлежащей уборке и предотвращению
гололеда на прилегающей территории. Ежедневно предписания
направляются управляющим организациям по уборке дворов.

крытый фестиваль компьютерных работ в области мультимедиа среди школьников и студенческой молодежи Архангельска
и области.

Но при этом с каждым разом
фестиваль расширяет границы.
В этом году уже во второй раз в
течение четырех дней участники и гости фестиваля могли по-

пробовать свои силы в различных тренингах, студенческой
командной олимпиаде по программированию, конкурсе разработки мобильных приложений «Mobeecom».
Как и в прошлые годы, организаторы включили в программу фестиваля не только конкурсную и образовательную составляющие, но и ярмарку вакансий.
В этот раз со студентами общались представители компаний
Intel, Билайн, Нордавиа, Ростелеком – всего 12 участников-работодателей.
Также были представлены результаты работы самих студентов. Лучшие получили заслуженные награды. Среди них и
студенты архангельского САФУ
Даниил Алексеев, Максим
Антонов, Павел Бойченко,
Виктория Вологдина, Алена
Грузинцева, Дмитрий Ермошко, Иван Кокорин и Владислав Цвира.

Время молодежи в «Луче»
Новое поколение: В Архангельске наградили победителей
ежегодного городского конкурса в сфере реализации молодежной политики

Семен БЫСТРОВ,
фото: Иван МАЛЫГИН

На празднике в МКЦ «Луч»
чествовали социально активную молодежь в рамках ежегодного городского
конкурса-фестиваля «Время молодых».
Дипломы победителей вручаются в пяти номинациях. В этот раз
в номинации «Доброволец года»
премия присуждена члену Молодежного совета Архангельска, сопредседателю Молодежного совета Октябрьского округа Дмитрию Кучумову.
В номинации «Молодежный
лидер» победителем стала представительница прекрасного пола
руководитель поискового отряда
«Вихрь» Северного (Арктического) федерального университета
Валентина Крылова.
В номинации «Сотрудничество» победила заместитель директора КЦ «Цигломень» Мария
Попова.
«Журналистом года» признана руководитель медиацентра
«Соломбальности» школы № 62
Елена Швецова.

Руководитель проекта «Здоровый автобус» Дмитрий Онучин
получил заслуженную награду в
номинации «Молодежный социальный проект года».
На этом награды не закончились. За активность в реализации молодежной политики благодарности активистам молодежных объединений вручила
начальник управления культуры и молодежной политики Глафира Балеева.
– Какие бы ни проводились в

городе мероприятия, вы везде
участвуете. Очень много предлагаете интересных идей, – сказала Глафира Геннадьевна. – И
я вас уверяю, что ваши социально направленные проекты всегда найдут поддержку в управлении культуры и молодежной
политики. Спасибо вам за все: за
вашу активность, за ваш вклад в
реализации социальных и культурных событий.
Среди тех, кто получил благодарность, – сопредседатель Мо-

лодежного совета Архангельска
Мария Валуйских.
– У всех большой праздник, потому что каждого человека, который работал в течение года, както отметили, поблагодарили. И
это очень важно и ценно. Эффективно ли прошел 2015 год? Однозначно эффективно! У Молодежного совета конкретные социальные дела, имеющие долговременный характер. Каждый месяц мы
выделяли какое-то главное мероприятие. Так что появилась системность, которую мы планируем развивать и дальше, – поделилась планами на будущий год Мария Валуйских.
Праздничный вечер был открыт исполнением гимна Архангельска.
Подарком для всех стали выступления коллектива «Солнце
Маори», творческой группы студентов техникума водных магистралей имени С. Н. Орешкова,
исполнительницы Юлии Кононовой и добровольческого отряда «Гравитация», группы «Реджи Шуз», показ коллекции орнаментального вязания Галины
Челпановой.
– Уходящий год был для нас
насыщенным. Он запомнится
нам прежде всего юбилеем Великой Победы – святой и памятной
для каждого из нас датой. Ни
одно молодежное общественное
объединение и движение Архангельска не прошло мимо празднования этой даты, – обратилась
к собравшимся Ирина Орлова,
заместитель главы города по социальным вопросам. – Хочется
отметить, что работа по патриотическому воспитанию молодежи дает свои плоды. Вместо раздробленности общества мы наблюдаем его сплочение, видим,
как крепнет в наших сердцах патриотизм, горячая любовь к России и нашей малой родине – Архангельску. Сейчас мы с вами
дружно исполнили гимн нашего
города, приятно осознавать, что
наша молодежь города патриотична и инициативна!
Ирина Васильевна напомнила, что в столице Поморья реализуется очень много интересных проектов, которые в том
числе созданы и реализованы
самими активистами молодежных объединений.
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Он всегда хотел идти вперед
и добиваться результатов
Память: Северяне простились с главврачом онкодиспансера Андреем Красильниковым
Сергей ИВАНОВ,
фото: Иван МАЛЫГИН

Известие о трагической кончине доктора медицинских
наук главного врача Архангельского областного онкологического диспансера Андрея
Красильникова болью отозвалось в сердцах множества
жителей столицы Поморья.
Андрей Валентинович прошел
путь от простого врача в Пинежском районе до руководителя
крупнейшего и самого передового на Северо-Западе России медицинского центра. Его профессиональные и управленческие качества были востребованы на самых
разных должностях – от главврача центральной районной больницы до директора департамента
здравоохранения Архангельской
области.
Андрей Красильников защитил докторскую диссертацию,
опубликовал более 40 научных работ в специализированных медицинских изданиях, являлся автором двух научных монографий.
С 2002 года возглавил областной
онкологический диспансер, организовал глобальную модернизацию учреждения, создал единую
систему онкологической медицинской помощи в регионе.
– Очень сложно подобрать слова, которые бы передали боль и

горечь утраты. Ушел из жизни
удивительный человек, профессионал высочайшего уровня, хороший друг, интереснейший собеседник, – сказала Екатерина
Прокопьева, заместитель председателя Правительства Архангельской области.
– Уважаемые Валентина Александровна, Валентин Иванович,
дорогие родные и близкие! От
имени всех жителей Архангельска примите соболезнования в
связи с трагической безвременной кончиной Андрея Валентиновича Красильникова, – сказал
Сергей Ковалев, заместитель
главы Архангельска – руководитель аппарата. – Он был поистине ярким, разносторонним человеком: писал замечательные
стихи и прозу, занимался спортом, прекрасно танцевал. И был
авторитетным
руководителем
замечательного коллектива областного онкологического диспансера. Во многом благодаря
Андрею Валентиновичу диспансер сегодня не уступает мировым аналогам. Он выбрал одно
из самых сложных направлений
в медицине. И, ежедневно сталкиваясь с болью и трагедией людей, Андрей Валентинович находил в себе силы мягко и интеллигентно успокаивать родных и
близких пациентов. И его подопечные получали самое дорогое
– веру и надежду в самых сложных ситуациях. Тысячи людей
благодарны ему за свою жизнь.

– Андрей Валентинович был настоящим организатором здравоохранения, блестящим врачом, руководителем, человеком, который
для всех нас был примером, – отметил Антон Карпунов, и. о. министра здравоохранения Архангельской области. – Для нас это невосполнимая потеря. Для всех присутствующих сегодня в этом зале
он был другом, руководителем, наставником, врачом, просто небезразличным человеком. Нас всех сегодня объединяет скорбь утраты.
– Есть люди, которым дано
очень многое. Андрею Валентиновичу удалось реализовать многие грани своего таланта, – сказал
Сергей Эммануилов, депутат областного Собрания. – Прежде всего он воплотил себя в профессиональной деятельности, где он добился больших успехов. При этом
он был неординарной личностью,
сильным человеком, который прошел нелегкий путь, где он познал
и радость успеха, и горечь неудач.
Но всегда он шел с высоко поднятой головой. Несмотря на внешнее спокойствие, ему было тесно
в повседневной жизни. Он хотел
идти вперед, добиваться успехов
и результатов. Память о человеке складывается не только из его
поступков, но и из его конкретных дел. Андрею Валентиновичу в этом плане удалось многое –
прежде всего это общая модернизация и реконструкция онкологического диспансера. Этот смелый
проект был воплощен им, несмо-

тря ни на какие препоны, и теперь
стал зримым памятником Андрею Красильникову.
– При жизни Андрея Валентиновича наш коллектив не успел сказать все те слова, которые бы хотел произнести в его адрес, – сказала Александра Панкратьева,
заместитель главврача онкологического диспансера. – Сейчас он
нас слышит, и мы очень хотим
сказать, как мы им гордимся. Он
был очень чутким руководителем, всегда готовым прийти на помощь. Андрей Валентинович был
светлым человеком, у нас были и
трудные времена, но были и радостные события. Мы видели, что
наш диспансер движется вперед,
понимали, какие перспективы открываются перед нами.
– Мы были знакомы с Андреем
Валентиновичем более 20 лет, – отметил Андрей Ершов, главный
врач Вологодского областного онкологического диспансера. – Для
всего сообщества врачей-онкологов России это огромная утрата.
И эти годы личной и профессиональной дружбы нас объединяли.
Весть о трагической кончине Андрея Красильникова пронеслась
буквально по всем специализированным медицинским центрам и
институтам нашей страны. Все
онкологическое сообщество скорбит, для всех это огромное горе.
Мы все лично знакомы, еще недавно строили планы по совместной работе, проекты по обмену и
учебе специалистов. Мы скорбим

вместе с родными и близкими о
замечательном друге, одаренном
и творческом человеке, враче и организаторе здравоохранения.
– От всего коллектива СГМУ я
выражаю глубокие и искренние соболезнования в связи с эти трагическим событием, – отметила Лариса Меньшикова, заведующая кафедрой СГМУ. – Андрей Валентинович прожил очень яркую жизнь.
Как главный онколог областного
министерства здравоохранения Архангельской области он очень много сделал для становления областной онкологической службы. Он
сплотил вокруг себя специалистов,
провел масштабную реконструкцию онкодиспансера, а в сентябре
2015 года возглавил вновь созданную кафедру клинической онкологии. Было очень много планов, он
был очень деятельным, всегда в
творческом поиске. Андрей Валентинович был безусловным авторитетом для всего медицинского сообщества не только Архангельской
области, но и всей России. И этот
авторитет базировался не только
на высочайшем профессионализме, но и на том, что он был харизматическим лидером и все, за что он
брался, он делал талантливо и неординарно.
Чин отпевания Андрея Красильникова в Свято-Ильинском кафедральном соборе возглавил митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил. Похоронили
Андрея Валентиновича на Вологодском кладбище Архангельска.

Перевозки по-новому
Транспорт: В мэрии собралась рабочая группа по разработке новой системы организации пассажирских перевозок
Иван НЕСТЕРОВ

Главная цель работы – создание удобной как для горожан, так и для перевозчиков системы пассажирских
перевозок, отметил в начале
встречи заместитель главы
Архангельска по городскому
хозяйству Святослав
Чиненов.
А потому для разработки новой
схемы маршрутов, на которых будут работать автобусы повышенной комфортности, необходимо
серьезное научное обоснование. И
университет готов в этом оказать
городу помощь.

– В 2013 году мы со студентами
изучили пассажиропотоки всех
маршрутов автобусов в Архангельске. Эти данные очень важны. Но
для разработки новых маршрутов
также необходимо изучить пассажиропоток на отдельных улицах.
Это поможет верно рассчитать необходимое количество автобусов,
их вместимость, – подчеркнул Михаил Марушкей, кандидат технических наук, доцент, заведующий
кафедрой логистики и эксплуатации транспортно-технологических
машин и оборудования.
Такую работу университет готов провести в рамках соглашения о сотрудничестве, которое
подписано между мэрией Архангельска и САФУ. Кроме того, Михаил Юрьевич предложил орга-

низовать на базе университета деловую игру на тему организации
пассажирских перевозок.
– В рамках деловой игры студенты смогут предложить некоторые решения, например, по ликвидации пробок. Для самих студентов это может стать, например, дипломной работой, а для муниципалитета – вариантом решения для
последующей проработки. Ведь 35
процентов транспорта, участвующего в пробках, – это автобусы, –
рассказал Михаил Марушкей.
Как было отмечено на встрече,
вопрос пассажирских перевозок
необходимо решать в комплексе с
внедрением электронных проездных и низкопольных автобусов,
что серьезно увеличит нагрузку
на бизнес.

– После нашего совещания 18 декабря прозвучала серьезная критика, что я обижаю жителей Соломбалы. Понятно, что люди хотят ездить без пересадок и не доплачивать за дополнительные переезды.
Но электронный билет – это как раз
выход из ситуации. Во всех крупных городах так: платишь за проезд и бесплатно едешь на любом
транспорте в течение часа, – подчеркнул Михаил Юрьевич.
В свою очередь Святослав
Чиненов обратил внимание, что
автобусы – далеко не главная причина транспортных проблем Архангельска.
– Если посмотреть на машины, которые стоят в пробках, то в
большинстве из них – один водитель. В перспективе мы пойдем по

европейскому пути, когда люди
отказываются от личного транспорта и пересаживаются на общественный. И к этому необходимо
быть готовыми: сделать удобными подходы к остановкам, комфортные автобусы, которые ходят
строго по расписанию, – сказал
Святослав Владимирович.
По поручению главы Архангельска Игоря Годзиша департамент городского хозяйства подготовит предложения по составу
рабочей группы по улучшению
качества пассажирских перевозок, в которую будут включены не
только специалисты мэрии, но и
ассоциации автотранспортников
Архангельской области, ГИБДД,
общественных организаций, научного сообщества региона.
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С заботой
об инвалидах

Читаем вместе

Творческий ринг
для юных читателей
В «Литературном ринге» приняли участие
юные читатели Соломбальской библиотеки
№ 5 имени Б. В. Шергина.

Приоритеты: В мэрии Архангельска состоялось заседание
координационного совета по делам инвалидов
Иван НЕСТЕРОВ

фото: иван малыгин

На повестку дня были
вынесены вопросы, касающиеся улучшения
качества жизни людей
с ограниченными возможностями здоровья,
проживающих в нашем
городе.
Об обеспечении инвалидов
и семей, имеющих детейинвалидов, проживающих
на территории города Архангельска, жильем за счет
средств федерального бюджета доложила главный
эксперт областного отделения социальной защиты населения по Архангельску
Ирина Третьякова.
– Размер субсидии за
счет областного и федерального бюджетов инвалидам и семьям, имеющим
детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в IV
квартале этого года составил 739 134 рубля. В настоящий момент два инвалида
получили свидетельства о
предоставлении субсидии
и занимаются подбором
жилого помещения. На
очереди стоят 204 человека, в том числе 41 ребенокинвалид, – сообщила Ирина Третьякова.
О реализации мероприятий по содействию трудоустройству, созданию инфраструктуры для беспрепятственного доступа к рабочим местам для инвалидов,
использующих кресла-коляски, рассказала замести-

тель директора Центра занятости населения города Архангельска Ирина
Анашкина.
– С начала 2015 года к нам
обратилось 399 человек,
имеющих
инвалидность,
трудоустроены 70 человек.
Обучено пять инвалидов,
трое из них уже работают.
По программе трудоустройства незанятых инвалидов
осуществляется финансовая поддержка работодателям. В этом году она составляет 72,6 тысячи рублей.
Эти деньги работодатель,
как правило, тратит на обустройство рабочего места
для инвалида, – отметила
Ирина Анашкина, заместитель директора Центра за-

нятости населения города
Архангельска.
Об итогах реализации
мероприятий муниципальной программы «Обеспечение беспрепятственного
доступа инвалидов к муниципальным объектам социальной
инфраструктуры» рассказала начальник
управления по вопросам
семьи, опеки и попечительства мэрии Архангельска
Ольга Дулепова.
На 1 декабря в Архангельске проживает более
28 тысяч человек с группой
инвалидности, что составляет 7,9 процента численности населения города.
За два года за счет средств
городского бюджета обо-

рудованы пандусами, поручнями, облегчающими
доступ граждан с ограниченными возможностями
здоровья: вход в помещение библиотеки № 5 на ул.
Беломорской Флотилии, 8;
вход в здание КЦ «Луч» на
ул. Первомайской, 3; вход
в Ломоносовский Дом детского творчества на ул. Калинина, 21; входы в помещения, занимаемые администрациями Исакогорского, Цигломенского округов
и Майской Горки.
АГКЦ, КЦ «Луч», Ломоносовский ДК и библиотека
№ 5 оборудованы специальными подъемниками инвалидных колясок по лестничным маршам, также в
них созданы условия для
перемещения
инвалидов
внутри зданий.
– В 2016 году планируется
проведение оценки состояния доступности муниципальных объектов для инвалидов, обучение специалистов мэрии Архангельска
и сотрудников муниципальных учреждений, осуществляющих прием населения,
по вопросам, связанным с
обеспечением доступности
для инвалидов объектов и
услуг. Запланировано переоборудование, переоснащение и приспособление муниципальных учреждений
для слабовидящих граждан, – сообщила Ольга Дулепова.
Следующее заседание координационного совета по
делам инвалидов города
Архангельска запланировано на февраль 2016 года.

Семейная школа «Лад»
обсуждает воспитание детей
Семен БЫСТРОВ

В отделении оптимизации семейных ресурсов городского Центра
охраны прав детства
состоялось заключительное в уходящем
году занятие школы
«Лад» для детей и родителей.

Ребят из команд «Знайки» и «Читайки» пригласили в Литературную страну, где они соревновались
в литературных знаниях и начитанности. Во время
ринга шла речь о таких жанрах, как поэзия, детектив, сказки и приключения. В первом раунде юным
читателям было предложено по начальной строчке узнать стихи и продолжить их всей командой.
А когда шла речь о детективном жанре, игрокам
нужно было отгадать литературного героя, о котором говорилось в песне. В «Блиц-эрудиции» команды отвечали на литературные вопросы.
Турнир был очень интересным. Гости библиотеки показали себя настоящими знатоками литературы, а потому в ринге победила дружба, а еще любовь
юных читателей к книгам.
Дополнительную информацию о мероприятиях
можно узнать по телефону 22-50-45; 22-34-96.

Литературная гостиная
дарит радость
Посетить литературную гостиную «Дарите
радость и любовь!» 27 декабря в 13:00 архангелогородцев и гостей столицы Поморья
приглашает Центральная городская библиотека имени М. В. Ломоносова.
Участниками встречи станут поэты из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Приморского
района Архангельской области.
Год литературы был ярким и насыщенным для
литературных объединений и клубов Архангельска и области. Так, в минувшем году участники
литературного объединения «Творчество», действующего при Центральной городской библиотеке имени М. В. Ломоносова, приняли участие в
празднике, посвященном Всемирному дню поэзии,
в Новодвинске. А в октябре они в рамках литпробега посетили родину нашего знаменитого земляка
М. В. Ломоносова и не менее известного и знаменитого поэта Н. М. Рубцова.
О самых ярких и интересных событиях уходящего
года во время встречи расскажут поэтесса член Союза писателей России Ангелина Прудникова, поэтесса член Союза писателей России Татьяна Щербинина (Северодвинск), руководитель литобъединения Приморского района «Призвание души» Татьяна Москвина и руководитель литературного клуба
«Берег» Анна Иванова (Новодвинск). Прозвучат не
только стихи, но и душевные песни под гитару в исполнении Андрея Повилайтиса. Во время конкурса на лучшее новогоднее стихотворение будут представлены новогодние стихи, а победителя «новогодней поэтической битвы» определят участники литературной встречи.
Более подробно о литературной гостиной можно
узнать по телефону 20-15-76. Вход – свободный.

Профилактика

Родители
против насилия
Родители архангельских дошколят приняли участие в профилактических занятиях,
которые прошли в рамках плана городских
межведомственных мероприятий против
жестокости к детям.
фото: www.arhcity.ru

Вместе они рассуждали
на тему «Как найти пути
к бесконфликтной дисциплине».
Социальные
педагоги
рассказали мамам и папам
о причинах возникновения
отклоняющегося поведения
у детей: борьба за внимание родителей, потеря веры
в собственный успех, борьба за самовыражение, желание отомстить. Родители
активно обсуждали трудные ситуации, давали друг
другу советы, делились
опытом своих семей.
Шла речь о правилах бесконфликтного
поведения
взрослого с ребенком. По
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мнению большинства родителей, общаться с ребенком
бесконфликтно очень трудно, поэтому надо учиться, а
главное, иметь терпение.

Затем все участники занятия вместе посмотрели фильм
«Голос» и видеоролик, созданные в Школе детского телевидения «Телевичок».

На прощание родители получили благодарность от специалистов центра за хорошее
воспитание детей и активную жизненную позицию.

Занятия состоялись в детских садах № 100 «Ельничек», № 11 «Полянка» и № 132 «Алые паруса». Педагоги-психологи городского Центра охраны прав детства провели беседы о методах конструктивного общения с детьми, которые родители могут легко применять в своей практике.
Кроме того, на основе жизненных примеров родителям малышей интересно и доступно рассказали,
как достичь бесконфликтной дисциплины между родителями и их детьми, избежать наказаний, добиваясь при этом как послушания от своего чада, так и
уменьшения капризов.
В конце занятия родителям были предложены буклеты центра по этой теме.

территория творчества

Операция «Дед Мороз»
Виртуальные путешествия по разным странам под названием «Операция «Дед Мороз»
состоялись в Центральной городской библиотеке им. М. В. Ломоносова в преддверии
Нового года.
Ребята из разных школ столицы Поморья познакомились с культурой празднования Рождества в других государствах.
Например, в Англии дети бросают письма с желаниями в камин, а Фазер Кристмас получает их через пепел. А в Японии целых два Деда Мороза. Это
Сегацу-сан, который не дарит подарки, а в «золотую»
неделю ходит по домам с поздравлениями, и Одзисан – аналог американского Санта Клауса, он сейчас
стал очень популярен у японцев. В Китае традиционным подарком является лайси – красный конверт
с деньгами.
Также ребята услышали традиционные рождественские песни Франции, Германии, Англии и
США.
Несмотря на сложные имена и множество разнообразных фактов, участники встреч с успехом отвечали на вопросы викторины, продемонстрировали хорошие знания и получили заслуженные призы.
О других мероприятиях библиотеки можно узнать
по телефонам 28-57-05, 28-57-03.

Вспоминая Федора Абрамова
Завершением Года литературы в России в
Центральной городской библиотеке имени
М. В. Ломоносова стала презентация книги
Людмилы Крутиковой-Абрамовой «В поисках истины».
Воспоминания и размышления о прожитой жизни
жены Федора Абрамова представила для старшеклассников и взрослых организатор и редактор нового издания, директор Литературно-издательского
центра «Лоция» Тамара Овчинникова.
Для многих собравшихся судьба Людмилы Владимировны, отметившей в этом году 95-летие, стала открытием. Из презентации, подготовленной Тамарой
Овчинниковой по страницам нового издания, читатели узнали о непростых отношениях двух талантливых людей. Но факт остается фактом: с 1983 года,
когда не стало Федора Александровича Абрамова,
его вдова по сей день завершает его писательские
дела и уже задумывается над тем, как через пять лет
отметить его 100-летний юбилей.
Безусловно, новое издание книги Людмилы Крутиковой-Абрамовой «В поисках истины» – это бесценный подарок для всех, кто чтит память Федора
Абрамова.
Подробности о мероприятиях библиотеки по телефонам 28-57-05, 28-57-03.

