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Рукотворная сказка

Готовимся

Елки
зажигают огни

Территория творчества: В Центральной городской библиотеке Î
имени М. В. Ломоносова открылась выставка ремесла резьбы по кости
Все работы, представленные в новой экспозиции
под названием «Рукотворная сказка», созданы учащимися Детской школы
народных ремесел под руководством талантливого
художника, мастера Андрея
Копылова.
Андрей Борисович – удивительный человек, замечательный мастер, самобытный художник. Он
ушел из жизни в сентябре этого
года, но умения свои передал ученикам.
Ремесло резьбы по кости было
делом всей жизни Андрея Копылова. Каждый день он занимался резьбой, из под ножа мастера
выходили замечательные экземпляры, оригинальные работы. Он
был образцом для подражания
как для своих учеников, так и для
коллег.
С 2001 года творческий путь художника был связан с Детской школой народных ремесел, где он руководил мастерской «Художественная обработка кости» и делился
своим талантом с учениками. Более сотни юношей и девушек приобщились к резьбе благодаря Андрею Копылову. За время работы в
школе Андрей Борисович подготовил на звание подмастерья 91 учащегося, 29 учеников получили звание «мастеровой», 16 человек стали
мастерами.
На выставке в библиотеке Ломоносова, которая будет работать
до марта 2017 года, представлено
33 изделия из кости. Это ажурные
вазочки, шкатулки, броши, миниатюрные скульптурные композиции, ножи для бумаги с украшенными рукоятками и даже маленький клавесин.
Приглашаем всех горожан
познакомиться с выставкой в
часы работы библиотеки. Подробности по телефону: 28-57-05.

 фоторепортаж: кирилл иодас

В Архангельске около
Кирхи появилась музыкальная елка. Все украшения – петушки, ангелы,
снежинки, Деды Морозы –
оригинальные и неповторимые, они сделаны руками ребят из Архангельска,
Онеги и Шенкурска.
В ноябре Поморская филармония впервые объявила социальный конкурс на лучшую новогоднюю игрушку на елку у Кирхи. Возрастных пределов, как и
других ограничений в условиях акции не было. Участников
просили придерживаться лишь
одного требования: игрушка
должна вынести ветер, снег и
другие погодные неприятности.
За месяц организаторы получили около сорока украшений.
Их принесли ребята из школы
№ 95, гимназий №№ 6 и 25, школы-интерната № 31 и малыши
из группы «Речецветик» садика
№ 140 «Творчество». Прислали
подарки, сделанные своими руками, ребята из второй онежской
школы и специализированной
школы-интерната Шенкурска.
Филармония наградит победителей конкурса «Новогодняя
игрушка на елку у Кирхи» на
детском карнавале 18 декабря.
А главная городская елка
откроется около администрации 25 декабря.

Подарим детям
Новый год!
В Архангельске проходит
благотворительная акция: до 5 января горожане
смогут приобрести билет
для детей на новогоднее
представление в кассе
театра драмы.
В акции участвует премьерный
спектакль «Золотой ключик».
Билеты администрация театра
передаст в социальные организации, которые и распределят
их по малоимущим семьям, детям-сиротам, воспитанникам социально-реабилитационных центров.
– Для наших подшефных поход в театр – это настоящий
праздник, – рассказала и. о. директора Архангельского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних
Светлана Проняева.
Специально для этой акции
театр драмы сделал скидку в 50
процентов на цену минимального билета на представление.
В присутствии покупателя кассир наклеит на билет специальную эмблему акции. Купить
благотворительный билет также можно онлайн на сайте театра драмы им. М. В. Ломоносова. Чтобы билеты вовремя дошли до адресата, приобретать их
следует не позднее чем за два
дня даты спектакля. Результаты акции, а также фотографии
участников будут опубликованы на сайте театра.
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Архангельск –

Богатейшая история Архангельска отражена в многочисленных архитектурных и
культурно-исторических памятниках.