Храним литературное
наследие Севера
В Архангельском литературном музее методист Соломбальского Дома детского творчества Татьяна Кузнецова провела для руководителей школьных музеев и работников
школьных библиотек семинар «Сохраняя
литературное наследие Севера. Формы работы литературных музеев в рамках Года
литературы».
На семинаре шла речь о том, что литературный Архангельск – это не только творчество местных литераторов, но это и те писатели, поэты, прозаики, которые посещали Архангельск, жили и работали здесь,
писали о нашем Севере.
Руководитель музея Ф. А. Абрамова школы № 35
Надежда Попова и руководитель музея А. С. Пушкина школы № 23 Юлия Сафронова рассказали об
интересных формах работы школьных музеев, направленных на приобщение учащихся к чтению, к
изучению творчества поэтов и писателей России.
Заведующая городской детской библиотекой № 1
имени Е. С. Коковина Ирина Перевозникова познакомила присутствующих с работой своего музея, с результатами поисковой и издательской деятельности.
Директор Архангельского литературного музея
Борис Егоров рассказал о сокровищах, хранимых
музеем.
– Сегодня современная литература нашего края
достойно продолжает традиции не только литературы Русского Севера, но и великой русской словесности – каждый писатель и поэт-северянин в меру своих сил, но в едином русле, – отметила доктор филологических наук Елена Галимова.

Новые проекты в библиотеке
Сергей ИВАНОВ

Проект «КниГАВ» продолжает свою работу в
Городской детской библиотеке № 1 имени
Е. С. Коковина.
К очаровательному пуделю
Семе на этот раз присоединилась дружелюбная овчарка по кличке Лиза. Ребята
были рады новому знакомству. Миша наизусть рассказал Семе свои любимые
стихи Самуила Маршака
«Багаж» и «Вот какой рассеянный», а Катя прочитала интересную историю о

лохматых любимцах. В награду за приятно проведенное время овчарка Лиза с
ветерком прокатила юных
чтецов на деревянных санках по заснеженным тропинкам.
А на следующую встречу лохматые «сотрудники
библиотеки»
пригласили
маленьких читателей разделить вместе с ними радость ожидания волшебного праздника – Нового
года. К Семе и Лизе присоединились «воспитанники»
собачьего приюта «РадовоОстровок». Такая веселая
компания показала детям
новогоднее представление.

фото: централизованная библиотечная система

Календарь событий

Татьяна Рудная – герой
библиотечного дела
Признание: Сотрудник Центральной городской библиотеки имени
М. В. Ломоносова отмечена «За личный вклад в развитие культуры края»
Татьяна
Рудная – руководитель
литературного объединения
«Творчество»,
действующего при
Центральной
городской
библиотеке
имени М. В.
Ломоносова.

Иван НЕСТЕРОВ

Победителем второго
областного конкурса
«Герой нашего времени – 2015» в номинации «За личный вклад
в развитие культуры
края» стала главный
библиотекарь сектора
по краеведческой работе Центральной городской библиотеки
имени М. В. Ломоносова Татьяна Рудная.
Конкурс был организован
для поддержки социально
активных граждан, стимулирования социальной активности населения в осуществлении
собственных
инициатив, направленных
на решение проблем местного сообщества на территории Архангельской области.
При подведении итогов
конкурса обращалось внимание на то, что именно
сделал человек для того,
чтобы его считали «Героем
нашего времени», и какова
конкретная польза от его
деятельности.
Татьяна Рудная – руководитель
литературного

фото: централизованная библиотечная
система

объединения «Творчество»,
действующего при Центральной городской библиотеке имени М. В. Ломоносова. В литобъединении занимаются люди разного возраста (от студентов до пенсионеров) и самых разных

профессий: учителя, врачи,
журналисты, педагоги, моряки, работники торговли,
которых объединила любовь к поэтическому слову.
В рамках деятельности
объединения проходят презентации новых книг, встре-

чи с известными писателями, поэтами, музыкантами
и художниками, обучающие
семинары по написанию
стихов и прозы. Участники
объединения знакомятся с
творчеством русских и зарубежных писателей и поэтов,
встречаются с членами литературных клубов и организаций города и области,
принимают участие в творческих конкурсах и литературных фестивалях, делятся
друг с другом и своими слушателями поэтическим словом, мыслями, чувствами
и теплом своей души. И это
очень важно, ведь, как сказал известный французский
писатель Антуан де СентЭкзюпери, «самое главное
– это роскошь человеческого
общения».
Подведение итогов конкурса состоялось во время
V Северного гражданского
конгресса. Татьяне Рудной
вручили диплом победителя и знак отличия «Герой
нашего времени».
В планах ЛИТО – множество интересных задумок и
встреч, участие в фестивалях и творческих конкурсах.
О деятельности литобъединения можно узнать по
телефону 20-15-76.

Козульная история
Семен БЫСТРОВ

В Соломбальской библиотеке № 5 имени
Б. В. Шергина открылась выставка новогодних козуль «Сладкая
сказка».
Автором красочных северных пряников стала Татьяна Загородская. Она занимается изготовлением козуль четыре года и добилась
больших успехов. Козулями Татьяны Александровны
уже смогли полюбоваться
жители Санкт-Петербурга.
Ее работы выполнены с
большим мастерством, все
пряники тонко расписаны
цветной глазурью.

фото: централизованная библиотечная система
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Исконно архангельское
лакомство – козулю северяне традиционно дарили
на Новый год и Рождество.
Ею же украшали рожде-

ственскую ель. Известный
сказитель поморских былин, писатель Борис Шергин вспоминает, что «в самом Архангельске пекли

исстари большие и малые
пряники козули». Выпечку производили в декабре
на Рождество. Одна из старейших архангельских мастериц А. Н. Кушелева рассказывала, что в дореволюционном Архангельске
были кондитерские Недошивина, Рылова, Верховцева, выпекавшие на продажу рождественские козули. Обширным кустом
изготовления козуль являлась Соломбала.
Ее коренные жительницы
и сейчас занимаются этим
пекарским ремеслом.
Дополнительную информацию о мероприятиях библиотеки можно узнать
по телефонам: 22-50-45;
22-34-96.
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Талантливое будущее России

фото: иван малыгин

В историко-архитектурном комплексе «Архангельские Гостиные дворы» чествовали
лучших учащихся Архангельска, победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников

Семен БЫСТРОВ

Награждение состоялось в
рамках форума «Талантливое будущее России».
В этот день для победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников звучали слова благодарности и поздравления за их активную жизненную позицию, творческий подход, ответственность, стремление
к саморазвитию и самосовершенствованию.
– Стало доброй традицией чествовать победителей муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников в декабре. Желаю учащимся новых побед, достижений, не останавливаться на достигнутом, всегда
стремиться вперед, прославляя
традиции родного Архангельска,
– отметила Ирина Орлова, заместитель главы города.
С приветственным словом к
школьникам города обратилась
председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова. Она отметила, что название
форума говорит о том, что все учащиеся, присутствующие на данном празднике, – это будущее нашего государства, области, города.
Ученик школы № 55 Владимир
Абрамов поделился, что увлекся химией в девятом классе после
занятий с бабушкой Зинаидой
Алексеевной Козловой, которая
преподавала химию более 20 лет.
– Я планирую поступать в МГУ
на факультет, связанный с химией и физикой. В будущем хочу заниматься наукой, – подчеркнул
мальчик.
– Владимир – очень целеустремленный человек. Весной этого года
он поставил себе цель – победить
в городской олимпиаде по химии,
и ему это удалось, – подчеркнула
Екатерина Моисеева, заместитель директора школы № 55.
В честь победителей был организован праздник с участием
творческих коллективов и исполнителей города: вокальной группы «Виктория» школы № 11, отряда барабанщиков школы № 62,
детской эстрадной студии «Созвездие» гимназии № 24, фольклорного ансамбля «Порато Баско» школы № 10, детской музыкальной школы № 1 Баренцева региона, ансамбля бального танца
«Вдохновение».

Победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
на территории муниципального образования «Город Архангельск»
7 класс
предмет
английский язык
физика
технология ОТ
технология ТТ
география
литература
французский язык
биология
немецкий язык
история
обществознание
математика
ОБЖ
ИЗО
информатика
русский язык
физическая культура
музыка
физическая культура

Победитель
Кучерин Георгий Дмитриевич, гимназия № 3
Сидорова Алиса Станиславовна, гимназия № 3
Новиков Алексей Викторович, гимназия № 3
Вахрушев Иван Владимирович, гимназия № 24
Авдеева Софья Сергеевна, гимназия № 24
Бакин Сергей Николаевич, гимназия № 21
Шубина Мария Алексеевна, школа № 1
Тарасова Вероника Викторовна, школа № 8
Матвеева Юлия Станиславовна, школа № 12
Дементьев Глеб Дмитриевич, школа № 14
Пашков Александр Сергеевич, школа № 26
Тарасова Ульяна Андреевна, школа № 36
Стремилова Полина Андреевна, школа № 37
Эрдман Владимир Андреевич, школа № 45
Лапшина Ксения Константиновна, школа № 50
Васильева Валерия Алексеевна, школа № 59
Скоморохова Ксения Михайловна, школа № 68
Стрекалов Егор Александрович, ЭБЛ

8 класс
предмет
история
МХК
ИЗО
информатика
технология ОТ
музыка
ОБЖ
физическая культура
физическая культура
математика
немецкий язык
биология
обществознание
литература
право
французский язык
география
химия
физика
технология ТТ
русский язык
английский язык

Победитель
Маркова Дарья Сергеевна, школа № 45
Мирошниченко Анна Алексеевна, гимназия № 3
Гридинарь Николай Игоревич, гимназия № 3
Макарова Анна Александровна, гимназия № 3
Быстрова Марина Романовна, гимназия № 24
Кротов Павел Сергеевич, гимназия № 24
Шкультина Вероника Анатольевна, школа № 10
Садовский Николай Дмитриевич, школа № 10
Зайцев Алексей Александрович, школа № 35
Платонова Александра Владимировна, школа № 35
Боровая Александра Викторовна, школа № 95
Смолина Полина Андреевна, школа № 95
Быкова Юлия Игоревна, школа № 43
Блинникова Дарья Андреевна, гимназия № 6
Косогоров Даниил Андреевич, гимназия № 21
Плылова Елизавета Васильевна, школа № 1
Зашихин Ярослав Алексеевич, школа № 11
Ушков Виктор Алексеевич, школа № 22
Шубный Юрий Александрович, школа № 50
Маслова Анастасия Алексеевна, школа № 59
Ковалев Роман Андреевич, ЭБЛ

9 класс
предмет
русский язык
МХК
математика
физика
ОБЖ
технология ОТ

Победитель
Новикова Анна Евгеньевна, гимназия № 3
Ясько Вячеслав Петрович, гимназия № 6
Богданова Дина Владимировна, гимназия № 3
Мерзлякова Юлия Сергеевна, гимназия № 3

технология ТТ
английский язык
астрономия
немецкий язык
физическая культура
физическая культура
обществознание
история
биология
право
география
литература

Шваяков Андрей Сергеевич, гимназия № 3
Гладьо Анна Алексеевна, гимназия № 6
Давыдов Ростислав Юрьевич, гимназия № 6
Широкая Амалия Вячеславовна, гимназия № 6
Никитина Оксана Юрьевна, школа № 51
Михеев Александр Дмитриевич, школа № 51
Панфилова София Сергеевна, школа № 12
Кордумова Софья Алексеевна, школа № 10
Орехов Александр Алексеевич, школа № 11
Анисимов Артур Александрович, школа № 14
Васильев Антон Дмитриевич, школа № 17
Порядина Дарья Дмитриевна, школа № 8

10 класс
предмет
английский язык
французский язык
ОБЖ
технология ТТ
история
право
биология
химия
астрономия
МХК
русский язык
физика
обществознание
литература
немецкий язык
физическая культура
физическая культура

Победитель
Башкина Ирина Евгеньевна, гимназия № 21
Гулин Михаил Алексеевич, гимназия № 24
Савельева Алиса Михайловна, школа № 10
Еремеева Елизавета Алексеевна, школа № 35
Третьякова Вероника Дмитриевна, гимназия № 3
Бахтина Марина Игоревна, гимназия № 3
Калинина Лидия Евгеньевна, гимназия № 3
Абакумов Яков Михайлович, гимназия № 3
Плаксина Екатерина Владимировна, гимназия № 6
Пуртова Влада Сергеевна, школа № 11
Шкулева Евгения Владиславовна, школа № 14
Гаврилов Степан Андреевич, школа № 17
Ксенофонтова Светлана Алексеевна, школа № 51

11 класс
предмет
математика
физика
литература
математика
технология ОТ
французский язык
астрономия
биология
английский язык
право
физическая культура
история
МХК
немецкий язык
физическая культура
ОБЖ
информатика
технология ТТ
химия
обществознание
экология

Победитель
Украинцев Константин Сергеевич, школа № 22
Туркова Арина Александровна, гимназия № 3
Пьянков Михаил Сергеевич, гимназия № 3
Хомякова Дарья Алексеевна, гимназия № 3
Кологреева Мария Александровна, гимназия № 3
Бабушкина Алина Константиновна, гимназия № 6
Копылов Евгений Дмитриевич, гимназия № 6
Поляруш Артем Игоревич, гимназия № 6
Бадиков Илья Алексеевич, школа № 24
Будникова Юлия Сергеевна, школа № 24
Рыбакова Алина Сергеевна , гимназия № 21
Поткина Анастасия Вадимовна, школа № 10
Бузунар Михаил Олегович, школа № 14
Переломов Михаил Алексеевич, школа № 22
Кудрявцев Максим Александрович, школа № 36
Асютченко Павел Юрьевич, школа № 37
Андреев Артем Родионович, школа № 50
Абрамов Владимир Алексеевич, школа № 55
Воронцова Ирина Олеговна, школа № 8
Корзова Екатерина Андреевна, ЭБЛ

10

повестка дня

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№94 (484)
25 декабря 2015 года

С учетом лучших практик
Городские власти будут создавать концепцию архитектурного развития Архангельска
и примут единые правила организации градостроительного процесса
Сергей ИВАНОВ

Открывая встречу, глава города отметил, что это не производственное совещание, а начало
долгосрочного предметного диалога по вопросам различного видения будущего Архангельска.
– Сложившаяся ситуация беспокоит многих архангелогородцев.
То, как сейчас развивается Архангельск, устраивает далеко не всех
жителей. Наша общая задача – выработать концепцию развития Архангельска, которая затем должна
найти отражение в документах градостроительного
планирования,
в единых для всех правилах, которые будут действовать на территории муниципального образования.
Эта концепция не только придаст
новый импульс строительству, но
и развитию культуры, туризма и в
конечном итоге повышению качества жизни жителей, которые получат удобный, привлекательный со
всех сторон город, – сказал Игорь
Годзиш.
Главный архитектор Архангельска Евгений Бастрыкин отметил,
что в течение 10 последних лет основные усилия городских властей
были сосредоточены на разработке
полного пакета градостроительной
документации. Итогом стало принятие Генерального плана, Правил
землепользования и застройки и 12
проектов планировок. В целом территория Архангельска обеспечена
планировочной документацией на
70 процентов. До 2021 года эта работа будет завершена для отдаленных и островных территорий Архангельска. Постоянно ведется актуализация и корректировка действующих документов.
Однако региональное архитектурное сообщество – активное, це-

фото: архив редакции

Градостроительная тема
остается одной из самых актуальных и обсуждаемых.
И в числе первых в плане
нового главы города Игоря
Годзиша – встреча с представителями архитектурного
сообщества, застройщиками, депутатами областного
Собрания и городской Думы.

архитектурного сообщества, так и
горожан, – подчеркнул Дмитрий
Яскорский, главный архитектор
Архангельской области. – Хорошо,
что у нас есть достаточно актуальный Генплан, но, на наш взгляд,
этот стратегический для города документ должен быть подвергнут
серьезному беспристрастному анализу на соответствие тем целям и
задачам, которые стоят перед Архангельском как областным центром.
По мнению профессионалов,
Генплан нуждается в серьезной
корректировке: дорожная инфраструктура и логистика города с
учетом роста уровня автомобилизации и новых федеральных проектов, таких как «Белкомур» и реконструкция федеральной трассы
М8; строительство новых мостов,
как железнодорожных, так и автомобильных, и транспортных развязок; судьба и статус островных
и отдаленных территорий – сохранение их в составе города, превра-

Что мешало 30–40 лет назад разработать типовые фасады архангельских домов с учетом исторических традиций архитектуры и обязать их реализовать
в исторической части Архангельска? При
этом мы понимаем, что нужно движение
вперед. Например, мне нравится проект
застройки набережной Северной Двины.
Да, он спорный, но ведь и парижане не
могли сразу принять Эйфелеву башню
леустремленное, критично заряженное и всегда готово к эмоциональному диалогу. У них есть немало претензий к качеству имеющихся документов, определяющих застройку города. Но больше
всего – к самому процессу их разработки и принятия.
– Действительно, мэрией Архангельска сделана очень большая работа: это и Генеральный план города, и Правила землепользования и
застройки, и проекты планировок.
Эти документы находятся в постоянном движении, они актуализируются. Однако непосредственная
реализация градостроительной политики является предметом острой
критики как профессионального

щение в дачные поселки или передача в Приморский район; соответствие проектов планировок потребностям развития социальной
инфраструктуры; и самое главное
– снос и расселение аварийного и
ветхого жилья.
Председатель
регионального
отделения Союза архитекторов
России Игорь Скрипкин предложил возродить городской градостроительный совет при главе
города, включив в его состав всех
архитекторов-градостроителей.
Но, как считает Игорь Скрипкин,
и это не панацея от ошибок и бед.
– Все значимые для Архангельска градостроительные проекты

должны обсуждаться на стадии
концепции их разработки и размещения. И в этом нет никакого антагонизма между развитием города и
задачами инвесторов. Мы ведь не
против, чтобы в город пришли настоящие профессионалы-проектировщики. При грамотной и разумной градостроительной политике
почти всегда можно найти компромисс и правильное для города решение, – подчеркнул он.
На необходимость безусловного соблюдения действующих градостроительных нормативов при
разработке новых проектов обратила внимание советник главы города по архитектуре Александра
Юницына.
– Если по нормам положено 13
квадратных метров озеленения
на человека, то к этому надо стремиться, – подчеркнула Александра Николаевна. – Для этого обязательно нужно резервировать рекреационные зоны в шаговой доступности – горожанин должен за
20 минут дойти до места отдыха.
Особое внимание нужно уделять
соблюдению регламентов по проектированию
улично-дорожной
сети: недопустимо сужение улиц,
тротуаров, сокращение размеров
парковок. На каждый участок необходимо детально прорабатывать разрешительную документацию.
Игорь Годзиш выступает за
максимальную открытость в сфере градостроительной политики.
– Я не стал бы собирать столь
представительное сообщество,
если бы считал, что у нас с точки
зрения градостроительной политики все хорошо, – отметил глава
города Игорь Годзиш. – Сегодня
мы живем в той ситуации, которая сложилась. Ее как данность
нужно учитывать, как и те ошибки, которые, по вашему мнению,
были допущены. Безусловно,
для этого необходимо открытое
общественное обсуждение вопросов градостроительства, архитектуры, застройки. Поэтому
при главе города будет создан
экспертный совет по этим вопросам. И в нем хотелось бы видеть
не только архитекторов и строителей, но и представителей культуры, инициативных групп горожан, молодежи, то есть тех, кто
является сегодня заказчиками
нового городского пространства.
Может, они не имеют профессио-

нальных знаний по архитектуре
и строительной индустрии, но
они видят себя в этом городе с
рождения и на всю жизнь и связывают с Архангельском будущее своих детей.

ку мы собрались для обсуждения
именно развития города, то давайте его развивать, а не вставлять
палки в колеса инвесторам. Мы за
то, чтобы публично обсуждать все
замечания по проекту. При этом
наш проект развития застройки набережной Северной Двины получил награды и признания Международной ассоциации архитекторов, тем самым Архангельск впервые в градостроительном плане
был отмечен на мировом уровне, и
этим можно гордиться.
– Я имею отношение к проектированию здания на Троицком проспекте, у цирка. Но давайте будем
честными – мы все работаем по
заказу, – сказала архитектор Татьяна Плужникова. – Есть заказчик, есть работа, и архитектор ее
выполняет. И к тем абсурдам, которые есть в городе, каждый из
нас приложил свою руку. Но чтобы этого не происходило, нужна
не просто выверенная градостроительная документация, но и грамотная работа по выдаче разрешительных документов. И правила должны быть едиными для
всех.
– Сегодня нужно сделать работу над ошибками и двигаться
вперед. Бюджетное финансирование – минимальное, и в этой ситуации нужно приложить максимум усилий для привлечения
средств по федеральным программам, показав единство в подходах

Действительно, мэрией Архангельска сделана очень большая работа:
это и Генеральный план города, и Правила
землепользования и застройки, и проекты
планировок. Эти документы находятся в постоянном движении, они актуализируются.
Однако непосредственная реализация градостроительной политики является предметом острой критики как профессионального
архитектурного сообщества, так и горожан
Самые живые споры вызвали
конкретные объекты. Например,
пассажирский терминал на площади у Морского-речного вокзала,
дом на пересечении Троицкого проспекта и улицы Суворова, застройка набережной Северной Двины от
Поморской до улицы Володарского, торговые центры «Титан Арена»
и «Макси», проект офисного многоэтажного здания рядом с бывшим
цирком. При этом прозвучали вопросы как о профессиональной
компетенции архитекторов, так и
о бесконтрольности застройщиков,
преследующих свои материальные
интересы.
– Мы все живем в Архангельске
и прекрасно знаем, как выглядела в течение 30 лет территория набережной на участке от улицы Поморской до улицы Володарского
и что там происходило, – сказал
Алексей Попков, генеральный директор инвестиционной компании
«Аквилон-инвест»». – Ни о каком
развитии этой территории речь не
шла, она была не освоена и заброшена. Мы предложили проект, который ее открывает для горожан.
Тот проект, которым мы реализуем, – это хорошее дело для всего
города. Кроме того, что это сотни
миллионов инвестиций, это реконструкция самой набережной, которая включена в федеральную программу развития туризма – «Беломорский кластер». Проект был
представлен на федеральном уровне, получив одобрение. И посколь-

к решению самых острых градостроительных проблем,– отметил
Дмитрий Акишев, депутат городской Думы. – Мы все прекрасно понимаем, что облик города изменился не за пять, а за 30–50 лет.
А ведь 100 лет назад Архангельск
был одним из городов-музеев России, отличаясь принципиально
ото всех других городов. К сожалению, сегодня он мало чем отличается от среднероссийских городов. Что мешало 30–40 лет назад
разработать типовые фасады архангельских домов с учетом исторических традиций архитектуры
и обязать их реализовать в исторической части Архангельска?
При этом мы понимаем, что нужно движение вперед. Например,
мне нравится проект застройки
набережной Северной Двины. Да,
он спорный, но ведь и парижане
не могли сразу принять Эйфелеву башню. Мне нравится «Титан
Арена», несмотря на проблемы и
дефекты. Главное – приучить автовладельцев парковаться в положенных местах.
Однако самая актуальная проблема Архангельска – большое
количество аварийного и ветхого
жилья.
– Есть площадки для массового
жилищного строительства – это 6-й
и 7-й микрорайоны, – сказал Григорий Тарасулов, директор компании «ТС». – Нужно все силы сосредоточить на строительстве там

цели и средства
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«Это труд
всего муниципалитета»
Тот проект, которым мы реализуем, –
это хорошее дело для всего города.
Кроме того, что это сотни миллионов инвестиций, это реконструкция самой набережной, которая включена в федеральную
программу развития туризма – «Беломорский кластер». Проект был представлен на
федеральном уровне, получив одобрение
многоэтажных домов для расселения аварийного жилья. За год-два
там можно получить до 100 тысяч
квадратных метров нового жилья.
Для этого есть все условия. Но одновременно нужно реализовать
программу развития застроенных территорий. Снося аварийные
дома в центре города, на их месте
можно строить новые, и это большой источник средств для застройщиков, чтобы расселять аварийное
и ветхое жилье.
Председатель городской Думы
Валентина Сырова отметила,
что особое значение для города
имеет безусловное исполнение
застройщиками обязательств по
программе развития застроенных
территорий, которая позволяет за
счет внебюджетных инвестиций
расселить более 10 тысяч человек
и 340 аварийных и ветхих домов.
– Мы прекрасно понимаем, что
сегодня практически нет инвесторов, которые готовы, участвуя
в госпрограммах, строить социальное жилье, нет таких альтруистов, все хотят зарабатывать деньги, – отметила Валентина Сырова.
– Поэтому нужно провести ревизию
всех участков по программе развития застроенных территорий, по
каждому инвестору в части выполнения обязательств по расселению
аварийного и ветхого жилфонда,
предусмотренных по договорам. И
если есть задержки, то выяснить,
чем они обусловлены и как ускорить процесс расселения.
Городские власти уже в ближайшее время разработают новую
редакцию Правил землепользования и застройки. Для этого нужна
большая системная работа, ведь
на момент разработки и принятия правил не было федерального
классификатора видов разрешенного использования земельных
участков, который был утвержден только в октябре этого года.
По предложению Игоря Годзиша, кроме градостроительного совета, в мэрии Архангельска будет
создана рабочая группа по расселению аварийного и ветхого жилфонда, на которой будут обсуждены все предложения по решению
этого вопроса.
– Все мы понимаем, каким ресурсом Архангельск сегодня реально обладает, – сказал Игорь
Годзиш. – Какие бы планы ни
были разработаны, сотни миллиардов рублей из воздуха не появятся. Мы реально оцениваем возможности города, поддержку региона, который нам готов помочь.
И есть инвесторы, которые работают в городе, которые заинтересованы в его развитии. Поэтому
нам нужны конкретные предложения. Если у нас будет концепция архитектурно-планировочного развития Архангельска, где мы
обозначим точки роста, то мы можем говорить об оценке всех поступивших проектов и предложений по развитию конкретной территории, учтя при этом и социальную составляющую – строительство школ, детсадов, объектов социально-культурной инфраструктуры. Для этого сегодня нужно

выработать единые концептуальные подходы, опираясь на которые будем двигаться дальше.
Старейшина
архитектурного
сообщества Архангельска Вадим
Кибирев, подводя итог дискуссии, заглянул в историю.
– Мы начинали работать, когда в Архангельске было всего три
архитектора. А когда я уходил, их
стало 35. И мы всегда находили общий язык. Сегодня нас собирается
максимум 15 человек. Значит, нам
самим надо «склеить» наши отношения, не боясь конкуренции извне, – сказал Вадим Кибирев. – Да,
мы сносили лучшую прежнюю застройку Архангельска, но ориентируясь при этом на перспективы
развития города. Сегодня нужно
вовлечь в работу все профессиональные силы, которые есть в Архангельске. Да, нет архитекторовпланировщиков, но начать нужно
с узловых градостроительных вопросов. А для этого нужна решимость. Сегодня мы все-таки сильнее, чем 55 лет назад, когда я приехал в Архангельск из Волгограда.
И мы должны использовать наши
силы вместе.
– Нам очень важно выстроить
систему, которая бы реально работала с учетом лучших практик, которые есть в стране, – подчеркнул Игорь Годзиш. – С точки зрения инвесторов очень важно выстроить градостроительные
проекты как бизнес-планы. Как
бы мы ни формулировали в документах наши пожелания, в основе будут лежать инвестиции.
Все то, что мы можем привлечь с
учетом федеральных и региональных программ, мы должны просчитать с точки зрения экономики: что сегодня интересно инвесторам, что может быть предло-

Нам очень
важно выстроить систему,
которая бы реально
работала с учетом
лучших практик,
которые есть в стране. С точки зрения
инвесторов очень
важно выстроить
градостроительные
проекты как бизнеспланы
жено в рамках муниципально-государственно-частного партнерства. Важен комплексный подход
и аккумулирование всех предложений. Главная сфера для приложения усилий – это аварийное
жилье. В том числе в части тех
домов, которые сейчас переходят
из категории ветхого жилья в аварийное. Эту проблему нам все равно придется решать. И нам нужно
планировать работу на 7–10 лет.

Признание: Александр Цыварев награжден грамотой
Вольного экономического общества
Иван НЕСтеров

Профессор САФУ Альберт
Сметанин вручил почетную
грамоту за большой вклад в
деятельность Вольного экономического общества России, направленную на укрепление экономического
могущества и процветания
Российской Федерации, заместителю главы города по
вопросам экономического
развития и финансам Александру Цывареву.
– Исполнилось 250 лет со дня
образования Вольного эконо-

мического общества. На юбилейном съезде в Москве президент Вольного экономического
общества Гавриил Харитонович Попов заметил, что Архангельск возглавляет команда, которая добивается неплохих экономических результатов. Поэтому было принято решение
наградить заместителя главы
города по вопросам экономического развития и финансам
Александра Петровича Цыварева почетной грамотой, –
рассказал Альберт Сметанин,
представлявший Архангельск и
область на съезде.
Императорское Вольное экономическое общество — одно
из старейших научных обществ
России. Сегодня оно объединяет

Самовольные
постройки
снесут по закону
Сергей ИВАНОВ

Прокуратура Архангельска сообщила, что Федеральным законом от 13 июля этого года № 258-ФЗ
в Гражданский кодекс России внесены изменения,
направленные на упорядочивание отношений, связанных с самовольными постройками.
В законе уточнено, что самовольной постройкой является здание, сооружение или другое строение, возведенные (созданные)
не только на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, но и на том, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного объекта.
Также самовольными признаются постройки, возведенные
(созданные) с любым (а не только существенным) нарушением
градостроительных норм и правил.
Право собственности на самовольную постройку может быть
признано за лицом, в собственности, пожизненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании которого
находится земельный участок, на котором создана постройка,
при одновременном соблюдении следующих условий:
– если в отношении земельного участка лицо, осуществляющее постройку, имеет права, допускающие строительство
на нем данного объекта;
– если на день обращения в суд постройка соответствует
параметрам, установленным документацией по планировке территории, правилам землепользования и застройки или
обязательным требованиям к параметрам постройки, содержащимся в иных документах;
– если сохранение постройки не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц и не создает угрозу жизни
и здоровью граждан.
В таком случае постройка снесена не будет.
Органам местного самоуправления городского округа (муниципального района в случае, если самовольная постройка расположена на межселенной территории) предоставлено право
принимать решение о сносе самовольной постройки в случае
создания или возведения ее на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке для этих целей, если этот
земельный участок расположен в зоне с особыми условиями
использования территорий (за исключением охраны объектов
культурного наследия, памятников истории и культуры народов Российской Федерации), или на территории общего пользования, или в полосе отвода инженерных сетей федерального, регионального или местного значения.
В течение семи дней со дня принятия решения о сносе самовольной постройки орган местного самоуправления, принявший такое решение, направляет лицу, осуществившему самовольную постройку, копию данного решения, содержащего
срок для сноса самовольной постройки, который устанавливается с учетом характера самовольной постройки, но не может
составлять более чем 12 месяцев.
Если лицо, осуществившее самовольную постройку, не
было выявлено, орган местного самоуправления в течение
семи дней со дня принятия такого решения обеспечивает
опубликование информации о планируемом сносе постройки
в порядке, установленном для официального опубликования
(обнародования) муниципальных правовых актов, а также на
своем официальном сайте в Интернете и на информационном
щите в границах земельного участка, на котором создана самовольная постройка.
Снести самовольную постройку могут уже через два месяца после размещения сообщения в Интернете.

представителей интеллектуальной элиты России с единственной целью – объективно и критично оценивать современные
российские
преобразования,
вносить важные предложения
по улучшению экономической
ситуации. В этом обществу активно помогают и муниципалитеты, среди которых особой
строкой стоит Архангельск.
– Я считаю, что это труд не одного человека, а всего муниципалитета, всего финансово-экономического блока. Я хочу сказать спасибо всем моим коллегам, всем сотрудникам мэрии
Архангельска за тот труд, который был отмечен в Москве, –
поблагодарил Александр Цыварев.

На заметку

Срочная замена
счетчиков:
горожан вводят
в заблуждение
Семен БЫСТРОВ

Мэрия Архангельска, МУП
«Водоканал» и Центр
стандартизации, метрологии и испытаний в Архангельской области и НАО
обращают внимание архангелогородцев, что не
имеют никакого отношения к предприятию «Водоконтроль. Городская
служба по учету водоснабжения» (она же «Городская сервисная служба»).
Прикрываясь такими названиями и заявляя о проведение коллективных проверок,
коммерсанты создают у горожан впечатление причастности к государственным и муниципальным органам. На самом деле речь идет об обычной
рекламе – фирма столь некорректным образом предлагает
свои услуги.
Мэрия, «Водоканал» и Центр
стандартизации обращают внимание горожан на необходимость быть внимательными
при выборе организации, которой хотят поручить поверку
или замену водосчетчика. У организаций, выполняющих такого рода работы, должен иметься
аттестат аккредитации на право поверки индивидуальных
приборов учета воды. Если его
нет, то заниматься таким видом деятельности компания не
имеет права, а установленный
ей прибор окажется недействительным.
Кроме того, никакой «коллективной поверки» в принципе
проводиться не может, поскольку дата ее проведения у каждого конкретного водосчетчика
зависит от даты предыдущей
поверки и межповерочного интервала, указанных в паспорте
прибора.
Уважаемые архангелогородцы! Будьте бдительны и осторожны, не дайте ввести себя в
заблуждение недобросовестной
рекламой.
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Наша сила в культуре,
а корневая система – в духовности
Событие: «Традиция и новации: культура, общество, личность» – такой теме посвящены
III областные Рождественские образовательные чтения открывшиеся в столице Поморья
Сергей ИВАНОВ

– Наша сила заключается в русской культуре, в нашей корневой системе, в духовности, которая зиждется на православной
вере, – отметил владыка Даниил. – Священник Павел Флоренский писал, что «культура», как
показывает и этимология слова
cultura (от cultus), ядром своим
и корнем имеет культ. Это жертва Богу, единение, связь с Творцом. Если не будет богообщения,
культа, не будет культуры, а значит, не будет общества и личности. Наша задача – вернуть людей, особенно молодое поколение, к своей корневой системе.
Она у нас очень мощная и жизнеспособная. Если мы воспитаем молодое поколение на православной вере и культуре, тогда
будем побеждать врагов России
не силой железа, но силой русского духа! Храни нас всех Господь!
Епископ Нарьян-Марский и
Мезенский Иаков сказал, что
тема чтений принципиально важна во времена, когда столь активно силы, ополчившиеся на наше
Отечество, стараются разрушить
самое содержание традиции.
– Это делалось, и достаточно
успешно, на протяжении 70 лет
борьбы с самой главной традицией русского народа – его церковностью, Православной Церковью, –
подчеркнул владыка Иаков.
Архипастырь привел пример,
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На открытии форума с пастырским словом к участникам и гостям обратился митрополит Архангельский и
Холмогорский Даниил.

который, по его мнению, ярко демонстрирует важность соблюдения исконных традиций.
– Однажды я летел на самолете, на значке стюардессы прочитал, что ее зовут Вилена. Спросил,
а знает ли она, что за имя носит?
Девушка ответила отрицательно.
Между тем это имя означает в сокращении «Владимир Ильич Ленин». Родители дали начало такой традиции. Или Нинель, которое также означает «Ленин», только наоборот. Такие имена были
популярны в 1920-е годы, когда новая власть пыталась искоренить
православие в народе. В том полете я предложил стюардессе – она

Творчество

В Новый год – с радостью

была крещена, но имени своего в
крещении не помнила – наречь новое имя. Девушка сначала растерялась, видимо, потому что на высоте 11 тысяч метров совершить
чин наречения имени довольно
необычно. А минут через 10 почти
подбежала, и я нарек ее Александрой, – рассказал епископ Иаков.
Владыка Иаков уделил внимание и тем процессам, которые происходят в западном мире, в частности разрушению христианских
традиций и агрессивному стремлению насадить абсолютные ценности свободы, безграничной и
бескрайней, созданию новых традиций, когда вера, Бог, нравствен-

ность уступают место понятиям
вседозволенности, традициям нарушения богоданных человеческих законов.
– На одном из сайтов я прочел
слова: запрещается запрещать,
– рассказал архипастырь. – Это
один из пунктов посвящения в религию сатаны. То есть абсолютная вседозволенность.
Русский народ должен возродить святые традиции православия, убежден владыка Иаков.
– Прежде всего вопрос к нашему
обществу, в частности к семьям,
– говорит он. – Какие сейчас традиции повсеместно известны? С
ужасом должны констатировать,

что это Новый год, оливье и кино
«Ирония судьбы». К сожалению,
долго вырабатывался индифферентизм к главнейшим вопросам
человеческого бытия. Спросим
любого человека на улице: каков
смысл его жизни? Большинство
живут для того, чтобы была зарплата, должность, квартира, обеспеченность. Но ведь это не может быть традицией. Если посмотрим на историю страны, увидим,
что настоящие традиции нашего
народа – непреходящие, святые –
сохраняла, сохраняет и сохранит
святая Церковь. Воцерковление
общества, обретение этих ценностей – наша общая задача. Однако
Церковь без всего народа, без властей, без абсолютного единения
и синергии не сможет выполнить
эту миссию в полноте.
Среди участников форума были
известные деятели образования.
Профессор, доктор исторических
наук автор учебного курса «Истоки» из Вологды Александр Камкин рассказал о системе категорий и ценностей в российском образовании. Приехавший из Москвы религиовед преподаватель
Сретенской духовной семинарии
священник Георгий Максимов,
прочел доклад «Зачем жить по заповедям? Или три заблуждения
христианской жизни».
Как сообщает сайт Архангельской и Холмогорской епархии, на
чтениях также были награждены
победители областного этапа Всероссийского конкурса в области
педагогики, воспитания и работы
с детьми и молодежью «За нравственный подвиг учителя» 2015
года.

Послушание и служение
Дата: Воскресная школа Свято-Троицкого храма отметила 20-летие

Были проведены конкурсы: «Кто больше перечислит
новогодних персонажей», «Одень Снегурочку», «Что
бы это значило?», «Угадай мелодию», игра «Хлопушка», игра-песня «Шел по лесу Дед Мороз» и другие. Во
время конкурсов и игр дети смогли окунуться в мир
новогодних приключений, представив себя в роли
Снегурочки, Деда Мороза.
После игровой программы жюри подвело итоги,
все команды были награждены призами. Дети получили не только положительные эмоции и радость, но
и надежду на чудо в эти предновогодние дни в ожидании наступления самого сказочного праздника.

Выставка картин из бисера
В отделении дневного сопровождения граждан с психическими расстройствами, находящихся под опекой, попечительством и
патронажем Центра помощи совершеннолетним подопечным, представлена персональная выставка работ Галины Бессоновой.
– Бисер – это удивительный материал, который можно использовать для создания картин. Картины, вышитые бисером, никого не оставляют равнодушными. Изысканные, благородные работы, созданные в
этой технике, приравниваются к настоящим произведениям искусства, – уверена Галина Яковлевна.
Картины Галины Бессоновой не только вносят
уют и украшают любое помещение, но и делятся с горожанами частичкой душевного тепла мастера.
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В отделении временного пребывания Центра охраны прав детства школьники приняли участие в игровой программе «Новогодние приключения Маши и Вити».

Семен БЫСТРОВ

Праздник, на который
пришли педагоги, выпускники, воспитанники, их родители, а также настоятель церкви
протоиерей Алексий
Денисов, состоялся в
Марфином доме.
Лейтмотивом вечера стали
вспоминания о событиях,
произошедших в школе за
эти годы, сообщает прессслужба епархии.

О том, как она создавалась, рассказал один из первых педагогов, а ныне кандидат философских наук
Денис Солодухин.
– Первоначально школа была очень маленькой
– около дюжины ребятишек от семи до четырнадцати лет, – вспоминает он.
– Занятия проходили по воскресеньям в самом храме, в
той части, что еще не отреставрировали. Там лежали
стройматериалы: кирпичи,
доски, монтажные леса, а
также рабочий инструмент.
И для нас нашлось неболь-

шое пространство, где разместили несколько сдвинутых столов. Но главное,
были энтузиасты, которые
с удовольствием приходили
на занятия.
О выпускниках на праздничном вечере вспомнила
педагог Анна Спиридонова.
– Первый выпуск состоялся в 2003 году. Мы отпустили девочек, потому что они
пели на клиросе, участвовали в спевках, которые
проходили одновременно
с занятиями в воскресной

школе, – поделилась она.
– Именно тогда сформировался принцип: выпускник
должен нести послушание
на приходе или помогать в
служении. Всего мы воспитали 12 певчих, 10 звонарей
и пять алтарников. Наши
выпускники ведут кружки
в воскресной школе, несут
послушание в трапезной,
опекают ребят из коррекционного детского дома, помогают на благотворительных
мероприятиях.
На праздник пришли учителя и воспитанники Епархиальной воскресной школы, а также школ при храмах Всех Святых, блаженной Ксении Петербуржской,
святого Мартина Исповедника и святителя Николая.
Руководитель епархиального отдела образования и катехизации священник Артемий Ведерников вручил
педагогам воскресной школы Троицкой церкви архиерейские грамоты.
Сейчас в воскресной школе при храме работают восемь
преподавателей
и
учатся 92 воспитанника. В
конце учебного года по традиции проведут выпускной,
который станет уже седьмым за историю школы.

территория творчества
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Арт-эстафета «Первые в мире»

События

Хорошая идея: Юных горожан приглашают принять участие
в Международном конкурсе детского рисунка
Семен БЫСТРОВ

В России стартовал
Международный конкурс «Историческая
арт-эстафета – Первые
в мире».
Он проводится в целях
знакомства школьников с
вкладом россиян в развитие мировой и отечественной науки, расширения их

кругозора, приобщения к
ведению
международного диалога посредством
детского художественного
творчества.
Конкурс
организуется Министерством культуры Российской Федерации, Общероссийской общественно-государственной организацией «Российское военно-историческое
общество», федеральным
порталом История.рф при

поддержке Института всеобщей истории Российской
академии наук и журнала
«Преподавание истории в
школе».
Основная задача участников конкурса – нарисовать
работу об известных изобретениях и открытиях, созданных в России.
Работы учащихся необходимо разместить на сайте
конкурса до 15 января 2016
года.

Конкурс снежных фигур
В школе № 51 имени Федора Абрамова в рамках городской акции «Детская организация
«Юность Архангельска» – навстречу Новому
году!» состоялся конкурс снежных поделок.

Авторам лучших рисунков вручат дипломы победителей и памятные призы. Педагоги и родители
будут отмечены благодарственными письмами. Все
участники, опубликовавшие свои работы на сайте
конкурса, получат сертификаты участников Международного конкурса детского рисунка «Историческая арт-эстафета – Первые
в мире».

На школьном дворе ребята лепили из снега «Символ года – 2016». Условие конкурса – высота фигуры
должна быть не меньше одного метра.
– Зима – это удивительное время года, все вокруг
сверкает серебром, мороз щекочет щеки, снег хрустит
под ногами. И вот уж чего–чего, а снега зимой хватает.
Белый, пушистый снег и творчество на свежем воздухе
– что еще надо человеку любого возраста для здорового отдыха и эмоциональной удовлетворенности, – рассказала Ирина Бадьина, педагог-организатор школы
№ 51. – Правда, в конкурсе приняли участие всего две
команды – 5 «А» и 6 «Б» класса, остальные, видимо,
испугались мороза. Но начало творению положено, и
теперь две замечательные обезьянки украшают наш
школьный двор. Надеюсь, что ближе к Новому году появятся и другие интересные и красочные фигуры.

За сохранение
народных традиций

Зимние каникулы КВН
В САФУ состоялся зимний фестиваль чемпионата школьных игр команд КВН «Зимние
каникулы».

Успех: На Всероссийском фестивале национальных культур
«Россия – Родина моя» Архангельск достойно представили
воспитанницы Детской школы искусств № 5 «Рапсодия»

Команды состязались в конкурсе «Приветствие».
Тема конкурса в этом году – «Каникулы мечты».
В фестивале приняли участие восемь команд из
школ №» 22, 35, 43, 51 68, гимназий № 3, 6, 21.
Команды активно обсуждали Архангельск как идеальное место для съемок новой серии фильма «Звездные войны», конкурс «Краса Арктики», сокращение
финансирования телевизионной передачи «Что? Где?
Когда?», появление единственного стеклопакета в учительской школы...
Тему приближающегося новогоднего праздника
команды представили на сцене в виде телепередачи
«Волшебный лес» (сборная команда «Надежда Михайловна»), новогоднего поздравления мэра Маймаксы
(команда «Прайм-тайм»), возвращения с родины Деда
Мороза («Сборная команды КВН школы 51»).
По итогам фестиваля диплом ГРАН-ПРИ получила
команда «Все включено» гимназии № 21. Дипломом I
степени награждена команда «Наследники Кутузова»
школы № 43. Диплом II степени получила сборная команда «Надежда Михайловна» гимназии № 6, Университетской Ломоносовской гимназии и школы № 22, диплом III степени – команда «Пацаны» гимназии № 3.