***

В городе расположены: 142 объекта культурного наследия, находящиеся на государственной охране и включенные в реестр имущества, принадлежащего муниципальному образованию «Город
Архангельск», из них 27 объектов
культурного наследия регионального значения (24 памятника архитектуры, 3 памятника монумен-

тального искусства); 51 памятник
истории и культуры, а также 53
мемориальных доски и памятных
знака муниципального значения.
Гордостью Архангельска являются Гостиные дворы и Новодвинская крепость – памятники архитектуры федерального значения.
Историко-архитектурный
комплекс «Архангельские Гостиные
дворы» – один из немногих сохранившихся в России уникальных памятников русской каменной архитектуры второй половины XVII столетия (1668-1684 годы). Гостиные дворы
по праву называют архитектурной
жемчужиной архангельского Севера. Около полувека они играли клю-
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Столица Поморья по праву является               

чевую роль во внутренней и международной торговле страны, поскольку Архангельск был единственным
морским портом российского государства. Внушительные, изящные,
монументальные Гостиные дворы
покоряли красотой силуэтов и совершенством пропорций, символизировали высокий уровень развития
русской архитектуры, строительного искусства и мастерства народных
умельцев. Сегодня здесь представлены предметы и коллекции уникального собрания Архангельского краеведческого музея.
Новодвинская крепость (1700 год)
с сохранившимися стенами и белокаменными воротами, украшен-

ными архитектурным декором, –
первая каменная бастионная крепость России, орудия которой спасли нашу страну на заре ее морского
могущества в 1701 году. Находится на одном из многочисленных
островов в дельте Северной Двины,
стала прообразом Петропавловской и Кронштадтской крепостей.
В 2012 году над крепостью поднят
российский флаг, возобновлены туристические маршруты.

***

Славится наш город и памятниками монументального искусства,
мемориальными знаками и символами.

Памятник русскому ученомуэнциклопедисту Михаилу Васильевичу Ломоносову открыт в
1832 году. Его автор – знаменитый
скульптор Иван Мартос, создавший такие известнейшие композиции, как памятник Минину и Пожарскому на Красной площади в
Москве, памятник Ришелье в Одессе и другие. Средства на постройку памятника Ломоносову были собраны путем всероссийской подписки и составили чуть более 53 тысяч рублей. Скульптура изображает ученого в полный рост, одетого
в античную тогу, стоящего на полусфере. Он представлен без парика с
короткой стрижкой, что подчеркивает античный облик модели. Правая рука поднята, в левой он держит лиру, на которой изображен
вензель императрицы Елизаветы.
Лиру подносит Ломоносову гений –
коленопреклоненный обнаженный
юноша с крыльями.
Обелиск Севера – памятник монументального искусства регионального значения – расположен в
центре Архангельска, возле здания
областного правительства. Открыт
7 ноября 1930 года, посвящен созданию Северного края. Автор памятника – московский архитектор Иов
Алтухов. Примечателен факт: чтобы успеть открыть скульптуру к годовщине Октябрьской революции,
в помощь архитектору были выделены 12 гранитчиков, работавших в
свое время над мавзолеем Ленина.
Гордость и бренд Архангельска
– памятник российскому императору Петру Первому на набережной Северной Двины в Петровском
сквере. Установлен в 1914 году. Является памятником федерального
значения. Это самая знаменитая
уменьшенная копия скульптуры
авторства Марка Антокольского. Царь изображен одетым в офицерский преображенский мундир,
на голове – форменная треуголка.
Опирающаяся на трость фигура Петра развернута фронтально в сторону реки. Бронзовая статуя установлена на гранитном постаменте. На
его гранях выбиты позолоченные
даты: 1693, 1694, 1702 – годы посещений Архангельска Петром Великим. На лицевой грани – позолоченная дата 1911 – год принятия решения о воздвижении памятника. К
слову, именно эта скульптура изображена на 500-рублевой купюре
как символ Архангельска.
Памятник Ленину на площади
возле областного Собрания депутатов был открыт в 1990 году. Он оказался последним памятником Ленину, установленным в Советском
Союзе. Автор – Лев Кербель, которого называют мэтром монументального искусства, именно он является автором знаменитой скульптуры Гагарина в Москве на Ленинском проспекте и многих других.
Памятный знак в честь 400-летия Архангельска на мысе ПурНаволок установлен в месте, откуда в 1584 году началось строительство города. Автор – член Союза художников Российской Федерации
Игорь Скрипкин.
Символ «Нулевая верста» установлен в Архангельске в 1999 году
на пересечении Троицкого проспекта и улицы Воскресенской, напротив главпочтамта. Этот знак
обозначает место, от которого ведется отсчет расстояний до других
городов. На четырех гранях «Нулевой версты» отмечены эти расстояния. Автор – Игорь Скрипкин.
Памятник Петру и Февронии
скульптора Константина Чернявского – одно из современных
скульптурных сооружений, символ
семьи, любви и верности. Дата открытия – 28 июня 2009 года. Выпол-
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город культурный
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               центром северной культуры, традиций и истории