Семен БЫСТРОВ

«Стиль»
приглашает
на новогодний
концерт
Культурный центр «Бакарица» приглашает
27 декабря в 11:00 на
новогодний концерт
хореографического ансамбля «Стиль».
Каждый раз под Новый год
мальчишки и девчонки из
ансамбля радуют всех жителей округа яркими танцевальными постановками.
27 декабря они приглашают
всех на яркий праздничный
концерт, чтобы поделиться
своим новогодним настроением.
Справки по телефонам 4506-15; 45-06-25.

полнительство». К участию
в фестивале девушки активно готовились. В их программу выступления традиционно вошли песни Северо-Западного федерального округа, исполняемые

а-капелла.
Несмотря на волнение,
девочки отлично выступили на большой сцене, получили высокую оценку
жюри и привезли родной
школе дипломы лауреа-

тов. Ансамбль «Калинушка» завоевал звание лауреата, а на заключительном
гала-концерте был удостоен специального приза «За
сохранение народных традиций».

«Добрый Архангельск»
в Ломоносовском ДК
В Ломоносовском Дворце культуры прошла благотворительная
ярмарка в рамках благотворительного марафона «Добрый Архангельск».
Инициаторами проведения ярмарки стали активистки общественной организации
«Дорога жизни» храма в честь Александра
Невского, женсовет округа Варавино-Фактория. Поддержали акцию и приняли активное участие в благотворительной ярмарке сотрудницы Новодвинского домаинтерната, которые привезли замечательные игрушки-мукосольки. Региональная
общественная организация «Приемная семья» порадовала козулями и интересными изделиями ручной работы. Много было
на ярмарке носочков и рукавичек, прихваточек и салфеток. Особой популярностью
пользовалась выпечка.
Все вырученные средства будут направлены на покупку дидактического
материала для воспитанников Новодвинского дома-интерната.

фото: www.arhcity.ru

Будет интересно

фото: www.arhcity.ru

Конкурсные состязания
проводились по номинациям: инструментальное и вокальное
творчество, хореография, художественное
слово, декоративноприкладное творчество
и дизайн, мода, а также
театры.
Программа
фестиваля
была очень насыщенной,
для участников была организована экскурсия по музейной экспозиции фольклорного центра Людмилы Рюминой.
Образцовый
художественный коллектив Детской школы искусств № 5
«Рапсодия» ансамбль народной песни «Калинушка» под руководством Ольги Григорьевны Меньшиковой принимал участие в
номинации «Вокальное ис-
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Под знаком творчества
Подведены итоги I городского открытого фестиваля-конкурса творчества
«BlackandWhite».
В день зимнего солнцестояния, когда день и ночь борются за превосходство, когда свет и тьма, добро и
зло сталкиваются вместе, культурный центр «Бакарица» открыл свои двери для творческих и неординарно мыслящих юношей и девушек Архангельска и
других муниципальных образований области.
Около ста человек стали участниками I городского открытого фестиваля-конкурса творчества
«BlackandWhite», где боролись за звание лучшего в
номинациях: эстрадный вокал, хореография, чернобелая фотография, ретро-фотография, современная
фотография, видеофильм, графические работы.
В итоге победителями стали:
Номинация «Хореография»
14-18 лет: лауреат – Алиса Полозова (студия «ГранПри», АГКЦ), 1 место – студия эстрадного танца
«Гран-При» АГКЦ, 2 место – ансамбль «Стиль» КЦ
«Бакарица», 3 место – группа «P.Monstaz» «Клуба восточной культуры» АГКЦ.
19+: лауреат – брейк-группа «Б-13» КЦ «Бакарица». 1 место – группа «Unlimited», 2 место – группа
«ARTeam», 3 место – группа «Control.C» (все три коллектива – «Клуб восточной культуры» АГКЦ).
Номинация «Вокал»
19+: лауреат – Анастасия Панюшева, 1 место – Григорий Сулимов и Светлана Ванина, 2 место – Мария
Стругова, 3 место – Вячеслав Юрченко.
Номинация «Черно-белая фотография»
Ретро-фотография: лауреат – Каринэ Абакумова,
Исакогорский ДЮЦ. 1 место – Диана Фокина, Исакогорский ДЮЦ, 2 место – Ульяна Иванова, Североонежск, 3 место – Мария Карачаевская, Североонежск.
Современная фотография: лауреат – Каринэ Абакумова, Исакогорский ДЮЦ, 1 место – Ольга Филимоненко, Североонежск.
Номинация «Графические работы»
Лауреат – Софья Ямчук, школа № 82. 1 место – Кристина Калинина, Исакогорский ДЮЦ, 2 место – Софья Хохлова, школа № 82, 3 место – Диана Костина,
школа № 82.
Номинация «Видеофильм»
Лауреат – медиацентр «Соломбальности», 3 место
– Екатерина Курбатова, Архангельск.
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«Аистенок» собирает друзей
Иван НЕСТЕРОВ

Новогодний праздник «Кто
заменит Снегурочку?» для
молодых семей в рамках работы клуба «Аистенок» состоялся в Октябрьской библиотеке № 2.
Ребята с родителями пришли на
праздник в нарядных новогодних
костюмах. Кого здесь только не
было: снежинки, лисички, волчата, медвежата, зайчишки. Не обошлось и без символа будущего года
– обезьянки. Молодые семьи долго готовились к празднику – учили
стихи, танцы, своими руками создавали новогодние украшения.

Ребят и родителей встретил Дед
Мороз, который рассказал об исчезновении Снегурочки. Заменить
сказочную гостью решили юные
читатели и их родители, а также герои сказок. Дети и взрослые пообщались на празднике с любимыми
персонажами: Снеговиком, Дедом
Морозом, Бабой-ягой, Кикиморой,
Метелицей, Зайчишкой, Обезьянкой и даже Цыганкой. Каждый сказочный герой проводил свои конкурсы и игры.
Цыганка гадала всем желающим
на судьбу в новом, 2016-м году. Баба-яга провела конкурс «Лучший
летчик на метле», Обезьянка – игру
«А ну-ка, повторяй за мной» и конкурс на красивую осанку «Пройти
с книжкой на голове». А еще ребя-

та и родители с закрытыми глазами рисовали игрушки на силуэтах
елочек, отгадывали загадки, участвовали в играх на ловкость и подвижных играх, читали стихи о зиме
и новогоднем празднике Деду Морозу, танцевали танец обезьянки. В
завершение встречи все участники
клуба «Аистенок» получили новогодние подарки.
Но на этом новогодние торжества для «аистят» и их родителей
не завершаются. 5, 6, 8, и 10 января
2016 года в 13:00 библиотека приглашает детей и родителей на мастер-классы по изготовлению новогодних поделок.
О других мероприятиях Октябрьской библиотеки № 2 можно
узнать по телефону 20-67-65.

фото: www.arhcity.ru

Познавательно: Клуб молодых семей продолжает свою работу

фото: www.kc-mymaksa.ru

Новогодняя
торговля
В Маймаксе открылась елка
В Архангельске продолжается череда новогодних мероприятий. У культурного центра «Маймакса» прошел традиционный праздник – открытие главной елки
Маймаксанского округа «Здравствуй, елка новогодняя!».
Поздравили с праздником детишек и провели с ними зимние
игры герои всеми любимого мультфильма «Каникулы в Простоквашино»: Матроскин, Шарик, почтальон Печкин. Гостей праздника ждала концертная программа и веселая дискотека.

Классный час о честном экзамене
В рамках городской акции «Честный экзамен - выбор
будущего!» в школах прошел единый классный час.
Будущим выпускникам рассказали об особенностях государственной итоговой аттестации 2016 года. Так, например, в эколого-биологическом лицее с учащимися проводились беседы по
вопросам выбора дальнейшего жизненного пути. В школе № 68
классный час прошел в виде деловой игры «Мы за честный экзамен». А ученики школы № 36 познакомились с особенностями
проведения ГИА в 2016 году, с результатами экзаменов прошлого года.

Правила: Мэрия Архангельска требует от торговых организаций
надлежащей уборки и содержания прилегающих территорий
Сергей ИВАНОВ

Управление по торговле и
услугам населению напоминает предприятиям торговли
и бытового обслуживания о
необходимости своевременной подготовки и организации торгового обслуживания
жителей и гостей Архангельска в предпраздничные
и праздничные дни Нового,
2016 года и Рождества Христова.
В преддверии праздников организации и индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере
торговли, просят:
– усилить контроль за поддержанием надлежащего санитарнотехнического состояния предприятий, благоустройством прилегающих к ним территорий;
– обеспечить надлежащее зимнее содержание тротуаров. Провести работы, связанные с ликвидацией скользкости, удалением
снега и снежно-ледяных образований;

– провести мероприятия, направленные на обеспечение надежной работы системы наружного и праздничного освещения;
– организовать расширенную
предновогоднюю торговлю елочными украшениями, искусственными и живыми елями, детскими
подарками, сувенирно-подарочной
продукцией с новогодней тематикой в широком ассортименте;
– провести выставки-продажи
во всех торговых центрах, имеющих отделы по реализации продовольственных товаров, в супермаркетах, на предприятиях питания с расширенной реализацией
полуфабрикатов, кулинарной продукции, кондитерских изделий, а
также организовать консультации кулинаров по оформлению
праздничных столов и приготовлению блюд;
– организовать работу по своевременному праздничному оформлению предприятий;
– обратить особое внимание на
соблюдение требований, установленных нормативными правовыми актами, регулирующими реализацию алкогольной продукции
и пиротехнических изделий;

– провести организационную
работу по усилению мер безопасности в дни празднования с целью
создания необходимых условий
для своевременного предупреждения и пресечения актов терроризма;
– обратить внимание на соблюдение противопожарных требований.

В преддверии праздников организации и
индивидуальных
предпринимателей,
занятых в сфере
торговли, просят
организовать работу по своевременному праздничному
оформлению предприятий

Тайны волшебного сундучка
Семен БЫСТРОВ

Более 20 участников маскарада под названием «Тайны
волшебного сундучка» представили свои творения в трех
номинациях: «Зимняя сказка», «Волшебный маг», «Новогодний серпантин».
Самой маленькой участнице Лиде
Герасимовой,
представившей
вместе с мамой костюм феи Фиалки, нет и двух лет, как и Ванечке
Кармакову, который вместе с мамой, папой и сестрой Катей показали зрителям героев «Красной Шапочки»: Ваня был грозным Серым

Волком в костюме, сшитом из маминой шубы, папа нарядился охотником, а мама и Катя были Бабушкой и Красной Шапочкой. За кулисами за родных болела старшая сестра Люда. В итоге яркого выступления, не оставившего равнодушными ни зрителей, ни жюри, многодетная семья Кармаковых получила специальный приз за семейный
выход.
Самой старшей участнице Наталье Добычиной – 14 лет. На маскараде она была Золушкой, которая, как и полагается ее героине, сама из более чем тысячи салфеток создала свое платье. Жюри
высоко оценило такой труд: ей
вручили гран-при маскарада.
Все участники: Буратино, пчелка

Майя, гусар, маленькая Пони, котик и птичка, Эльза, Фея-Крестная,
собачки и зайчики, Шахматная и
Снежная королевы, Снегурочка,
Царь и другие герои – получили в
подарок наборы для творчества от
Деда Мороза. Затем ребята вместе
встали в новогодний хоровод, посмотрели концерт, в котором приняли участие коллективы Ломоносовского Дворца культуры: «Улыбка», «Веселые нотки» и другие.
Ведущие, Дед Мороз и Фея поблагодарили родителей, бабушек
и дедушек за то, что в предновогодних хлопотах они нашли время принять участие в празднике,
ведь финальному маскараду предшествовали
предварительные
просмотры и репетиции.

фото: www.arhcity.ru

Настроение: В Ломоносовском Дворце культуры прошел маскарад карнавальных костюмов
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Узнай свое сердце
Здоровье: В Архангельске проходит широкомасштабное исследование сердечно-сосудистых заболеваний
опасности можно по телефону 28кратная разница в смертности от
клиники СГМУ удалось выдеСергей ИВАНОВ
Завершение
79-36 или 02. Если же кого-то не засердечно-сосудистых
заболевалить необходимые помещения.
станут дома, то в почтовом ящике
ний в нашей стране по сравнению
На средства университета мы их
исследования
Проект «Узнай свое сердбудет оставлен информационный
с нашими соседями – скандинаотремонтировали.
Закуплено,
це» реализовывают одномы
планируем
на
буклет об исследовании и письвами, получить доказательную
установлено самое современное
временно в Архангельске,
мо с мобильным телефоном предбазу данных, позволяющую выоборудование, специально обу2018
год.
Ведь
для
Новосибирске и норвежском работать стратегию по улучше- чен персонал. Подготовлено все
ставителя, с которым можно будет созвониться и договориться о
городе-побратиме столицы
нию профилактики, лечения сернеобходимое, чтобы данные, потого
чтобы
полувстрече в удобное время, – подчердечно-сосудистых заболеваний,
лучаемые в результате исследоПоморья Тромсе.
кнул Александр Кудрявцев.
чить результаты,
– подчеркнул Владимир Попов,
вания здоровья горожан, имели
После устного опроса на дому
проректор СГМУ по лечебной раЕго основная цель – содействие
научную ценность, – подчеркнуимеющие научную участники исследования полуснижению смертности от сердечботе, доктор медицинских наук,
ла Вера Утюгова, главный врач
чат возможность бесплатно пройно-сосудистых заболеваний в стопрофессор.
консультативно-диагностической
ценность, мы не
ти комплексную проверку состоялице Поморья и в России в целом.
Он отметил, что исследование
поликлиники СГМУ.
ния сердечно-сосудистой системы
– В России ежегодно умирает
было инициировано Государствен– Исследование проводится тольможем
сократить
в течение 2,5 часов уже в поликлиот сердечно-сосудистых заболеваным
научно-исследовательским
ко с участием жителей Октябрьсконике СГМУ.
время обследований полмиллиона человек. Больцентром профилактической медиго, Ломоносовского, Маймаксан– Результаты исследования аноше, чем население Архангельска.
цины при поддержке министерского округов и округа Майская
ния каждого чело- нимны. Получить заключение
Это выше мировых показателей
ства здравоохранения России. В
Горка. Эти округа выбраны исходя
кардиолога на основании показасмертности от тех же причин. Что
нем участвуют Научно-исследоваиз показателей социального благовека
телей сможет только гражданин
касается нашего города, то, сотельский институт физико-химиполучия и географического охвагласно данным медицинской статистики, за семь месяцев этого
года смертность от болезней системы кровообращения в регионе
составила 805 человек на 100 тысяч населения. Это на шесть процентов выше показателей прошлого года. Поэтому, конечно же,
об этом надо задуматься каждому
живущему в Архангельске и области, – уверена Ирина Орлова, заместитель главы города по социальным вопросам.
Она подчеркнула, что в рамках
года борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями муниципалитет активно включился в пропаганду профилактики этих болезней: разъяснительная работа
ведется с помощью учреждений
образования, спорта, общественных объединений, проводятся интерактивы, различные конференции и семинары.
Медики трех городов проведут
обследование здоровья тысяч человек по единой методике, после
чего сопоставят результаты. В Архангельске в исследовании примут участие более 2500 жителей
четырех округов Архангельска в
возрасте от 35 до 69 лет, выбранные случайным образом. Проводят исследование специалисты
Северного государственного медицинского университета.
– Основная задача проекта – понять, почему существует пяти-

ческой медицины, Национальный
исследовательский
университет
«Высшая школа экономики», Норвежский институт общественного здравоохранения, Лондонская
школа гигиены и тропической медицины, а также многочисленные
отечественные и зарубежные эксперты. Северный государственный
медицинский университет включился в реализацию проекта еще в
2012 году.
– За это время на базе консультативно-диагностической поли-

та территории города. Кроме того,
бесплатно обследоваться смогут
только горожане в возрасте от 35 до
69 лет, проживающие по определенным адресам, попавшим в случайную выборку. К сожалению, включить в программу всех желающих
мы не сможем – это снизит научную ценность полученных результатов, – подчеркнул Александр
Кудрявцев, руководитель исследования в Архангельске.
Горожане о том, что они попали в случайную выборку, узнают

только от представителя университета, который приходит к ним
на дом.
– У нашего представителя в обязательном порядке должен быть
бейдж с указанием фамилии, имени и отчества, соответствующее
удостоверение с подписью ректора и печатью университета и копия письма поддержки исследования от мэрии Архангельска. Если
возникнут сомнения в личности
медика, то удостовериться в без-

лично, – подчеркнула Вера Утюгова.
– Завершение исследования мы
планируем на 2018 год. Ведь для
того чтобы получить результаты,
имеющие научную ценность, мы
не можем сократить время обследования каждого человека. Соответственно, на то, чтобы обследовать 2,5 тысячи человек, потребуется полтора года. Кроме того, значительное время займет обработка
полученных результатов, сравнение данных трех городов, – подчеркнул Александр Кудрявцев.

инфографика: пермский краевой центр медицинской профилактики/www.budzdorovperm.ru

Мамина сказка

Хорошая идея: В столице Поморья подвел итоги VIII открытый городской конкурс,
организатором которого выступил культурный центр «Цигломень»
Семен БЫСТРОВ

фото: предоставлено культурным центром «цигломень»

В конкурсе «Мамина сказка» было три номинации:
«Вокал», «Инструментальное исполнительство» и
«Художественное слово».
Свои номера показали 92
представителя учреждений
культуры и образования, самодеятельных артиста из
Архангельска, Северодвинска и Приморского района.
Вокальная
группа
«Милара»
(культурный центр «Маймакса),
ставшая дипломантами III степени, открыла концерт композицией «Ave Maria». Одним из победителей в номинации «Художественное слово» стал замечательный номер «Как мы поздравляли
папу» от Кирилла Петрова (Ломоносовский Дом детского творчества), а артистичное исполнение песни «В синем море, в белой
пене» позволило Тамаре Михайловой (культурный центр «Рика-

сиха») стать дипломантом I степени в номинации «Вокал».
Со сцены культурного центра
«Цигломень» звучали слова поздравления в адрес конкурсантов и педагогов, подготовивших
участников. Все руководители и
концертмейстеры были отмечены
благодарностями конкурса.
Кроме основных призовых мест,
в этом году жюри присудило три
специальных приза, их удостоились: концертмейстер Григорян
Полины – Владимир Личутин
(Детская школа искусств № 2 им.
А. П. Загвоздиной, Архангельск)
– «За высокую концертмейстерскую культуру»; дуэт Анастасии
Дитятевой и Алены Синицыной (КЦ «Цигломень») – «За высокую культуру звучания»; вокальная группа «Озорные цигломянки» (КЦ «Цигломень») – «За преданность песенному жанру».
Заключительным номером концерта стала колыбельная «Спи,
мое солнышко» от ансамбля «Созвездие» (гимназия № 24). Девчонки стали дипломантами I степени
открытого городского конкурса
«Мамина сказка».

спортивный азарт

Новости

Архангельские
полиатлонисты –
лучшие в регионе
В Онеге прошли соревнования
открытого Кубка Архангельской области по полиатлону в
спортивной дисциплине «зимнее троеборье».
В соревнованиях приняли участие
спортсмены из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Мирного,
Онеги, Приморского района, поселка
Плесецк, Пинежского района, Коряжмы, Нарьян-Мара, Санкт-Петербурга,
Киришей, Череповца, Калужской области, из Каширы Московской области и из города Буй Костромской области.
Сборная команда Архангельска
одержала уверенную победу в командном зачете среди муниципальных образований Архангельской области. В личном первенстве наиболее успешно выступила Анастасия
Василевская, завоевав бронзовую
медаль среди юниорок 1996–1998 г.р.

Юлия Остальцева –
лучший стрелок
и мастер спорта
Архангельской спортсменке
присвоено первое в столице
Поморья звание мастера спорта
России по пулевой стрельбе
В Новодвинске завершился открытый чемпионат Архангельской области «Поморье» по пулевой стрельбе, собравший участников из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Вельска, Коряжмы, Мирного, поселка Октябрьский и села Вознесение.
Наилучший результат из архангельских спортсменов показала воспитанница Игоря Валентиновича
Кокорина Юлия Остальцева из
спортивного клуба «Арктика» САФУ
им. М. В. Ломоносова.
Девушка выиграла серебро чемпионата в упражнении ВП-4 (винтовка
пневматическая, 40 выстрелов стоя),
еще раз подтвердив свой высокий
спортивный уровень и стабильность
результатов.
За это Федерацией пулевой стрельбы Архангельской области спортсменке было вручено удостоверение
мастера спорта России. Таким образом, Юлия стала первым в истории
столицы Поморья мастером спорта
России по пулевой стрельбе.

Поединки будут
непредсказуемые
Чемпионат и первенство города по боксу пройдут в Архангельске с 25 по 27 декабря на
базе детско-юношеской спортивной школы «Каскад».
В соревнованиях примут участие
спортсмены нескольких возрастных
категорий – младшие юноши 20042005 г. р., средние юноши 2002-2003
г. р., старшие юноши 2000-2001 г. р.,
юниоры 1998-1999 г. р., взрослые 1997
г. р. и старше.
– Торжественное открытие турнира состоится 25 декабря в 17 часов.
Мы приглашаем архангелогородцев
посмотреть наши соревнования. Сегодня бокс в Архангельске и области
вышел на новый уровень своего развития: наши мальчишки успешно заявляют о себе на всероссийских соревнованиях, выигрывая турнир за
турниром. Уверен, нас ждут отличные, интересные и непредсказуемые
поединки, – поделился Сергей Першин, президент Федерации бокса Архангельска.

Пробег памяти Александра Коробицына
Семен БЫСТРОВ

В Архангельске состоялся легкоатлетический зимний пробег, посвященный
33-летию клуба любителей бега «Гандвик» и памяти одного из основателей клуба Александра
Коробицына.
– Мужчины до 64 лет бежали 10
километров, а мужчины 65 лет
и старше и женщины – пять километров. Всего в соревнованиях приняло участие 29 человек.
На трассу вышли архангелогородцы и гости из Новодвинска, Северодвинска, Карпогор,
Устьянского района и из Шенкурска. Лучшее время у муж-

чин показал Иван Резник – 36
минут 16 секунд, у женщин –
Софья Рубцова – 23.49. Среди
ветеранов-мужчин лучшее время на дистанции пять километров у Сергея Харлова из клуба «Гандвик» – 26.20, – рассказал
Сергей Сорокоумов, главный
судья соревнований.
– Этот старт уже традиционно проходит в сложнейших погодных условиях. Так непросто
было и в этот раз. Но рад, что получилось стать первым, рад, что
удалось снова увидеться со старыми друзьями, вспомнить нашего старшего товарища Александра Коробицына. Надеюсь,
что и в последующих стартах,
организованных «Гандвиком»,
смогу принять участие, – поделился ветеран спорта Андрей
Чернов, ставший сильнейшим

среди бегунов возрастной группы 50-59 лет.

Победители и призеры
пробега памяти
Александра Коробицына:
Мужчины 20–39 лет: 1 место
– Резник Иван (Архангельск), 2
место – Масько Евгений (Северодвинск), 3 место – Лукша Владислав (Архангельск).
Мужчины 40–49 лет: 1 место
– Колпачников Виталий (Новодвинск), 2 место – Княжев Дмитрий (Устьянский район), 3 место – Меньшаков Юрий (Новодвинск).
Мужчины 50–59 лет: 1 место
– Чернов Андрей (Архангельск,
КЛБ «Гандвик»), 2 место – Сластилин Валерий (Архангельск,

КЛБ «Гандвик»), 3 место – Семушин Валентин (Шенкурск).
Мужчины 65–69 лет: 1 место –
Харлов Сергей, 2 место – Нечепуренко Николай (оба – Архангельск, КЛБ «Гандвик»).
Мужчины 70 лет и старше:
1 место – Титов Юрий (Архангельск, КЛБ «Гандвик»), 2 место
– Черепок Петр (Архангельск,
КЛБ «Гандвик»), 3 место – Брагин Валентин (Новодвинск).
Девушки до 19 лет: 1 место –
Рубцова Софья, 2 место – Сухановская Виктория, Скрипчук
Александра, 3 место – Тярасова
Дарья (все – Архангельск).
Женщины 20–39 лет: 1 место
– Рыжкова Екатерина (Архангельск), 2 место – Теплякова
Анна (Архангельск, КЛБ «Гандвик»).

Летящие по льду

Событие: На стадионе «Динамо» прошли соревнования
на Кубок города по конькобежному спорту

Юноши: 1 место – Шушков
Сергей, 2 место – Шуравьев Михаил, 3 место – Вострокнутов
Лев.

Семен БЫСТРОВ

В соревнованиях приняли
участие 150 юных архангелогородцев.
Мальчики и девочки подготовительного возраста (9–11 лет) выступали на дистанциях 100 и 300
метров, спортсмены младшего
возраста (11–13 лет) бежали 100,
300, 500 и 1000 метров.
Юноши и девушки среднего возраста (13-15 лет) соревновались на дистанциях 100, 500,
1000, 1500 и 3000 метров.
Юноши старшего возраста
(15–17 лет), юниоры (17–19 лет) и
взрослые конькобежцы (19 лет
и старше) боролись за награды
соревнований на дистанциях
100, 500, 1500, 3000 и 5000 метров.

Призерами стали:
Подготовительный
возраст
Девочки: 1 место – Ковалева
Анастасия, 2 место – Меньшина

Средний возраст
Девушки: 1 место – Бугаева
Виктория, 2 место – Ким Валерия, 3 место – Раченко Софья.
Юноши: 1 место – Елизаров
Алексей, 2 место – Сивцев Кирилл, 3 место – Сопочкин Александр.
Старший возраст
Девушки: 1 место – Зайцева
Алина, 2 место – Аникеева Яна,
3 место – Шестакова Дарья.
Юноши: 1 место – Андронов
Иван, 2 место – Пирожников
Михаил, 3 место – Чирков Сергей.

фото: архив редакции
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Софья, 3 место – Варакина Анастасия.
Мальчики: 1 место – Вдовиченко Илья, 2 место – Алмазов Савелий, 3 место – Чащин Даниил.

Младший возраст
Девушки: 1 место – Баскакова Татьяна, 2 место – Дроздова
Анастасия, 3 место – Засецкая
Дарья.

«Спортивный лабиринт»
для гимназиста
В гимназии № 24 состоялись спортивные
состязания среди шестиклассников
Сергей ИВАНОВ

За награды праздника под названием «Спортивный лабиринт» боролись три команды.
60 минут участники проходили этап за этапом в спортивном
лабиринте, который включал в
себя много трудных и необычных заданий.
– Нужно отметить хорошую подготовку всех команд. Ребята и классные руководители продумали оригинальные названия команд, а также цветовую гамму спортивной формы. Некоторые участники показывали настоящее мастерство и отличные
знания в области физической культуры, – рассказала Светлана Мижигурская, учитель физической культуры гимназии № 24.
Так, команда 6 «А» класса показала хороший результат на этапе «Разгадай кроссворд» и стала лучшей на

этапе «Ворота и мяч». С результатом
12 баллов ребята заняли третье место. Между командами 6 «Б» и 6 «Г» с
самого начала состязаний шла спортивная борьба за победу. Ученики
6 «Г» никак не хотели уступать, но
вск-таки на последних двух этапах
сдали свои позиции и с результатом
16 баллов заняли второе место. Ребята стали первыми на этапе «Ловкость
и скорость», показав лучшее время,
а также быстрее других команд показали себя на этапе «Передай мяч».
Победители спортивного лабиринта
– команда 6 «Б» класса – стали лучшими на этапе «Разгадай кроссворд».
Ребята разгадали все сложные задания, а также показали стабильность
в выполнении других заданий, ни
разу не спустившись на последнюю
позицию, набрав 20 баллов.
– Мы благодарны участникам команд, классным руководителям ребят, болельщикам за участие, волю к
победе и хорошее настроение, – говорит Светлана Мижигурская.

Юниорки: 1 место – Лазаревич Анастасия
Мужчины, юниоры: 1 место – Бугаев Алексей, 2 место –
Джос Никита, 3 место – Полевов
Илья.

Отдых

Лыжная прогулка
и «альпийское
мороженое»
Воспитанники Центра охраны прав детства побывали на лыжном стадионе, расположенном недалеко от Малых Корел.
Огромные просторы, красота зимней природы,
подъемы и спуски и особенно большое количество профессиональных лыжников сильно впечатлили ребят. Педагог дополнительного образования Юрий Томилов проинструктировал всех
юных «лыжников» о наличии трасс на этом стадионе. При помощи карты-схемы сориентировал
ребят на местности, разъяснил, где удобнее будет
кататься, а также рассказал о том, где будет расположен привал.
Но гвоздем воскресной программы отдыха был
костер и походный чай с пряниками, печеньем и
жареным хлебом. Юрий Николаевич, опытный в
походных делах педагог, умело разложил костер,
вскипятил чай, приготовил ребятам угощение. Не
обошлось и без «десерта»: все с большим удовольствием попробовали приготовленное тут же всего за несколько минут «фирменное» «альпийское
мороженое» из сгущенки.
Разрумянившиеся и счастливые ребята, стоя у
костра и держа в руках кружки с чаем, наперебой
делились своими яркими впечатлениями.

спортивный азарт
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Сезон по зимнему виндсерфингу
и сноукайтингу открыт
В Архангельске состоялась Рождественская регата по парусному спорту в классах
зимний виндсерфинг и
сноукайтинг.

Борцы открыли
новый сезон
В детско-юношеской
спортивной школе
№ 6 состоялись открытые чемпионат
и первенство города
Архангельска по грекоримской борьбе.

весовая категория
Дридилин Иван
весовая категория
Кондрашев Артем
весовая категория
Митраков Илья
весовая категория
Антрушин Алексей

В соревнованиях приняли
участие 224 спортсмена. Отметим, что это был первый
официальный старт нового
спортивного сезона, по итогам которого будет сформирована команда для участия
в областных соревнованиях.

Юноши 2003-2004 г. р.
весовая категория 32 кг – Измайлов Никита
весовая категория 35 кг – Рустамов Акшин
весовая категория 38 кг – Седунов Никита
весовая категория 42 кг – Волов Игорь
весовая категория 46 кг –
Лужинский Даниил
весовая категория 50 кг – Солопов Даниил
весовая категория 54кг – Завьялов Владимир
весовая категория 58 кг – Рогулин Артем
весовая категория 69 кг –
Манолий Андрей

Победители
соревнований

фото: www.arhcity.ru

Это первые соревнования
по парусному спорту сезона 2015-2016 года. В них участвовали 15 спортсменов.
Победители и призеры:
Класс зимний виндсерфинг (мужчины): 1 место –
Андрей Харьговский, 2 место – Иван Шабалитов, 3 место – Вадим Волоцкой.
Класс зимний виндсерфинг (женщины): 1 место –
Марина Пешкова, 2 место –
Анастасия Жданова, 3 место
– Анастасия Плотникова.
Класс сноукайтинг: 1 место – Григорий Запрягаев,
2 место – Павел Телюкин, 3
место – Сергей Багрецов.

Медали архангельских теннисистов
В северодвинском в Центре настольного тенниса в школе
№ 20 состоялся областной турнир по настольному теннису на
Кубок мэра Северодвинска среди молодежи с ограниченными
возможностями здоровья.
В соревнованиях участвовали шесть
команд из Архангельска, Северодвинска и Котласа. Архангельск был
представлен спортсменами специальной (коррекционной) общеобра-

зовательной школы № 31.
В командном зачете архангелогородцы заняли второе место, уступив
только сильной команде Северодвинского техникума строительства,
дизайна и технологий. Третьими
стали теннисисты из Северодвинской специальной коррекционной
школы-интерната для детей с ДЦП.
В личном первенстве архангельские спортсмены завоевали четыре
медали.
В турнире девушек архангелогородки заняли все призовые места.

Автомобильные дороги
и дорожная деятельность
 Выдача специальных разрешений на движение
транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования «Город
Архангельск»

Строительство
 Выдача разрешений на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства на
территории муниципального образования «Город Архангельск»
 Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию на территории муниципального
образования «Город Архангельск»
 Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на территории муниципального образования «Город Архангельск»
 Принятие решений об изменении вида разрешенного использования земельных участков и объектов

Любовь Анисимова выиграла золотую медаль, серебро досталось
Татьяне Ильиной, а бронза – Полине Хрипуновой. В юношеском
турнире Дмитрий Котельников
завоевал бронзовую награду.
На турнире были учреждены и
специальные призы организаторов
для представителей команды. Два
из них уехали в Архангельск: специальным призом «За волю к победе» были награждены представители школы № 31 Татьяна Ильина и
Алексей Бубнов.

капитального строительства в муниципальном образовании «Город Архангельск»
 Подготовка и выдача градостроительных планов
земельных участков, находящихся на территории муниципального образования «Город Архангельск»
 Выдача справок о присвоении либо подтверждении почтовых адресов объектов капитального строительства на территории муниципального образования «Город Архангельск»
 Выдача архитектурно-планировочного задания
для проектирования архитектурного объекта на территории муниципального образования «Город Архангельск»

Земельные отношения
 Принятие решений о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования или права пожизненного наследуемого владения земельным участком, находящимся в собственности муниципального образования «Город Архангельск», при отказе землепользователей (землевладельцев) от принадлежащих им прав
 Выдача разрешения (ордера) на право производства земляных работ на территории муниципального
образования «Город Архангельск»
 Утверждение схемы расположения земельных
участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории муниципального образования «Город Архангельск»
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Юноши 1999-2000 г. р.
весовая категория 50 кг –
Рахманов Вадим
весовая категория 54 кг –
Минин Кирилл
весовая категория 58 кг –
Скоморохов Лев
весовая категория 63 кг – Демешин Иван
весовая категория 69 кг –
Бекмурзиев Исмаил
весовая категория 76 кг – Боканов Кирилл
весовая категория 85 кг – Родионов Егор
Юноши 2001-2002 г. р.
весовая категория 35 кг
Орлов Артем
весовая категория 38 кг
Паньков Дмитрий
весовая категория 42 кг
Тихонов Артем
весовая категория 47 кг
Коблюк Александр
весовая категория 53 кг
Шитиков Артем

–
–
–
–
–

59 кг –
66 кг –
73 кг –
85 кг –

Юноши 2005 г. р. и моложе
весовая категория 23 кг –
Маслов Артем
весовая категория 26 кг –
Дубинин Андрей
весовая категория 29 кг –
Чупров Савелий
весовая категория 32 кг – Сорокин Андрей
весовая категория 35 кг –
Бакшеев Матвей
весовая категория 38 кг –
Первышин Роман
весовая категория 42 кг –
Стрекаловский Максим
весовая категория 46 кг –
Темкин Виктор
весовая категория 50 кг –
Нечаев Максим
весовая категория 54 кг –
Жуков Тимофей.

 Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Архангельск», для строительства зданий,
строений, сооружений в соответствии со статьей 32
Земельного кодекса Российской Федерации
 Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Архангельск», для целей, не связанных со
строительством
 Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования
«Город Архангельск», на которых находятся здания,
строения, сооружения
 Предоставление выписок из похозяйственных
книг муниципального образования «Город Архангельск»

Торговля
 Выдача разрешений на право организации розничного рынка на территории муниципального образования «Город Архангельск»

Реклама
 Выдача разрешений на установку рекламных
конструкций на территории муниципального образования «Город Архангельск»
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Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Беломорской флотилии, д. 6
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома по ул. Беломорской флотилии, д. 6 аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции.
2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:022547:502, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Беломорской флотилии, д. 6. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул. Беломорской флотилии, д. 6, квартира № 1,
кадастровый номер
- ул. Беломорской флотилии, д. 6, квартира № 4,
кадастровый номер
- ул. Беломорской флотилии, д. 6, квартира № 5,
кадастровый номер
- ул. Беломорской флотилии, д. 6, квартира № 7,
кадастровый номер

29:22:022547:140

3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут
по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть
подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный сайт мэрии города Архангельска, где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru.
Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок
которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – мэрия города Архангельска в лице департамента муниципального имущества мэрии города Архангельска.

29:22:022547:143
29:22:022547:148
29:22:022547:150

3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать
заявления об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные
лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего
сообщения.
4. Официальный сайт мэрии города Архангельска, где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru.
Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок
которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – мэрия города Архангельска в лице департамента муниципального имущества мэрии города Архангельска.

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Беломорской флотилии, д. 6, корп. 1
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома по ул. Беломорской флотилии, д. 6, корп. 1 аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции.
2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:022547:503, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул.
Беломорской флотилии, д. 6, корп. 1. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул. Беломорской флотилии, д. 6, корп. 1, квартира № 1,
кадастровый номер 29:22:022547:135
- ул. Беломорской флотилии, д. 6, корп. 1, квартира № 2,
кадастровый номер 29:22:022547:137
- ул. Беломорской флотилии, д. 6, корп. 1, квартира № 3,
кадастровый номер 29:22:022547:136
- ул. Беломорской флотилии, д. 6, корп. 1, квартира № 4,
кадастровый номер 29:22:022547:138
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать
заявления об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные
лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего
сообщения.
4. Официальный сайт мэрии города Архангельска, где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru.
Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок
которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – мэрия города Архангельска в лице департамента муниципального имущества мэрии города Архангельска.

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Вычегодская, д. 11, корп. 2
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома по ул. Вычегодской, д. 11, корп. 2 аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции.
2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:081104:1115, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул.
Вычегодская, д. 11, корп. 2. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул. Вычегодская, д. 11, корп. 2, квартира № 3,
кадастровый номер 29:22:081104:434
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать
заявления об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные
лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего
сообщения.
4. Официальный сайт мэрии города Архангельска, где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru.
Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок
которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – мэрия города Архангельска в лице департамента муниципального имущества мэрии города Архангельска.

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Гидролизная, д. 13
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома по ул. Гидролизной, д. 13 аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:012010:984, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Гидролизная, д. 13. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул. Гидролизная, д. 13, квартира № 4,
кадастровый номер
- ул. Гидролизная, д. 13, квартира № 9,
кадастровый номер
- ул. Гидролизная, д. 13, квартира № 11,
кадастровый номер
- ул. Гидролизная, д. 13, квартира № 1,
кадастровый номер

официально

29:22:012010:466
29:22:012010:470
29:22:012010:465
29:22:012010:461

3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать
заявления об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные
лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего
сообщения.
4. Официальный сайт мэрии города Архангельска, где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru.
Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок
которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – мэрия города Архангельска в лице департамента муниципального имущества мэрии города Архангельска.

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Индустриальная, д. 9
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома по ул. Индустриальной, д. 9 аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции.
2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:031605:105, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Индустриальная, д. 9. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул. Индустриальная, д. 9, этаж 1, кадастровый номер 29:22:031605:103
- ул. Индустриальная, д. 9, этаж 2, кадастровый номер 29:22:031605:91

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Карельская, 47/ул. Самойло, 2
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома по ул. Карельской, 47/ул. Самойло, 2 аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции.
2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:040718:39, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Карельская, 47/ул. Самойло, 2. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул. Карельская, д. 47, квартира № 1, комната
кадастровый номер 29:22:040718:1065
- ул. Карельская, д. 47, квартира № 4,
кадастровый номер 29:22:040718:842
- ул. Карельская, д. 47, квартира № 7,
кадастровый номер 29:22:040718:845
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать
заявления об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные
лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего
сообщения.
4. Официальный сайт мэрии города Архангельска, где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru.
Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок
которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – мэрия города Архангельска в лице департамента муниципального имущества мэрии города Архангельска.

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, пр. Советских космонавтов, д. 74, корп. 1
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома по пр. Советских космонавтов, д. 74, корп. 1 аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:050502:1624, адрес месторасположения: г. Архангельск, пр.
Советских космонавтов, д. 74, корп. 1. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- пр. Советских космонавтов, д. 74, корп. 1, квартира № 3-4,
кадастровый номер 29:22:050502:1137
- пр. Советских космонавтов, д. 74, корп. 1, квартира № 8,
кадастровый номер 29:22:050502:1016
- пр. Советских космонавтов, д. 74, корп. 1, квартира № 9-10,
кадастровый номер 29:22:050502:1017
- пр. Советских космонавтов, д. 74, корп. 1, квартира № 11,
кадастровый номер 29:22:050502:1139
- пр. Советских космонавтов, д. 74, корп. 1, квартира № 12,
кадастровый номер 29:22:050502:1138
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать
заявления об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные
лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего
сообщения.
4. Официальный сайт мэрии города Архангельска, где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru.
Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок
которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – мэрия города Архангельска в лице департамента муниципального имущества мэрии города Архангельска.

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
для муниципальных нужд по адресу:
г. Архангельск, пр. Советских космонавтов, 198/ул. Гагарина, 34
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома по пр. Советских космонавтов, д. 198/ул. Гагарина, 34 аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции.
2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:040710:28, адрес месторасположения: г. Архангельск, пр. Советских космонавтов, 198/ул. Гагарина, 34. На данном земельном участке расположены следующие объекты
недвижимости:
- пр. Советских космонавтов, 198/ул. Гагарина, 34, квартира № 5,
кадастровый номер 29:22:040710:323
- пр. Советских космонавтов, 198/ул. Гагарина, 34, квартира № 6,
кадастровый номер 29:22:040710:321
- пр. Советских космонавтов, 198, помещение 1001
кадастровый номер 29:22:040710:64
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать
заявления об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные
лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего
сообщения.
4. Официальный сайт мэрии города Архангельска, где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru.
Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок
которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – мэрия города Архангельска в лице департамента муниципального имущества мэрии города Архангельска.

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, пр. Ленинградский, д. 314, корп. 1
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома по пр. Ленинградскому, д. 314, корп. 1 аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:071301:134, адрес месторасположения: г. Архангельск, пр. Ленинградский, д. 314, корп. 1. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- пр. Ленинградский, д. 314, корп. 1, этаж № 1, жилое помещение
кадастровый номер 29:22:071301:95
- пр. Ленинградский, д. 314, корп. 1, этаж № 2, жилое помещение
кадастровый номер 29:22:071301:122
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать
заявления об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные
лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего
сообщения.
4. Официальный сайт мэрии города Архангельска, где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru.
Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.

официально
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок
которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – мэрия города Архангельска в лице департамента муниципального имущества мэрии города Архангельска.

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Лесозаводская, д. 6
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома по ул. Лесозаводской, д. 6 аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:080902:7, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Лесозаводская, д. 6. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул. Лесозаводская, д. 6, квартира № 1, кадастровый номер 29:22:080902:494
- ул. Лесозаводская, д. 6, квартира № 3, кадастровый номер 29:22:080902:495
- ул. Лесозаводская, д. 6, квартира № 4, кадастровый номер 29:22:080902:493
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут
по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть
подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный сайт мэрии города Архангельска, где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru.
Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок
которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – мэрия города Архангельска в лице департамента муниципального имущества мэрии города Архангельска.

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Михаила Новова, д. 31
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома по ул. Михаила Новова, д. 31 аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции.
2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:011306:417, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Михаила Новова, д. 31. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул. Михаила Новова, д. 31, квартира № 6,
кадастровый номер 29:22:011306:374
- ул. Михаила Новова, д. 31, квартира № 7,
кадастровый номер 29:22:011306:399
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать
заявления об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные
лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего
сообщения.
4. Официальный сайт мэрии города Архангельска, где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru.
Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок
которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – мэрия города Архангельска в лице департамента муниципального имущества мэрии города Архангельска.

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
для муниципальных нужд по адресу:
г. Архангельск, ул. Красных маршалов, д. 11/ул. Горького, д. 9
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома по ул. Красных маршалов, д. 11/ул. Горького, д. 9 аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:031015:187, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул.
Красных маршалов, д. 11/ул. Горького, д. 9. На данном земельном участке расположены следующие объекты
недвижимости:
- ул. Красных маршалов, д. 11, квартира № 1,
кадастровый номер 29:22:031015:176
- ул. Красных маршалов, д. 11, квартира № 2,
кадастровый номер 29:22:031015:179
- ул. Красных маршалов, д. 11, квартира № 7,
кадастровый номер 29:22:031015:178
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать
заявления об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные
лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего
сообщения.
4. Официальный сайт мэрии города Архангельска, где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru.
Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок
которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – мэрия города Архангельска в лице департамента муниципального имущества мэрии города Архангельска.

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Нахимова, д. 8
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома по ул. Нахимова, д. 8 аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:080903:2, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Нахимова, д. 8. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул. Нахимова, д. 8, квартира № 2,
кадастровый номер 29:22:080903:247
- ул. Нахимова, д. 8, квартира № 3,
кадастровый номер 29:22:080903:248
- ул. Нахимова, д. 8, квартира № 4,
кадастровый номер 29:22:080903:252
- ул. Нахимова, д. 8, квартира № 5,
кадастровый номер 29:22:080903:253
- ул. Нахимова, д. 8, квартира № 6,
кадастровый номер 29:22:080903:254
- ул. Нахимова, д. 8, квартира № 10,
кадастровый номер 29:22:080903:255
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать
заявления об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные
лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего
сообщения.
4. Официальный сайт мэрии города Архангельска, где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru.
Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок
которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – мэрия города Архангельска в лице департамента муниципального имущества мэрии города Архангельска.