 фото: архив редакции

***

Сфера культуры Архангельска
является целостной, развивающейся и разнонаправленной системой.
Сеть муниципальных учреждений культуры и дополнительного
образования детей, подведомственных управлению культуры и молодежной политики Архангельска, состоит из 19 учреждений, в том числе: 9 муниципальных учреждений
дополнительного образования детей в сфере культуры (детская художественная школа и 8 детских
школ искусств); Централизованная
библиотечная система, объединяющая 19 библиотек; 8 муниципальных учреждений культурно-досугового типа с 6 филиалами; парк аттракционов «Потешный двор».
Муниципальные учреждения дополнительного образования детей
были открыты в разных округах города в период с 1935 по 1987 год. Ежегодно обучение в них проходят более трех тысяч детей в возрасте от
4 до 17 лет. Учебную деятельность
преподаватели и обучающиеся
ДШИ и ДХШ совмещают с организацией концертов, участием в конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня. В детских школах
искусств функционируют более 50
творческих коллективов, среди которых – хоры и оркестры, вокальные и инструментальные ансамбли, ведущие активную концертную
деятельность в Архангельске и области. В целях популяризации музыкального искусства среди воспитанников детсадов и детских домов,
учащихся школ в ДШИ работают
детские филармонии. Для организации методического сопровождения,
проведения разнообразных учебных мероприятий на базе ДШИ № 43
«Тоника» и ДХШ №1 создана городская методическая служба.
Старейшей из детских школ искусств города является ДШИ № 2
им. А. П. Загвоздиной в Соломбале, открытая в 1935 году. Обучение
ведется на отделениях инструментального исполнительства, хорового и сольного пения, фольклорного
и изобразительного искусств, подготовительном отделении. С 2004
года ДШИ № 2 носит имя Ангелины Павловны Загвоздиной, известного педагога школы по классу фортепиано, почетного гражданина города Архангельска. Школа
является инициатором и организатором проведения фестиваля детского и педагогического творчества Северо-Западного региона России «Созвучия Севера» и открытого
городского конкурса юных пианистов им. А. П. Загвоздиной.
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***

В декабре 2009 года Архангельску присвоено почетное звание «Города воинской славы». 31 августа
2011 года на набережной Северной
Двины установлена стела «Архангельск – город воинской славы».
Но это не единственный монумент боевой доблести северян. О
славных военных победах и героическом прошлом Архангельска говорят многие композиции.
Монумент Победы в войне 19411945 гг. – величественная композиция, созданная в честь Победы в Великой Отечественной войне. Основная часть сооружения – остроконечная стела из монолитного бетона
высотой 19 метров с основанием 13
метров, олицетворяющая склоненное знамя. Возле стены в почетном
карауле застыли отлитые из бронзы
фигуры защитников Родины – Моряка, Женщины-воина и Солдата,
высота которых – 4,5 метра. Объединяющим элементом композиции
служит стилобат из серых гранитных плит. В арке стелы горит Вечный огонь. Скульпторы Валентин
Михалев, Юрий Чернов, архитектор – Вадим Кибирев. Рядом – стела «Герои Советского Союза города
Архангельска и Архангельской области», установлена в 1998 году.
Памятник жертвам интервенции
1918-1920 гг. установлен на набережной Северной Двины, в Петровском сквере, на могиле 49 героев сопротивления. Автор – архитектор
Вадим Кибирев.