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Некрасова, д. 3
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома по ул. Некрасова, д. 3 аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№94 (484)
25 декабря 2015 года

19

2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:060414:1018, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул.
Некрасова, д. 3. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул. Некрасова, д. 3, квартира № 4,
кадастровый номер 29:22:060414:839
- ул. Некрасова, д. 3, квартира № 5,
кадастровый номер 29:22:060414:934
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать
заявления об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные
лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего
сообщения.
4. Официальный сайт мэрии города Архангельска, где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru.
Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок
которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – мэрия города Архангельска в лице департамента муниципального имущества мэрии города Архангельска.

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 84
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома по пр. Новгородскому, д. 84 аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:050502:1622, адрес месторасположения: г. Архангельск, пр.
Новгородский, д. 84. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- пр. Новгородский, д. 84, этаж 2, кадастровый номер 29:22:050502:584
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать
заявления об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные
лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего
сообщения.
4. Официальный сайт мэрии города Архангельска, где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru.
Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок
которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – мэрия города Архангельска в лице департамента муниципального имущества мэрии города Архангельска.

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
для муниципальных нужд по адресу:
г. Архангельск, ул. Поморская, 52/пр. Советских космонавтов, 73
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома по ул. Поморской, 52/пр. Советских космонавтов, 73 аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:050502:1619, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул.
Поморская, д. 52/пр. Советских космонавтов, 73. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
-

ул. Поморская, д. 52, квартира № 1, кадастровый номер 29:22:050502:514
ул. Поморская, д. 52, квартира № 3, кадастровый номер 29:22:050502:513
ул. Поморская, д. 52, квартира № 4, кадастровый номер 29:22:050502:510
ул. Поморская, д. 52, помещение, кадастровый номер 29:22:050502:515

3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать
заявления об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные
лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего
сообщения.
4. Официальный сайт мэрии города Архангельска, где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru.
Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок
которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – мэрия города Архангельска в лице департамента муниципального имущества мэрии города Архангельска.

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Поморская, д. 68, корп. 2
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома по ул. Поморской, д. 68, корп. 2 аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции.
2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:050502:1621, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул.
Поморская, д. 68, корп. 2. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул. Поморская, д. 68, корп. 2, квартира № 1
кадастровый номер 29:22:050502:520
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут
по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть
подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный сайт мэрии города Архангельска, где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru.
Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок
которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – мэрия города Архангельска в лице департамента муниципального имущества мэрии города Архангельска.

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Республиканская, д. 17
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома по ул. Республиканской, д. 17 аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции.
2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:060416:1359, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул.
Республиканская, д. 17. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул. Республиканская, д. 17, квартира № 2,
кадастровый номер 29:22:060416:829
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут
по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть
подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.
4. Официальный сайт мэрии города Архангельска, где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru.
Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок
которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – мэрия города Архангельска в лице департамента муниципального имущества мэрии города Архангельска.

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 9, корп. 1
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома по ул. Северодвинской, д. 9, корп. 1 аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции.
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2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:050515:38, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 9, корп. 1. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул. Северодвинская, д. 9, корп. 1, квартира № 1,
кадастровый номер
- ул. Северодвинская, д. 9, корп. 1, квартира № 2,
кадастровый номер
- ул. Северодвинская, д. 9, корп. 1, квартира № 3,
кадастровый номер
- ул. Северодвинская, д. 9, корп. 1, квартира № 5,
кадастровый номер
- ул. Северодвинская, д. 9, корп. 1, квартира № 8,
кадастровый номер

29:22:050515:535
29:22:050515:533
29:22:050515:538
29:22:050515:532
29:22:050515:534

3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать
заявления об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные
лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего
сообщения.
4. Официальный сайт мэрии города Архангельска, где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru.
Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок
которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – мэрия города Архангельска в лице департамента муниципального имущества мэрии города Архангельска.

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 34
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома по ул. Урицкого, д. 34 аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:050506:16, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул.
Урицкого, д. 34. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул. Урицкого, д. 34, квартира № 1,
кадастровый номер 29:22:050506:299
- ул. Урицкого, д. 34, квартира № 2,
кадастровый номер 29:22:050506:301
- ул. Урицкого, д. 34, квартира № 3, жилое помещение
кадастровый номер 29:22:050506:533
- ул. Урицкого, д. 34, квартира № 4,
кадастровый номер 29:22:050506:297

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
для муниципальных нужд по адресу: г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 24
1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием многоквартирного жилого дома по ул. Урицкого, д. 24 аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
2. Кадастровый номер земельного участка 29:22:050506:11, адрес месторасположения: г. Архангельск, ул.
Урицкого, д. 24. На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
- ул. Урицкого, д. 24, квартира № 4,
кадастровый номер 29:22:050506:251
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать
заявления об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные
лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего
сообщения.
4. Официальный сайт мэрии города Архангельска, где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru.
Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок
которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – мэрия города Архангельска в лице департамента муниципального имущества мэрии города Архангельска.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск" о результатах
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства здания магазина на земельном участке,
расположенном в территориальном округе Майская горка
г. Архангельска по ул. Стрелковой
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 08 декабря 2015 года, комиссия приняла решение:
о невозможности предоставления разрешения на следующие отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства здания магазина на земельном участке площадью 636 кв.м с кадастровым
номером 29:22:060403:40, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул.
Стрелковой:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
увеличение процента застройки в границах земельного участка до 84;
размещение 10 машино-мест за пределами границ земельного участка (с северо-восточной стороны от земельного участка с кадастровым номером 29:22:060403:40).
размещение 1 машино-места за пределами границ земельного участка (с северо-западной стороны от земельного участка с кадастровым номером 29:22:060403:40);
о возможности предоставления разрешения на следующее отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания магазина на земельном участке площадью 636 кв.м с кадастровым номером
29:22:060403:40, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Стрелковой:
размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск" о результатах
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта торговли,
расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Воскресенской
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 17 декабря 2015 г., комиссия приняла решение о невозможности предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства
объекта торговли на земельном участке площадью 472 кв. м с кадастровым номером 29:22:040613:43, расположенном в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по пр. Воскресенская:
уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метров;
уменьшение отступа здания от границы зоны ВТ-2-1 до 0 метров;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
увеличение процента застройки в пределах границ предоставленного земельного участка до 80;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 4 процентов;
размещений 13 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами границ земельного
участка (8 машино-мест с северной стороны, 5 машино мест с западной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:040613:43).
Заместитель председателя комиссии

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 17 декабря 2015 года, комиссия, приняла решение о
возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства трансформаторной подстанции на земельном участке площадью 27828 кв. м с кадастровым номером
29:22:080905:110, расположенном в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул. Зеньковича:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров с южной стороны, между точками 12,
13 (номера поворотных точек вершин указаны в соответствии с градостроительным планом земельного участка № RU 29301000-1797).
Заместитель председателя комиссии

Е.А. Бастрыкин

Е.А. Бастрыкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск" о результатах
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения
от предельных параметров разрешенного строительства
здания гаража и административного здания
на земельном участке, расположенном в Исакогорском территориальном округе
г. Архангельска по ул. Зеньковича
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 17 декабря 2015 года, комиссия, приняла решение
о возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания гаража и административного здания на земельном участке площадью 3462 кв. м с кадастровым номером 29:22:080905:34, расположенном в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска
по ул. Зеньковича:
уменьшение отступа административного здания от границ земельного участка до 0 метров с юго-западной
стороны, между точками 1, 11 (номера поворотных точек вершин указаны в соответствии с градостроительным
планом земельного участка № RU 29301000-1778);
уменьшение отступа здания гаража от границ земельного участка до 0 метров с северо-восточной стороны,
между точками 6,7,8,9 (номера поворотных точек вершин указаны в соответствии с градостроительным планом
земельного участка № RU 29301000-1778).
Заместитель председателя комиссии

3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать
заявления об учете прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные
лица могут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 518а, тел. 607-468. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего
сообщения.
4. Официальный сайт мэрии города Архангельска, где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru.
Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде, расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 423.
5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок
которых подлежит изъятию для муниципальных нужд – мэрия города Архангельска в лице департамента муниципального имущества мэрии города Архангельска.

Председатель комиссии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск" о результатах
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства трансформаторной подстанции
на земельном участке, расположенном в Исакогорском территориальном округе
г. Архангельска по ул. Зеньковича

Е.А. Бастрыкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск" о результатах
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного в территориальном округе Майская горка
г. Архангельска по ул. Карпогорской
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 17 декабря 2015 года, комиссия приняла решение о невозможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
площадью 945 кв.м с кадастровым номером 29:22:060401:16, расположенного в территориальном округе Майская
горка г. Архангельска по ул. Карпогорской: "строительство и эксплуатация овощехранилища, размещение объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств".
Заместитель председателя комиссии

Е.А. Бастрыкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск" о результатах
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения
от предельных параметров реконструкции здания магазина
на земельном участке, расположенном в территориальном округе
Майская горка г. Архангельска по ул. Калинина
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 08 декабря 2015 года, комиссия, приняла решение о невозможности предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров реконструкции здания
магазина на земельном участке площадью 400 кв. м с кадастровым номером 29:22:060416:13, расположенном в
территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Калинина:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
увеличение процента застройки в границах земельного участка до 58;
размещение 4 машино - мест за пределами земельного участка с северо-западной стороны;
размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Заместитель председателя комиссии

Е.А. Бастрыкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск" о результатах
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства административного здания
на земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном округе
г. Архангельска по ул. Красноармейской
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 08 декабря 2015 года, комиссия, приняла решение о
невозможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства административного здания на земельном участке площадью 1683 кв. м с кадастровым номером
29:22:050506:49, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Красноармейской:
размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Заместитель председателя комиссии

Е.А. Бастрыкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск" о результатах
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном
в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул. Лесопильщиков
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 17 декабря 2015г., комиссия приняла решение о
невозможности предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 720 кв.м с кадастровым номером
29:22:011310:30, расположенном в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по ул. Сибирской:
уменьшение отступа здания от границы земельного участка до 0 метров (с северо-западной и северо-восточной сторон).
Заместитель председателя комиссии

Е.А. Бастрыкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск" о результатах
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонения
от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального
жилого дома на земельном участке, расположенном в Соломбальском
территориальном округе г.Архангельска по ул. Беломорской
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 17 декабря 2015г., комиссия приняла решение о возможности предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 1042 кв.м с кадастровым номером 29:22:022538:3,
расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска по ул. Беломорской:
уменьшение отступа здания от границы земельного участка до 0 метров;
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 50.
Заместитель председателя комиссии

Е.А. Бастрыкин

официально
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск" о результатах
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения
от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома
на земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном округе
г. Архангельска по пр.Ленинградскому
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 17 декабря 2015г., комиссия приняла решение о невозможности предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства
многоэтажного жилого дома на земельном участке площадью 4300 кв.м с кадастровым номером 29:22:050405:1877,
расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по пр.Ленинградскому:
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 47;
размещение 20 машино-мест за границами земельного участка (10 машино-мест с южной стороны земельного участка, 10 машино-мест с восточной стороны земельного участка);
размещение площадок общего пользования различного назначения (детская площадка - 121,5 кв.м, спортивная площадка – 408 кв.м, площадка для отдыха взрослых – 20 кв.м) за границами земельного участка (вдоль
пр.Ленинградского).
Заместитель председателя комиссии

Е.А. Бастрыкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск" о результатах
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
в Ломоносовском территориальном округе
г. Архангельска по пр.Обводный канал, д. 8, корп. 6
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 17 декабря 2015г., комиссия приняла решение о невозможности предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 690 кв.м с кадастровым номером 29:22:050109:22, расположенного в Ломоносовском территориальном округе
г. Архангельска по пр.Обводный канал, д. 8, корп. 6 "для размещения индивидуального жилого дома".
Заместитель председателя комиссии

Е.А. Бастрыкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск" о результатах
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения
от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома
с помещениями административно–торгового назначения на земельном участке,
расположенном в территориальном округе Варавино-Фактория
г. Архангельска по пр.Ленинградскому, 285
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 17 декабря 2015г., комиссия приняла решение о невозможности предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства
многоэтажного жилого дома с помещениями административно-торгового назначения на земельном участке
площадью 601 кв.м с кадастровым номером 29:22:070207:1, расположенном в территориальном округе ВаравиноФактория г.Архангельска по пр.Ленинградскому, д. 285:
уменьшение отступа здания от границы земельного участка до 0 метров;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 9 процентов;
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 76;
размещение 31 машино-мест за границами земельного участка (22 машино-мест по направлениями к жилым
домам № 283, корп. 1 и № 285 корп. 1 по пр.Ленинградскому, 9 машино-мест по направлению к проезжей части
ул. Русанова);
размещение площадок общего пользования различного назначения (детская площадка, площадка для отдыха, площадка для сушки белья по направлению к проезжей части пр.Ленинградского, хозяйственная площадка
по направлению к проезжей части ул.Русанова).
Заместитель председателя комиссии

Е.А. Бастрыкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
муниципального образования "Город Архангельск" о результатах
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения
от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома
со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой
на земельном участке, расположенном в Октябрьском
территориальном округе г. Архангельска по наб. Северной Двины
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 17 декабря 2015г., комиссия приняла решение о невозможности предоставления разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства
многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой на земельном участке площадью 1318 кв.м с кадастровым номером 29:22:040723:31, расположенном в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по наб.Северной Двины:
уменьшение отступа здания от границы земельного участка до 0 метров (с северной стороны) и до 1 метра
(для подземной части (с восточной стороны));
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 60;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 14.
Заместитель председателя комиссии
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Е.А. Бастрыкин

Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 декабря 2015 г. № 283р
О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства многоэтажного жилого дома на земельных участках,
расположенных в Ломоносовском территориальном округе
г. Архангельска по пр.Советских космонавтов
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома на земельных участках:
площадью 1186 кв. м с кадастровым номером 29:22:050502:101,
площадью 220 кв. м с кадастровым номером 29:22:050502:896,
площадью 2528 кв. м с кадастровым номером 29:22:050502:93,
площадью 172 кв. м с кадастровым номером 29:22:050502:897, расположенных в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пр.Советских космонавтов:
уменьшение отступа здания от границ земельных участков до 0 метров;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 78;
размещение 48 машино- мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельных участков
(30 машино-мест на земельном участке с кадастровым номером 29:22:050502:993, 16 машино-мест на противоположной стороне пр.Советских космонавтов (у здания ТП № 10 по ул.Володарского 57, строение 1) 2 машино-места у здания ТП по пр.Советских космонавтов 72, строение 1);
размещение площадок общего пользования различного назначения за границами земельных участков (площадка для игр детей у здания ТП по пр.Советских космонавтов 72, строение 1; площадка для отдыха взрослого
населения с западной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:050502:993; павильон для выкатных контейнеров на земельном участке с кадастровым номером 29:22:050502:993);
уменьшение площади площадки для сушки белья до 14 кв.м.
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 декабря 2015 г. № 279р
О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства,
расположенного в Исакогорском территориальном округе
г. Архангельска по ул. Дежневцев
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на следующие отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 851 кв. м с кадастровым
номером 29:22:080505:1716, расположенном в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул.
Дежневцев:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с восточной, южной и западной сторон до 0 метров;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 5 процентов;
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 4;
размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Отказать в предоставлении разрешения на следующее отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 851 кв. м с кадастровым номером 29:22:080505:1716, расположенном в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по ул.
Дежневцев:
увеличение процента застройки в пределах границ предоставленного земельного участка до 70.
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 декабря 2015г. № 282р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства административного здания
на земельном участке, расположенном в Ломоносовском
территориальном округе г. Архангельска по ул. Красноармейской

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 декабря 2015 г. № 212р
О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства административного здания, расположенного
на земельном участке в Октябрьском территориальном округе
г. Архангельска по проезду Приорова
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства административного здания на земельном участке площадью 2830 кв. м с кадастровым номером 29:22:040617:503, расположенном
в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по проезду Приорова:
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 21;
размещение проездов и тротуаров за границами земельного участка.
Глава муниципального образования "Город Архангельск"

уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 21;
размещение 17 машино- мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельных участков (6 машино- мест с северо-восточной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:023011:16), 11
машино-мест с северо-западной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:023011:16);
уменьшение площади площадок общего пользования различного назначения до 75 кв.м;
размещение площадок общего пользования различного назначения за границами земельных участков с западной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:023011:15.

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 декабря 2015 г. № 278р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома
на земельных участках, расположенных в Соломбальском
территориальном округе г. Архангельска по пр.Никольскому
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома на земельных участках площадью 931 кв.м с кадастровым номером
29:22:023011:15 и площадью 1238 кв.м с кадастровым номером 29:22:023011:16, расположенных в Соломбальском
территориальном округе г. Архангельска по пр.Никольскому:
уменьшение отступа здания от границ земельных участков до 0 метров;
увеличение этажей наземной части здания до 8;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 0 процентов;
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 70;

Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства административного здания на земельном участке площадью 1683 кв. м с кадастровым номером
29:22:050506:49, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Красноармейской:
размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 декабря № 284р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения
от предельных параметров реконструкции здания магазина
на земельном участке, расположенном в территориальном округе
Майская горка г. Архангельска по ул. Калинина
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров реконструкции здания
магазина на земельном участке площадью 400 кв.м с кадастровым номером 29:22:060416:13, расположенном в
территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Калинина:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров;
увеличение процента застройки в границах земельного участка до 58;
размещение 4 машино - мест за пределами земельного участка с северо-западной стороны;
размещение здания отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонения от предельных параметров реконструкции здания магазина на земельном участке
площадью 824 кв. м с кадастровым номером 29:22:031614:1, расположенном в Северном территориальном округе
г. Архангельска по ул. Ильича, д. 2, корп. 3:
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уменьшение отступа здания от границы земельного участка с западной, северной сторон до 0 метров, с восточной стороны до 1. 5 метров;
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 74;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 0;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 0 процентов.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Гавриловой Елены Энгельсовны и распоряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 15 декабря 2015 года № 201р "О проведении
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров реконструкции здания магазина на земельном участке, расположенном в Северном территориальном округе г.
Архангельска по ул. Ильича".
Публичные слушания состоятся 19 января 2016 года в 14 часов 00 мин. по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 18 января 2016 года.
Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

1. Отменить постановление мэрии города Архангельска от 03.11.2015
№ 951 "О реорганизации муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 42 "Гармония" путем присоединения к муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск" "Городская музыкальная школа
"Классика".
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования "Город Архангельск"

И.В. Годзиш

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

Е.А. Бастрыкин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 декабря 2015 г. № 57

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта розничной торговли
на земельном участке площадью 1152 кв.м с кадастровым номером 29:22:060416:32, расположенном в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Чкалова:
размещение 23 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами границ земельного
участка (9 машино-мест вдоль ул. Чкалова, 14 машино-мест на вновь устраиваемой открытой парковке с южной
стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:060416:32);
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 23;
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 9 процентов;
уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0,5 метра;
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 80.
Публичные слушания проводятся по заявлению ООО "Строительно-коммерческая фирма "ДиАл" и на основании распоряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 15 декабря 2015 г. № 202р
"О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства объекта розничной торговли на земельном участке, расположенном
в территориальном округе Майская горка г. Архангельск по ул. Чкалова".
Публичные слушания состоятся 19 января 2016 года в 14 часов 10 мин. минут по адресу: г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования данного земельного участка можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по
адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 18 января 2015 года.
Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1257 кв.м с кадастровым
номером 29:22:050402:38, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул.
Павла Усова: "размещение объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и
оборудования".
Публичные слушания проводятся по заявлению ООО "БС Технология" и на основании распоряжения
Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 15 декабря 2015 г. № 196р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельск по ул. Павла Усова".
Публичные слушания состоятся 19 января 2016 года в 14 часов 20 мин. минут по адресу: г. Архангельск, пл.
В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования данного земельного участка можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по
адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 18 января 2016 года.
Е.А. Бастрыкин

Информационное сообщение
Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении
разрешения на отклонения от предельных параметров объекта разрешенного строительства среднеэтажного
жилого дома с помещениями общественного назначения на первом этаже на земельных участках с кадастровыми номерами 29:22:050502:1519 и 29:22:050502:117, расположенных в Ломоносовском территориальном округе г.
Архангельска в границах пр. Новгородского и ул. Володарского:
уменьшение отступа здания от границ земельных участков до 0 метров;
уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метров;
уменьшение отступа здания от границы зоны автомобильного транспорта ВТ-2-1 до 0 метров;
увеличение максимального процента застройки в границах земельных участков до 62 процентов;
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 31 машино-места;
частичное размещение 3 машино-места для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка с кадастровым номером 29:22:050502:1519 (с северо-восточной стороны);
частичное размещение проезда за границами земельного участка с кадастровым номером 29:22:050502:1519
(с юго-восточной стороны).
Публичные слушания проводятся на основании заявлений министерства имущественных отношений
Архангельской области, ООО "Стройинвестаналитика" и распоряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 15 декабря 2015 г. № 204р "О проведении публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства
среднеэтажного жилого дома с помещениями общественного назначения на первом этаже на земельных
участках, расположенных в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска, в границах пр. Новгородского и ул. Володарского".
Публичные слушания состоятся 19 января 2016 года в 14 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 18 января 2016 года.
Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"

Е.А. Бастрыкин

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства индивидуального жилого дома на земельном участке площадью 845 кв.м с кадастровым номером 29:22:050403:122,
расположенном в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска по ул.Новоквартальной, 11:
увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 35;
увеличения этажности объекта капитального строительства до 2 этажей;
минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального транспорта 4.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Кукиной Валентины Александровны и распоряжения Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 18 декабря 2015 года № 241р "О
проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных
параметров реконструкции объекта капитального строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Новоквартальной, 11".
Публичные слушания состоятся 19 января 2016 года в 14 часов 40 минут 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, 5, каб. 516 до 18 января 2016 года.

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 декабря 2015 г. № 43
Об отмене постановления мэрии города Архангельска
от 03.11.2015 № 951

Объемы и источники финансирования,
в том числе:
городской бюджет,
областной бюджет,
федеральный бюджет

Общий объем финансирования муниципальной программы –
1 670,341 млн. рублей, в том числе:
городской бюджет – 592,109 млн. рублей;
областной бюджет – 1 007,615 млн. рублей;
федеральный бюджет – 70,617 млн. рублей

б) в разделе V "Финансовое обеспечение муниципальной программы":
абзацы пятый-восьмой изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования за период реализации муниципальной программы в течение 2012-2017 годов
составит 1 670,341 млн. рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 70,617 млн.рублей;
областной бюджет – 1 007,615 млн.рублей;
городской бюджет – 592,109 млн.рублей.";
таблицу раздела изложить в следующей редакции:
Распределение объемов финансирования муниципальной программы
по источникам финансирования и годам
Объем
финансиИсточники финансирования
рования,
всего
Всего по муниципальной
1 670,341
программе

Е.А. Бастрыкин

(млн. рублей)

В том числе:
2012 г.

2013 г.

497,647

848,589

2014 г.
125,291

2015 г.

2016 г.

23,814

2017 г.

75,000

100,000

в том числе:
федеральный бюджет

70,617

-

70,617

-

-

-

-

областной бюджет

1 007,615

383,297

620,370

3,948

-

-

-

городской бюджет,
в т.ч. субсидия
МБУ "Стройсервис"

592,109
7,766

114,350
-

157,602
7,766

121,343
-

23,814
-

75,000
-

100,000
-

в) в приложении № 1 к муниципальной программе:
пункт 15 раздела IV "Строительство дошкольных и общеобразовательных учреждений" изложить в следующей редакции:
15. Строительство
детского
сада
в Соломбальском
территориальном
округе

Департамент городского хозяйства мэрии
города Архангельска

Всего,

35,024

-

-

-

0,024

-

35,000

федеральный
бюджет

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

35,024

-

-

-

0,024

-

35,000

2,649

0,024

-

35,000

в том числе:

городской бюджет

В в о д
в
действие в
2018 году
здания
детского комбината
на
280
мест

позицию "Всего по разделу IV" изложить в следующей редакции:
Всего,

469,132

144,486

286,973

в том числе:
Всего по
разделу IV

федеральный
бюджет

70,617

-

70,617

-

-

-

-

областной бюджет

256,749

61,686

192,414

2,649

-

-

-

городской бюджет, 141,766
в т.ч. субсидия МБУ
"Стройсервис"
2,350

82,800

23,942

-

0,024

-

35,000

-

2,350

-

-

-

-

1 670,341 497,647

848,589

125,291

23,814

75,000

100,000

федеральный
бюджет

70,617

70,617

-

-

-

-

областной бюджет

1 007,615 383,297

позицию "ИТОГО" изложить в следующей редакции:
Всего,
в том числе:
ИТОГО

городской бюджет, 592,109
в т.ч. субсидия
МБУ "Стройсервис" 7,766

-

620,370

3,948

-

-

-

114,350

157,602

121,343

23,814

75,000

100,000

-

7,766

-

-

-

-

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

Информационное сообщение

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

1. Внести в муниципальную программу "Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области", утвержденную постановлением мэрии города Архангельска от 13.12.2011 № 608 (с дополне-ниями и изменениями), (далее – муниципальная программа) следующие изменения:
а) строку шестую паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Е.А. Бастрыкин

Информационное сообщение

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

О внесении изменений в муниципальную программу
"Развитие города Архангельска как административного центра
Архангельской области"

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 декабря 2015 г. № 63
О переименовании муниципальных учреждений
муниципального образования "Город Архангельск"
На основании Положения о порядке присвоения имен и переименования муниципальных учреждений и
муниципальных унитарных предприятий муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного
решением Архангельского городского Совета депутатов от 19.11.2008 № 799, постановляю:
1. Переименовать:
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная школа № 1" в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск" "Детскоюношеская спортивная школа № 1";
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная школа имени Героя Советского Союза
Павла Васильевича Усова" в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная школа имени Героя Советского Союза Павла Васильевича Усова";
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Шахматно-шашечная детско-юношеская спортивная школа № 5 имени
Я.Г.Карбасникова" в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск" "Шахматно-шашечная детско-юношеская спортивная школа № 5 имени
Я.Г.Карбасникова";

официально
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная школа № 6" в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск" "Детскоюношеская спортивная школа № 6";
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная школа "Каскад" в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск" "Детскоюношеская спортивная школа "Каскад";
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная школа "Парусный центр "Норд" имени Ю.С.Анисимова" в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная школа "Парусный центр "Норд" имени
Ю.С.Анисимова";
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский детско-юношеский центр" в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский детско-юношеский центр";
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Исакогорский детско-юношеский центр" в муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск" "Исакогорский
детско-юношеский центр".
2. Присвоить муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная школа № 3 "Водник"
по гребле на байдарках и каноэ" имя Соколова Льва Константиновича.
3. Переименовать муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная школа № 3 "Водник"
по гребле на байдарках и каноэ" в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная школа имени Соколова Льва
Константиновича".
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.
5. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О признании утратившими силу отдельных постановлений
мэрии города Архангельска

1. Признать утратившими силу постановления мэрии города Архангельска:
от 13.11.2013 № 831 "О реализации постановления Правительства РФ от 28.12.2012 № 1468 "О порядке предоставления органам местного самоуправления информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников
помещений в многоквартирных домах";
от 10.07.2014 № 583 "Об утверждении регламента по информационному взаимодействию лиц, осуществляющих поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающих коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирных домах, при предоставлении информации".
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования "Город Архангельск"

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 декабря 2015 г. № 67
Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади
жилого помещения по муниципальному образованию "Город Архангельск"
на 1 квартал 2016 года для предоставления социальных выплат молодым семьям
на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома
1. Утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальному образованию "Город Архангельск" на 1 квартал 2016 года для предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в соответствии с подпрограммой "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020
годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, в размере 37
500 рублей.
2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 декабря 2015 г. № 73
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) позицию "Объемы и источники финансирования, в том числе: городской бюджет, областной бюджет, федеральный бюджет" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования муниципальной программы – 337 583,8 тыс. рублей, в том числе:
50 926,5 тыс. рублей,
248 760,2 тыс. рублей,
37 897,1 тыс. рублей

б) пункт 7.3 подраздела 7 "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" раздела IV "Программные мероприятия" изложить в следующей редакции:
Управление по во- 17 452,1
просам семьи, опе- федеральный бюджет
ки и попечительства мэрии города
Архангельска

20 445,0

строку "Итого по 7 разделу" изложить в следующей редакции:
Итого по 7 разделу:

16 800,0

16 849,0

17 277,5

городской бюджет
55 017,4

108 793,6

84 949,2

областной бюджет
-

17 452,1

20 445,0

федеральный бюджет
в том числе по заказчикам:
управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангель- 10 880,5
11 224,2
ска
городской бюджет
55 017,4

12 415,0

108 793,6

84 949,2

областной бюджет
-

17 452,1

20 445,0

федеральный бюджет
департамент образования мэрии города Архангельска

5 820,4

5 524,8

4 274,4

городской бюджет
управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска

99,0

100,0

528,2

городской бюджет
Управление по физической культуре и спорту мэрии города Архангельска

0,0

0,0

59,9

городской бюджет

в) таблицу раздела V "Финансовое обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
№
п/п

Источник финансирования

Объемы финансирования (тыс. руб.)
2013 год

1.

Городской бюджет

2.
3.

2014 год

16 800,0

16 849,0

Областной бюджет

55 017,4

Федеральный бюджет

-

Всего

71 817,4

2015 год

Всего

17 277,5

50 926,5

108 793,6

84 949,2

248 760,2

17 452,1

20 445,0

37 897,1

143 094,7

122 671,7

337 583,8

-

39 309,0

18 749,2

областной бюджет
-

И.В. Годзиш

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 декабря 2015 г. № 76
О плате за содержание жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений в многоквартирном доме по ул.Павла Усова, 25
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска
полномочий органов местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), мэрия
города Архангельска постановляет:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу:
г.Архангельск, ул.Павла Усова, д.25 в размере 40 рублей 05 копеек за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц в соответствии с решением общего собрания членов товарищества собственников жилья "Свобода"
от 07.11.2015.  
2. Признать утратившими силу пункты 1 и 2 постановления мэрии города Архангельска от 22.12.2014 № 1102
"О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г.Архангельск,
ул.Павла Усова, д.25 и о внесении изменения в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от
26.07.2012 № 228.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования
"Город Архангельск" по городскому хозяйству Чинёнова С.В.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск"

С.М. Ковалев

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 декабря 2015 г. № 80
Об утверждении Стратегии муниципального образования
"Город Архангельск" по созданию благоприятной среды жизнедеятельности
без окружающего табачного дыма "Архангельск – без табачного дыма" на 2015–2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 23.02.2013 № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", Федеральным законом от 21.11.2011 № 323ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Концепцией осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2010–2015 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 № 1563-р, Стратегией Архангельской области по защите населения
от последствий потребления табака на 2012–2020 годы, утвержденной постановлением Архангельского областного Собрания депутатов от 17.10.2012 № 1596, постановлением мэрии города Архангельска от 03.06.2014 № 453
"Об осуществлении отдельных полномочий в сфере охраны здоровья граждан на территории муниципального
образования "Город Архангельск" мэрия города Архангельска постановляет:

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города
Архангельска

Итого по Программе:

Глава муниципального образования "Город Архангельск"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2015 № 657 "По осуществлению мониторинга использования жилищного фонда и обеспечения его сохранности, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" мэрия города Архангельска
постановляет:

7.3 Приобретение жилых помещений
для предоставления их детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, по договорам найма специализированного
жилищного фонда

строку "Итого по Программе" изложить в следующей редакции:

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

от 21 декабря 2015 г. № 66

Объемы и источники финансирования,
в том числе:
городской бюджет
областной бюджет
федеральный бюджет
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17 452,1

федеральный бюджет

20 445,0

1. Утвердить прилагаемую Стратегию муниципального образования "Город Архангельск" по созданию благоприятной среды жизнедеятельности без окружающего табачного дыма "Архангельск – без табачного дыма"
на 2015– 2020 годы.
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 Главы муниципального образования
"Город Архангельск" по социальным вопросам Орлову И.В.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск"

С.М. Ковалев
УТВЕРЖДЕНА
постановлением мэрии
города Архангельска
от 22.12.2015 № 80

СТРАТЕГИЯ
муниципального образования "Город Архангельск"
по созданию благоприятной среды жизнедеятельности
без окружающего табачного дыма "Архангельск – без табачного дыма" на 2015 – 2020 годы
Преамбула
На основании общественного обсуждения с участием населения города Архангельска, предпринимателей и
организаций, представителей органов местного самоуправления, органов государственной власти и подведомственных им учреждений признана необходимость согласования действий по созданию благоприятной среды
жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и принятия Стратегии муниципального образования
"Город Архангельск" по созданию благоприятной среды жизнедеятельности без окружающего табачного дыма
"Архангельск – без табачного дыма" на 2015– 2020 годы (далее – Стратегия).
Основная целевая группа – дети, подростки, молодежь, а также семьи с детьми и беременные женщины.
Основной целью разработки, принятия и реализации стратегии является создание для детей, подростков, молодежи, а также семей с детьми и беременных женщин таких условий жизни, работы, учебы и отдыха, которые
были бы свободны от воздействия окружающего табачного дыма и табака в любой форме.
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Фактически проводимыми в рамках реализации Стратегии мероприятиями предполагается охватить все
население города. Однако ключевой задачей является именно принятие всех возможных мер по защите подрастающего поколения.
Базовые предпосылки разработки Стратегии:
имеются четкие научные данные о том, что воздействие табачного дыма на детей, подростков, молодежь,
беременных женщин и семьи с детьми приводит к неблагоприятным последствиям для здоровья каждого человека в отдельности и общества в целом;
имеются серьезные опасения за здоровое будущее населения города в связи с тем, что степень распространения курения среди беременных женщин, в семьях с детьми и среди детей, подростков и молодежи существенно
не снижается;
постоянное появление новых форм зависимостей и заменителей табакокурения (например, в виде употребления курительных смесей и иных психо-активных веществ);
отсутствие достаточных бюджетных средств для всесторонней индивидуальной работы с каждым ребенком,
с каждой семьей и с каждой беременной женщиной;
недостаточно эффективное использование имеющихся организационных и информационно-просветительских ресурсов, не требующее выделения существенного дополнительного финансирования из местного бюджета.
Правовая основа Стратегии
Рамочная конвенция Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака, а также рекомендации Всемирной организации здравоохранения;
Конвенция ООН по правам ребенка, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, которая предусматривает, что государства-участники этой Конвенции признают право ребенка на обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья;
Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", которым создаются правовые основы государственной политики
в данной сфере. Применение его положений невозможно без норм права, предусматривающих ответственность
за нарушения, например, статей Кодекса РФ об административных правонарушениях;
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации",
которым создается правовая основа для охраны здоровья и системы здравоохранения, в том числе регулируются вопросы медицинской профилактики и информирования граждан о вреде курения и способах отказа от
курения;
Концепция осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2010–2015
годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 № 1563-р;
Стратегия Архангельской области по защите населения от последствий потребления табака на 2012–2020
годы, утвержденная постановлением Архангельского областного Собрания депутатов от 17.10.2012 № 1596.
Участники реализации Стратегии и их ресурсы
Концепция Стратегии предполагает вовлечение как можно большего числа участников с целью всестороннего охвата всех сторон жизни беременных женщин, семей с детьми, детей, подростков и молодежи.
В связи с этим круг возможных участников реализации Стратегии не ограничивается.
Однако, на первом этапе основными участниками являются следующие организации:
мэрия города Архангельска и большая часть ее подразделений, включая пресс-службу, управление по вопросам семьи, опеки и попечительства, департамент образования, департамент городского хозяйства, управление
по торговле и услугам населению, управление культуры и молодежной политики, управление по физической
культуре и спорту;
детские сады, школы, гимназии, колледжи, училища и другие образовательные организации местного и
областного уровня, которые оказывают наибольшее влияние на ребенка, в том числе с точки зрения формирования отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих;
Архангельский центр медицинской профилактики (государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области), к основным задачам которого относится профилактика заболеваний, в том числе
зависимости от потребления табака;
Северный государственный медицинский университет и Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, как образо-вательные организации, а также в лице своих преподавателей и студентов, которые будут принимать активное участие в информационно-просвети-тельских и иных мероприятиях
Стратегии.
Кроме того, предполагается вовлечь в реализацию Стратегии организации, работающие в сфере управления жилищных фондов и жилищно-коммунального хозяйства, в том числе управляющие организации, товарищества собственников недвижимости и жилищные кооперативы. Их задачей должно стать информирование
граждан о существующих запретах в сфере защиты от воздействия окружающего табачного дыма, а также оказание содействия жильцам многоквартирных домов в предотвращении и устранении нарушений (например,
путем размещения предупреждений и объявлений, участия в составлении актов в отношении нарушителей,
проведения разъяснительной работы с персоналом организаций).
Безусловно, участие в реализации Стратегии будут принимать и медицинские организации. Однако, поскольку на данный момент такие организации неподведомственны органам местного самоуправления, их
участие предполагается через иных участников-координаторов мероприятий, например, через Архангельский
центр медицинской профилактики или через Северный государственный медицинский университет.
Существенное влияние на формирование отношения граждан к курению оказывают организации сферы
торговли и общественного питания (как непосредственно, так и через размещение явной и скрытой рекламы).
Координацию их участия в реализации Стратегии предполагается осуществлять через профильные подразделения мэрии города Архангельска (управление по торговле и услугам населению), в том числе путем разъяснения неблагоприятных последствий их действий.
Средства массовой информации и организации, участвующие в изготовлении и размещении рекламы, будут
выступать в качестве исполнителей по многим направлениям Стратегии, поскольку ее важнейшим элементом
является обеспечение постоянной информационной поддержки.
Для тех же целей будут использоваться имеющиеся электронные информационные ресурсы, в том числе
официальные сайты, например сайт мэрии города (arhcity.ru) или сайт Архангельского центра медицинской
профилактики (zdorovie29.ru).
Участие в реализации Стратегии открыто также для иных организаций, общественных объединений, групп
граждан (например, групп, осуществляющих территориальное общественное самоуправление) и отдельных
жителей города, разделяющих цели и принципы Стратегии. Заинтересованные общественные организации и
граждане могут участвовать как в качестве исполнителей (соисполнителей) мероприятий, которые будут организовываться и проводиться органами местного самоуправления, так и в качестве инициаторов (разработчиков) мероприятий, привлекая к сотрудничеству иных участников (напрямую и через координатора Стратегии).
Координатор Стратегии – уполномоченное подразделение мэрии города Архангельска или совещательный орган, осуществляющий оперативное согласование действий различных участников Стратегии, а также
обсуждение и разрешение спорных ситуаций.
На данный момент (на момент разработки Стратегии) координатором является рабочая группа по разработке Стратегии "Архангельск – без табачного дыма".
Отдельные координирующие функции могут также осуществлять общественные организации и другие
участники Стратегии.
Символика Стратегии
В целях информационной поддержки Стратегии, привлечения к реализации Стратегии иных участников и
партнеров планируется разработка символики Стратегии. Логотип и другая символика Стратегии могут размещаться как самостоятельно, так и в сочетании с другими средствами информирования и агитации, не противоречащими целям настоящей Стратегии.
Организации и граждане, разделяющие цели и принципы Стратегии, вправе использовать символику Стратегии и изготовленные в рамках ее реализации информационные материалы, если иное не предусмотрено законодательством и не установлено автором или правообладателем соответствующих материалов.
Согласование применяемых подходов и методов
Важной задачей и критерием успешности реализации Стратегии является недопущение использования
Стратегии в интересах табачной индустрии, а также предотвращение противоречий между мероприятиями,
реализуемыми в рамках Стратегии.
Для решения данной задачи обязательными условиями являются:
согласие всех участников с положениями Стратегии, включая цели, принципы и базовые предпосылки разработки Стратегии;
предварительное уведомление координатора Стратегии о предстоящей реализации каких-либо мероприятий под эгидой Стратегии и с использованием символики Стратегии, а также согласование указанных действий с иными участниками Стратегии;
открытость участников для обсуждения мероприятий (на всех этапах, начиная с разработки).
Основными принципами Стратегии являются:
1) приоритет права граждан на здоровье и чистый воздух по сравнению с правом на потребление табачной
продукции и интересами табачной промышленности;
2) создание условий для ведения здорового образа жизни и всестороннее содействие гражданам в выполнении их обязанности заботиться о сохранении своего здоровья и не допускать причинения вреда окружающим;
3) принятие решений на основе анализа всех доступных данных, результатов научных исследований, использования передового российского и международного опыта;
4) информационная открытость и доступность информации о ходе реализации и результатах реализации
Стратегии.
Мероприятия Стратегии
Конкретные мероприятия, реализуемые каждым участником Стратегии, разрабатываются ими самостоятельно или во взаимодействии с иными участниками в пределах своих основных полномочий и имеющихся
средств.
В целях эффективного использования ресурсов целесообразно указанные мероприятия разрабатывать как
неотъемлемую часть основной (постоянной) деятельности соответствующего участника.
Например, информирование детей, семей с детьми и беременных женщин о пользе здорового образа жизни
и о способах охраны здоровья (включая лечение уже возникших заболеваний и профилактику будущих) может
включать в том числе визуальную и текстовую информацию, касающуюся неблагоприятных последствий потребления табака, а также информацию о том, куда можно обратиться для получения консультационной и
иной помощи в отказе от курения.
Поскольку основным методом достижения целей Стратегии является стимулирование сознательного и добровольного выбора здорового образа жизни, приоритетными являются следующие виды мероприятий:
1) проведение просветительских и информационных кампаний (в том числе в средствах массовой информации), направленных на повышение осведомленности населения о вреде курения табака для окружающих;
2) проведение лекций, семинаров и тренингов среди различных социальных, возрастных и профессиональных групп.
В частности, для должностных лиц организаций, оказывающих услуги детям, семьям с детьми и беременным женщинам, могут разрабатываться занятия с целью формирования знаний и навыков по предотвращению
курения в соответствующих помещениях и зданиях, включая разработку алгоритма действий, инструкций для
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персонала, методических рекомендаций и инструкций по общению с курящими гражданами, игнорирующими
интересы указанной целевой группы.
Разработка и реализация эффективных мероприятий должна быть основана на знании социального и психологического механизма курения и иных зависимостей. Соответственно, осознанное формирование мотивации
у людей, страдающих от таких зависимостей, может произойти только при предоставлении этим гражданам
альтернативных вариантов поведения, позволяющих им достичь тех же целей (для достижения которых возникает зависимость в форме курения), но без причинения вреда собственному здоровью и здоровью окружающих.
Например, если целевой группой являются беременные женщины, которые вынуждены курить потому, что
их окружение также курит, то будет малоэффективным простой призыв к отказу от курения. В этом случае целевой группой прежде всего должно стать окружение беременной женщины. Если курение преимущественно
используется для снижения психологических перегрузок (стрессов), то соответствующие мероприятия Стратегии целесообразно направлять прежде всего на выявление причин этих перегрузок и демонстрации других
эффективных способов их предотвращения или уменьшения их тяжести.
Важным направлением является информирование об установленных законом запретах и об ответственности за их нарушение. Например, статьей 6.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака,
статьей 6.24 – за нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах. Административная ответственность за нарушения в этой сфере также
предусмотрена статьями 6.25, 14.3.1 и 14.53 КоАП РФ, а также некоторыми другими нормами права.
Между тем, в ходе разработки и реализации мероприятий Стратегии не следует делать акцент только на
запретах и ответственности. Это может привести к прямо противоположному результату, поскольку соблюдение запретов будет восприниматься не как естественное поведение члена общества, заботящегося о себе,
своих близких и своем будущем, а как необходимость выполнения очередного "бессмысленного" требования со
стороны государства. Соответственно, говоря о запретах и ответственности, целесообразно прежде всего говорить о причинах установления этих запретов и о других выгодах от их соблюдения (помимо экономии средств,
которые придется потратить на штрафы).
Отчетность
Для достижения целей Стратегии не требуется, чтобы ее мероприятия были оформлены каким-то строго
определенным способом с правовой и организационной точек зрения (например, в виде нормативного правового акта органа власти или локального правового акта работодателя).
Более того, успешность Стратегии напрямую зависит от максимально возможного использования всех формальных и неформальных методов разработки, документирования и реализации мероприятий Стратегии.
В то же время для мониторинга реализации Стратегии и оценки ее эффективности необходима полная информация о мероприятиях, проводимых всеми участниками Стратегии, даже если эти участники заранее не
согласовали свои действия через координатора.
Для этих целей наиболее эффективным механизмом будет создание пункта сбора информации о реализации
Стратегии, как в виде конкретного лица или организации, так и в виде сайта или группы в социальной сети в
Интернете.
Основными индикаторами (целевыми ориентирами) Стратегии являются:
1) число общественных мест, организаций и учреждений, где ребенок, семьи с детьми или беременные женщины могут быть подвергнуты воздей-ствию окружающего табачного дыма;
2) число граждан, получивших информацию о вреде курения для себя и окружающих, а также о способах
прекращения потребления табака;
3) число кабинетов по отказу от курения;
4) число граждан, обратившихся за помощью по отказу от курения, и число отказов от курения;
5) распространенность потребления табака среди населения Архангельской области в целом и по каждой социальной группе (особенно среди несовершеннолетних граждан, беременных женщин, членов семей с детьми);
6) число случаев потребления табака в образовательных организациях, медицинских организациях и других
организациях, оказывающих государ-ственные и муниципальные услуги, социальную или медицинскую помощь; организациях, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта; организациях культуры и
других аналогичных организациях;
7) число публикаций, общественных инициатив, проектов и иных мероприятий, направленных на защиту
от последствий потребления табака (в том числе на защиту от воздействия табачного дыма в жилых домах);
8) число случаев создания позитивного впечатления о потреблении табака, о табачной продукции или табачной индустрии, а также об их аналогах и заменителях.