Памятник «Доблестным защитникам Советского Севера». Был
установлен как дань памяти павшим и участвовавшим в боях против интервентов на Севере России в годы Гражданской войны.
Стоял на набережной на площади
Профсоюзов, в связи со строительством кафедрального Собора был
перенесен на площадь перед Дворцом спорта. Скульптор – Юрий
Лоховинин, архитектор – Михаил Чернов.
Памятник Соловецким юнгам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны, установлен в 1993
году. Символизирует юнгу, противостоящего напору северного ветра. Скульптор – Фридрих Согоян, архитектор – Александр Муромский.
Памятник Николаю Кузнецову, адмиралу флота, Герою Советского Союза, уроженцу Архангельской области. Высота бронзового
монумента более 6 метров, из них
сама фигура флотоводца – 4,3 метра. Памятник обращен лицом к
Северной Двине, и это очень символично, ведь Николай Герасимович
Кузнецов всю свою жизнь посвятил
морю. Авторы – архитектор Вадим
Кибирев и скульптор Иван Черапкин.
Памятник «Тюленю-спасителю».
В годы Великой Отечественной
войны мясо и жир тюленя спасли
от голодной смерти тысячи людей
не только в Архангельске, но и в
блокадном Ленинграде. Установлен на набережной Северной Двины. Автор – Игорь Скрипкин.
Афгано-чеченский
мемориал
«Площадь Памяти» на Вологодском кладбище построен по инициативе благотворительной организации «Долг» в 1991 году. Авторархитектор – Дмитрий Корешков.
Здесь похоронены павшие в боях
солдаты и офицеры из Архангельска и районов области. Мемориал
состоит из памятной стелы, мраморных плит на их могилах и поставленной на постамент бронированной разведывательно-дозорной
машины.
Трофейный английский танк
Mark V. Установлен на Троицком
проспекте в честь победы Красной
армии в годы Гражданской войны
на Севере.
Памятник «Танк ИС-3» – подлинная боевая машина времен Второй
мировой войны, установлен в 2012
году в сквере у Центра патриотического воспитания. Танк «ИС-3»
называли оружием Победы, он не
принимал участие в боевых действиях, но был представлен на параде Победы в 1945 году.
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нен из бронзы и в высоту достигает
3,3 метра. Рядом со святыми установлена скамья примирения для
любящих сердец.
Сразу несколько памятников
созданы в городе архангельским
скульптором заслуженным художником России Сергеем Сюхиным.
Самые известные из них, пожалуй,
– сказочнику Степану Писахову
и композиция «Архангельский мужик» на проспекте Чумбарова-Лучинского. Памятник Степану Писахову установлен в 2008 году рядом с
улицей Поморской, на которой некогда жил сам писатель и где сейчас находится его музей.
Скульптурная жанровая композиция «Архангельский мужик»
установлена в 2009 году. Прообразом воплощенного в бронзе мужика является главный персонаж сказок Степана Писахова Сеня Малина, хотя сам художник Сергей Сюхин говорит, что при создании памятника он использовал черты поморского губернатора Анатолия
Ефремова.

4

общество

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№97 (582)
16 декабря 2016 года

 фото: архив редакции
 фото: архив редакции

ДШИ № 43 «Тоника» в Ломоносовском округе открыта в 1970
году. Обучение ведется на отделениях инструментального исполнительства, сольного пения, общего
эстетического развития, подготовительном отделении. Школа является инициатором и организатором проведения открытого городского фестиваля популярной музыки «Музыкальный калейдоскоп»,
открытой городской конференции
юных искусствоведов «Каденция».
ДШИ № 31 в округе ВаравиноФактория открыта в 1971 году. Обучение ведется на отделениях инструментального
исполнительства, хорового и сольного пения,
общего эстетического развития, хореографического и изобразительного искусств, подготовительном
отделении. Школа является инициатором и организатором проведения открытого городского фестиваля-конкурса исполнителей на
народных инструментах «Лады народной музыки», открытого городского фестиваля русской духовной
и классической хоровой музыки
«Свет души поющей». Кроме детской филармонии в ДШИ №31 работают «Детские университеты» и
школа молодого родителя «Лира».
ДШИ № 48 в Исакогорке открыта в 1979 году. Обучение ведется
на отделениях инструментального
исполнительства, хорового пения,
изобразительного искусства, общего эстетического развития, декоративно-прикладном и подготовительном отделениях. Школа является инициатором и организатором
проведения открытого городского
фестиваля-конкурса программной
музыки «Звучащий мир».
ДШИ № 53 в Цигломени открыта в 1987 году. Обучение ведется
на отделениях инструментального
исполнительства, сольного пения,
изобразительного искусства, подготовительном отделении.