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 декабря 2015 г. № 81
О мерах пожарной безопасности при проведении новогодних
и рождественских праздников на территории
муниципального образования "Город Архангельск" в 2015-2016 годах
В целях обеспечения пожарной безопасности объектов образования, культуры, социального обеспечения,
экономики и жилого сектора в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников на
территории муниципального образования "Город Архангельск" мэрия города Архангельска постановляет:
1. Главам администраций территориальных округов мэрии города, руководителям организаций города,
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, обеспечить контроль за соблюдением
требований пожарной безопасности, своевременной уборки территорий и подъездных путей при проведении
новогодних и рождественских мероприятий с массовым пребыванием людей в соответствии с действующими
правилами пожарной безопасности.
2. Руководителям организаций города запретить:
проведение новогодних мероприятий в местах, зданиях, несоответ-ствующих требованиям пожарной безопасности, не обеспеченных автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей при пожаре;
использование пиротехнических изделий в зданиях и помещениях при проведении праздничных мероприятий с массовым пребыванием людей, а также проведение фейерверков на территории муниципального образования "Город Архангельск" без разработки специальных технических условий.
3. Руководителям отраслевых (функциональных) и территориальных органов мэрии города довести постановление до руководителей подведомственных муниципальных учреждений, предприятий.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования
"Город Архангельск" по городскому хозяйству Чинёнова С.В.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск"

С.М. Ковалев

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 декабря 2015 г. № 95
О переименовании муниципальных учреждений
муниципального образования "Город Архангельск"
На основании Положения о порядке присвоения имен и переименования муниципальных учреждений и
муниципальных унитарных предприятий муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного
решением Архангельского городского Совета депутатов от 19.11.2008 № 799, постановляю:
1. Переименовать:
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детская художественная школа № 1" в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск" "Детская художественная школа № 1";
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 2 им.А.П.Загвоздиной" в муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск"
"Детская школа искусств № 2 им.А.П.Загвоздиной";
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 5 "Рапсодия" в муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 5 "Рапсодия";
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-тельного образования детей муниципального
образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 31" в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 31";
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 42 "Гармония" в муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск" "Детская школа
искусств № 42 "Гармония";
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования муниципального
образования "Город Архангельск" "Городская музыкальная школа "Классика" в муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск" "Городская детская музыкальная школа "Классика";
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 48" в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 48".

официально
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2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Исполняющий обязанности
Главы муниципального образования

С.М. Ковалев

1. Дополнить приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 09.10.2014 № 813 "О размерах платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Центр развития ребенка – детский сад № 50 "Искорка", для граждан и юридических лиц", пунктами 8-12 следующего содержания:
8.

Проведение занятий в кружке "Дельфине- Воспитанники в возрасте 3-4 лет
нок"

Руб./занятие
с одного человека

103,00

9.

Проведение занятий в кружке "Детский та- Воспитанники в возрасте 3-4 лет
нец и гимнастика"

Руб./занятие
с одного человека

103,00

10.

Проведение занятий в кружке "Англий- Воспитанники в возрасте 3-4 лет
ский язык"

Руб./занятие
с одного человека

114,00

11.

Проведение занятий в кружке "Англий- Воспитанники в возрасте 4-5 лет
ский язык"

Руб./занятие
с одного человека

151,00

12.

Проведение занятий в кружке "Англий- Воспитанники в возрасте 5-6 лет
ский язык"

Руб./занятие
с одного человека

192,00

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 декабря 2015 г. № 96
О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений в многоквартирном доме по ул.Советской, 7, корп.1
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска
полномочий органов местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), мэрия
города Архангельска постановляет:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме по адресу:
г.Архангельск, ул.Советская, д.7, корп.1 в размере 28 рублей 34 копеек за 1 кв.м общей площади жилого
помещения в месяц в соответствии с решением общего собрания собственников и членов товарищества собственников жилья МЖК "Соломбала" от 26.11.2015.  
2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 24.02.2014 № 141 "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" изменение, исключив пункт 1.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования
"Город Архангельск" по городскому хозяйству Чинёнова С.В.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск"

С.М. Ковалев

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 декабря 2015 г. № 97
О плате за содержание жилого помещения
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах
муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений в приложение
к постановлению мэрии города Архангельска
от 29.08.2011 № 394
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска
полномочий органов местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), мэрия
города Архангельска постановляет:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального
образования "Город Архангельск" согласно приложению к настоящему постановлению.
Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме
устанавливается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными в договоре управления
многоквартирным домом, заключенном по итогам проведенного открытого конкурса по отбору управляющих
организаций.
2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений в деревянных многоквартирных домах муниципального образования
"Город Архангельск" (с изменениями) изменения, исключив пункты 134, 964, 976, 977, 978, 979, 980, 999, 1000, 1050,
1051, 2347, 2348.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования
"Город Архангельск" по городскому хозяйству Чинёнова С.В.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск"

С.М. Ковалев
Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 24.12.2015 № 97

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск"
№
п/п
Адрес
многоквартирного дома

1
1

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

2

Основание (дата и
№ договора управления
многоквартирным домом)

3

Ул. Ивана Рябова, 12

21,69

Наименование управляющей организации

4
от 01.12.2015 №3080р/Л1

5
ОАО "УК Архангельск"

2

Ул. Льва Толстого, 10

16,65

от 01.12.2015 №3080р/Л1

ОАО "УК Архангельск"

3

Ул. Льва Толстого, 14, корп. 1

16,65

от 01.12.2015 №3080р/Л1

ОАО "УК Архангельск"

4

Ул. Льва Толстого, 27

21,69

от 01.12.2015 №3080р/Л1

ОАО "УК Архангельск"

5

Ул. Льва Толстого, 28

21,69

от 01.12.2015 №3080р/Л1

ОАО "УК Архангельск"

6

Ул. Льва Толстого, 28, корп. 1

18,25

от 01.12.2015 №3080р/Л1

ОАО "УК Архангельск"

7

Ул. Льва Толстого, 30, корп. 1

18,25

от 01.12.2015 №3080р/Л1

ОАО "УК Архангельск"

8

Ул. Льва Толстого, 33

16,65

от 01.12.2015 №3080р/Л1

ОАО "УК Архангельск"

9

Ул. Льва Толстого, 35

16,65

от 01.12.2015 №3080р/Л1

ОАО "УК Архангельск"

10

Ул. Льва Толстого, 39

16,65

от 01.12.2015 №3080р/Л1

ОАО "УК Архангельск"

11

Ул. Морская, 1

16,65

от 01.12.2015 №3080р/Л1

ОАО "УК Архангельск"

12

Ул. Морская, 3

16,65

от 01.12.2015 №3080р/Л1

ОАО "УК Архангельск"

13

Ул. Стадионная, 10

16,65

от 01.12.2015 №3080р/Л1

ОАО "УК Архангельск"

14

Ул. Стадионная, 12

16,65

от 01.12.2015 №3080р/Л1

ОАО "УК Архангельск"

15

Ул. Стадионная, 14

16,65

от 01.12.2015 №3080р/Л1

ОАО "УК Архангельск"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 декабря 2015 г. № 98
О внесении дополнений в приложение к постановлению
мэрии города Архангельска от 09.10.2014 № 813

25

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

С.М. Ковалев

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 декабря 2015 г. № 101
О плате за содержание жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах
муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении
изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии
города Архангельска
В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава муниципального образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Архангельска
полномочий органов местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополнениями), решениями общего собрания собственников помещений многоквартирных домов мэрия города Архангельска
постановляет:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального
образования "Город Архангельск" согласно приложению к настоящему постановлению.
Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах соразмерен перечню, объемам
и качеству услуг и работ, утвержденным решением общего собрания собственников помещений по каждому
многоквартирному дому.
2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 10.01.2013 № 3 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск"
(с изменениями) изменение, исключив пункт 11.
3. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 21.04.2014 № 339 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск"
и о внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменение,
исключив пункт 10.
4. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 23.11.2011 № 558 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск"
(с изменениями), изменение, исключив пункт 26.
5. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в деревянных многоквартирных домах муниципального образования "Город
Архангельск" (с изменениями) изменения, исключив пункты 773, 774, 960, 1244, 1531, 1536, 1541, 2098.
6. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска 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 20, 28.
7. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 01.10.2013 № 676 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск"
(с изменениями) изменение, исключив пункт 4.
8. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 19.09.2014 № 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" (с
изменениями) изменение, исключив пункт 2.
9. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 04.07.2014 № 551 "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" (с
изменениями) изменения, исключив пункты 11, 16.
10. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 21.01.2013 № 38 "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 3, 9, 10, 12, 14, 15, 19, 20.
11. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 11.06.2014 № 471 "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 приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394"
(с изменениями) изменение, исключив пункт 19.
12. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 06.07.2011 № 305 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 13.
13. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 13.12.2013 № 939 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 13.
14. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 10.02.2014 № 100 "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, 12.
15. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 10.10.2014 № 828 "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" изменение, исключив пункт 3.
16. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 19.02.2014 № 124 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 2.
17. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 17.10.2014 № 849 "О плате за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с изменениями) изменения, исключив пункты 3, 15, 23.
18. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 06.03.2014 № 186 "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, 27, 44.
19. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 15.05.2014 № 408 "О плате за содержание
и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Архангельска" изменение, исключив пункт 28.
20. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
21. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
22. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования
"Город Архангельск" по городскому хозяйству Чинёнова С.В.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования "Город Архангельск"

С.М. Ковалев

26
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Приложение
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 24.12.2015 № 101

5. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования
"Город Архангельск" по социальным вопросам Орлову И.В.
Глава муниципального образования

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

1

2
Ул. Александра Петрова, 8

2

Ул. Воскресенская, 106

3
4

Ул. Вторая линия, 46
Ул. Гайдара, 46

5

Пр. Дзержинского, 21

6
7
8
9

Ул. Емельяна Пугачева, 2
Ул. Емельяна Пугачева, 12
Ул. Жосу, 10
Ул. Калинина, 15

Размер платы за соОснование (дата и
держание жилого по№ протокола
мещения (рублей за 1
общего собрания соб- Наименование управляющей оргакв.м. общей площади
ственников многонизации
жилого помещения в
квартирного дома)
месяц)
3
4
5
18,00
от 30.10.2015 б/н
ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
20,96
от 30.10.2015 б/н
ООО
"Управляющая
компания
"Профмастер"
21,60
от 26.10.2015 б/н
ООО "Профсервис"
20,97
от 09.11.2015 б/н
ООО "Архангельская жилищно-сервисная компания"
27,51
от 26.10.2015 б/н
ООО "Управляющая компания "Мегаполис К"
15,75
от 10.07.2015 б/н
ООО "Деком-2"
15,75
от 10.07.2015 б/н
ООО "Деком-2"
15,51
от 03.11.2015 б/н
ООО "Деком-2"
15,11
от 10.07.2015 б/н
ООО "Деком-2"

10
11

Ул. Красных партизан, 18
Ул. Клепача, 11

23,90
12,45

от 15.07.2015 б/н
от 25.05.2015 б/н

12

Ул. Корабельная, 11

17,83

от 30.09.2015 б/н

13
14
15
16
17

Пр. Ленинградский, 279
Ул. Лермонтова, 7
Ул. Лермонтова, 29, корп. 1
Ул. Ленина, 22
Пр. Ломоносова, 199

23,55
24,25
15,51
15,75
24,28

от 15.06.2014 б/н
от 20.11.2015 б/н
от 10.07.2015 б/н
от 10.07.2015 б/н
от 30.10.2015 б/н

18
19
20
21
22
23
24
25

Ул. Никитова, 8
Ул. Мусинского, 25
Пр. Обводный канал, 8
Ул. Первомайская, 7, корп. 4
Ул. Первомайская, 19, корп. 2
Ул. Первомайская, 25, корп. 1
Ул. Первомайская, 26
Наб. Северной Двины, 95

25,06
15,03
19,74
15,75
15,75
15,75
15,75
16,98

от 15.11.2015 б/н
от 23.11.2015 №2
от 28.10.2015 №5
от 10.07.2015 б/н
от 10.07.2015 б/н
от 10.07.2015 б/н
от 10.07.2015 б/н
от 28.07.2015 б/н

26

Ул. Советская, 31

39,50

от 23.11.2015 б/н

27
28

Ул. Тимме Я., 10, корп. 2
Ул. Трамвайная, 4

20,00
17,99

от 31.08.2015 б/н
от 30.09.2015 б/н

29
30
31
32

Ул. Чкалова, 6
Ул. Чкалова, 8
Ул. Чкалова, 12
Ул. Шабалина А.О., 26

15,51
15,51
15,51
21,06

от 10.07.2015 б/н
от 10.07.2015 б/н
от 10.07.2015 б/н
от 26.11.2015 б/н

№
п/п
1

Адрес
многоквартирного дома

ООО "УК Соломбала"
ООО "Управляющая компания "Левобережье"
ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
ООО "УК Южный округ"
ООО "Деком-2"
ООО "Деком-2"
ООО "Деком-2"
ООО "Архангельская жилищно-сервисная компания"
ООО "Управдом Варавино"
ООО "Двина"
ООО "Двина"
ООО "Деком-2"
ООО "Деком-2"
ООО "Деком-2"
ООО "Деком-2"
ООО "Архангельская жилищно-сервисная компания"
ООО "РСК "Метелица+"
ООО УК 2 "Наш дом - Архангельск"
ООО "Управляющая компания "Мегаполис"
ООО "Деком-2"
ООО "Деком-2"
ООО "Деком-2"
ООО УК 2 "Наш дом - Архангельск"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 декабря 2015 г. № 285р
О внесении изменения в План капитального ремонта
многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов на 2015 год
1. Внести в План капитального ремонта многоквартирных домов в целях исполнения судебных актов на 2015
год, утвержденный распоряжением заместителя мэра города Архангельска от 16.04.2015 № 1175р (с изменениями), изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
Заместитель Главы муниципального
образования по городскому хозяйству

ПЛАН
капитального ремонта многоквартирных домов
в целях исполнения судебных актов на 2015 год
№
п/п

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

1

2
Решение Октябрьского районного суда от 12.12.2011 по делу
№ 2-5056/2011
Решение Соломбальского районного суда от 27.01.2012 по делу
№ 2-51
Решение Октябрьского районного суда от 07.02.2012 по делу
№ 2-590/2012
Решение Октябрьского районного суда от 10.02.2012 по делу
№ 2-174/2012
Решение Октябрьского районного суда от 14.02.2012 по делу
№ 2-1090/2012
Решение Октябрьского районного суда от 16.02.2012 по делу
№ 2-1074/2012
Решение Октябрьского районного суда от 01.03.2012 по делу
№ 2-1373/2012
Решение Октябрьского районного суда от 05.03.2012 по делу
№ 2-1260/2012
Решение Октябрьского районного суда от 19.03.2012 по делу
№ 2-1359/2012
Решение Октябрьского районного суда от 23.03.2012 по делу
№ 2-1808/2012
Решение Октябрьского районного суда от 27.03.2012 по делу
№ 2-1851/2012
Решение Соломбальского районного суда от 05.04.2012 по делу
№ 2-263
Решение Октябрьского районного суда от 10.04.2012 по делу
№ 2-2506/2012
Решение Октябрьского районного суда от 11.04.2012 по делу
№ 2-1651/2012
Решение Ломоносовского районного суда от 19.04.2012 по делу
№ 2-786/12
Решение Октябрьского районного суда от 23.04.2012 по делу
№ 2-2402/2012
Решение Октябрьского районного суда от 23.04.2012 по делу
№ 2-2403/2012
Решение Октябрьского районного суда от 27.04.2012 по делу
№ 2-1824/2012

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

РАСПОРЯЖЕНИЕ

12

от 18 декабря 2015 г. № 253р

13

В соответствии с постановлением мэра города "О премии Главы муниципального образования "Город Архангельск" лауреатам ежегодного городского конкурса в сфере реализации молодежной политики на территории
муниципального образования "Город Архангельск" "Время молодых" от 10.10.2013 № 720 (с изменениями), на
основании протокола заседания конкурсной комиссии по определению лауреатов ежегодного городского конкурса в сфере реализации молодежной политики на территории муниципального образования "Город Архангельск" "Время молодых" в 2015 году от 09.12.2015:
1. Присвоить в 2015 году звание "Лауреат ежегодного городского конкурса в сфере реализации молодежной
политики на территории муниципального образования "Город Архангельск" "Время молодых":
в номинации "Молодежный социальный проект года" - Онучину Дмитрию Анатольевичу, руководителю проекта "Здоровый автобус";
в номинации "Молодежный лидер" - Крыловой Валентине Васильевне, руководителю поискового отряда
"Вихрь" федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова";
в номинации "Доброволец года" - Кучумову Дмитрию Леонидовичу, сопредседателю Молодежного совета
Октябрьского территориального округа;
в номинации "Сотрудничество" - Поповой Марии Станиславовне, заместителю директора муниципального
учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный центр "Цигломень";
в номинации "Журналист года" - Швецовой Елене Павловне, руководителю Медиа-Центра "Соломбальности"
муниципального бюджетного обще-образовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 62".
2. Присудить в 2015 году пять премий Главы муниципального образования "Город Архангельск" лауреатам
ежегодного городского конкурса в сфере реализации молодежной политики на территории муниципального
образования "Город Архангельск" "Время молодых" в 2015 году:
Онучину Дмитрию Анатольевичу, руководителю проекта "Здоровый автобус";
Крыловой Валентине Васильевне, руководителю поискового отряда "Вихрь" федерального государственного автономного образовательного учреж-дения высшего профессионального образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова";
Кучумову Дмитрию Леонидовичу, сопредседателю Молодежного совета Октябрьского территориального
округа;
Поповой Марии Станиславовне, заместителю директора муниципального учреждения культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Культурный центр "Цигломень";
Швецовой Елене Павловне, руководителю Медиа-Центра "Соломбальности" муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 62".
3. Выплатить денежное вознаграждение лауреатам ежегодного городского конкурса в сфере реализации молодежной политики на территории муниципального образования "Город Архангельск" "Время молодых" в 2015
году в размере 9 600 (девять тысяч шестьсот) рублей каждая:
Онучину Дмитрию Анатольевичу;
Крыловой Валентине Васильевне;
Кучумову Дмитрию Леонидовичу;
Поповой Марии Станиславовне;
Швецовой Елене Павловне.
4. Управлению культуры и молодёжной политики мэрии города Архангельска осуществить в установленном порядке выплату премий Главы муниципального образования "Город Архангельск" лауреатам ежегодного
городского конкурса в сфере реализации молодежной политики на территории муниципального образования
"Город Архангельск" "Время молодых" в 2015 году.
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Приложение
к распоряжению заместителя
Главы муниципального
образования "Город Архангельск"
от 21.12.2015 № 285р

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

О присуждении премий Главы муниципального образования
"Город Архангельск" лауреатам ежегодного городского конкурса
в сфере реализации молодежной политики на территории
муниципального образования "Город Архангельск"
"Время молодых" в 2015 году

И.В. Годзиш

14
15
16
17
18

Адрес многоквартирного дома
3

Стоимость
работ,
тыс. руб.
4

Ул. Р.Люксембург, 69

366,8

Ул. Кемская, 6

2 715,9

Ул. Юнг ВМФ, 74

3 475,6

Ул. Коммунальная 7, корп.1

4 228,7

Ул. Урицкого, 31

5 530,1

Ул. Республиканская, 4

2 114,6

Ул. Чкалова, 25

1 300,9

Ул. Суфтина, 7

4 116,6

Ул. Жосу, 5

3 594,4

Ул. Р.Люксембург, 73

4 859,0

Ул. Выучейского, 70

6 239,4

Ул. Кучина, 6

6 263,6

Ул. Советская,51

2 209,5

Ул. Р. Шаниной, 2

1 492,4

Ул. Холмогорская, 33, корп.1

2 846,1

Пр. Обводный канал, 24

3 050,2

Ул. Коммунальная, 7

6 473,8

Ул. Гвардейская, 5

39,2

19

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

5 250,0

20

Решение Октябрьского районного суда от 10.05.2012 по делу
Ул. Урицкого, 29
№ 2-2401/2012

6 142,8

21

Решение Октябрьского районного суда от 14.05.2012 по делу
Ул. Советская, 61
№ 2-2449/2012

5 234,9

22

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

7 548,9

23

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

Ул. Логинова, 76

3 260, 0

24

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

Ул. Выучейского, 86

5 413,0

25

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

Ул. Мещерского, 12

5 501,2
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Решение Октябрьского районного суда
от 30.05.2012 по делу № 2-3138/2012

Пр. Обводный канал, 92

847, 6

27

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

898,0

Итого

101 013,2

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
МЭРИИ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА
Итоги аукциона, назначенного на 28 декабря 2015 года,
на право заключить договор о развитии застроенной территории
в муниципальном образовании "Город Архангельск"
Местоположение застроенных территорий, выставленных на аукцион:
Лот № 1. Застроенная территория площадью 0,9978 га в границах ул. Урицкого и наб. Северной Двины в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска.
Количество поданных заявок – 1.
Аукцион по лоту № 1 признан несостоявшимся.
Единственному участнику аукциона по лоту № 1 - ООО «Аквилон-Девелопмент» предложено заключить договор по начальной цене права на заключение договора о развитии застроенной территории 2 025 533,72 (Два
миллиона двадцать пять тысяч пятьсот тридцать три рубля 72 копейки) с учетом НДС.

Телефон редакции:��������������������������������������21-42-83
ÎÎОтпечатано в ООО «Северодвинская типография»
(г. Северодвинск, ул. Южная, д. 5).
ÎÎЗаказ №1781. Подписано в печать: по графику 21:00,
фактически 21:00. Тираж номера 1000 экз.
ÎÎВыходит два раза в неделю.
ÎÎРаспространяется бесплатно.

ÎÎПозиция авторов материалов не всегда совпадает с
позицией редакции.
ÎÎОтветственность за достоверность рекламы несет
рекламодатель. Перепечатка материалов без согласия
редакции газеты не допускается.
ÎÎРекламируемые товары и услуги подлежат обязательной
сертификации в случаях, предусмотренных законом. Материалы, отмеченные знаком , печатаются на правах рекламы.
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