***
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ДШИ № 4 в Маймаксе открыта в
1936 году. Обучение ведется на отделениях инструментального исполнительства, хорового пения, декоративно-прикладном и хореографическом отделениях.
ДШИ № 5 «Рапсодия» в Северном
округе открыта в 1949 году. Обучение ведется на отделениях инструментального
исполнительства,
сольного пения, общего эстетического развития, изобразительного
искусства, подготовительном отделении. Школа является организатором проведения открытого городского фестиваля детской хоровой
музыки «Песни детства», открытого конкурса народного творчества
«Краса-Хваленка».
ДШИ № 42 «Гармония» в Октябрьском округе открыта в 1964 году как
школа-студия ВХО (Всероссийского хорового общества), в 1975 году
получила статус детской музыкальной школы. Обучение ведется
на отделениях инструментального
исполнительства, хорового и сольного пения, общего эстетического
развития, эстрадном и подготовительном отделениях. Школа является инициатором и организатором
проведения открытого городского
фестиваля детского музыкального
и художественного творчества «Архангельское Рождество», открытого городского конкурса по сольфеджио «Вот это ушки», летней детской площадки «Музыкальная семейка».
Детская художественная школа
№1 в Октябрьском округе открыта
в 1966 году. Обучение ведется по основным программам, на подготовительном отделении и в изостудиях. Среди преподавателей школы – члены Союза художников России. ДХШ №1 является инициатором и организатором открытого городского конкурса учебных работ
«Юный художник», открытого областного конкурса детского художественного творчества «Кисточка», в котором принимают участие
дети более чем из ста городов России и ближнего зарубежья. Школа
реализует совместный русско-норвежский проект «Творческий пленэр для юных художников», в рамках которого разработана серия мероприятий, направленных на совместную творческую работу подростков из городов Архангельска
и Тромсе в возрасте 13-16 лет. Проект поддерживается Норвежским
Баренцевым секретариатом по программе «Neighbours and Friends», а
также правлением губернии Тромсе Королевства Норвегия.
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Архангельск –

Централизованная
библиотечная система включает в себя 19 библиотек, расположенных во всех
округах города, во главе с Центральной городской библиотекой
имени М. В. Ломоносова. Образована в 1997 году, когда произошло
слияние Централизованной библиотечной системы массовых библиотек (создана в 1975 году) и Централизованной системы детских библиотек (создана в 1977 году).
Муниципальные библиотеки Архангельска – это центры информации, образования, общественной жизни и досуга. На 1 января
2013 года документный фонд МУК
«ЦБС» составил 682 414 экземпляров, в т.ч. 679 381 – печатных, 2 263

– электронных, а также аудио-,
видеоматериалов. За год библиотекари выполняют для читателей
более 20 000 справок, в том числе
виртуальных, проводят более 3 000
мероприятий. При библиотеках работают 45 любительских объединений, клубов, лекториев.
С 2001 года ведется электронный
каталог на новые поступления. В
нем содержатся сведения о книгах,
аудио– и видеокассетах, электронных изданиях, поступивших в каждое структурное подразделение
ЦБС. Все библиотеки имеют компьютеры и доступ к Интернету, во
многих созданы точки доступа WiFi. Муниципальные библиотеки обеспечивают пользователям свободный доступ к информационным ресурсам Интернет, справочно-правовым системам «Консультант Плюс»,
«Гарант», ФСО «Законодательство
России», Lexpro; электронным базам
данных «Книги», «Статьи», «Русский
Север», «Дар», «Ломоносов».
Создан официальный сайт arhlib.
ru, который знакомит пользователей с библиотечными новостями,
представляет структуру библиотеки, рекламирует услуги, информирует о библиографической продукции. В работу муниципальных библиотек Архангельска внедряются
RFID-технологии, проводится ретроконверсия документных фондов, создаются новые информационные продукты, развивается единая локальная сеть.
Приоритетные направления деятельности библиотек: краеведение,
продвижение книги и чтения, возрождение традиций семейного чтения, экологическое просвещение,
развитие современных информационных технологий.

***

Муниципальные
учреждения
культурно-досугового типа созданы в 90-х годах прошлого века на
базе ранее существовавших дворцов и домов культуры, клубов, кинотеатров.
Ведущим среди них является Архангельский городской культурный
центр, введенный в эксплуатацию в
1974 году, до 1994 он назывался ДК
Строителей. АГКЦ располагает концертным залом на 700 мест и малым
залом на 240 мест, танцевальным
фойе, гостиной «Поморская изба»
и специализированной библиотекой по культуре и искусству с фондом более 9 000 единиц. Имеет филиалы на острове Кего и на проспекте
Чумбарова-Лучинского – центр «Архангелогородская сказка». Выполняет информационно-методические
функции для муниципальных учреждений культуры клубного типа.
Концертный зал АГКЦ – одна из
главных сценических площадок города для гастрольных выступлений профессиональных коллективов и солистов. С 2011 года одним из структурных подразделений АГКЦ стала служба городских
массовых праздников. Учреждение
является традиционным местом
встреч и творческих мероприятий
северных землячеств: Пинежского, Мезенского, Лешуконского, при
них созданы фольклорные коллективы «Рябиновые зори», «Княжиця», «Душегрея». Ведущие творческие объединения: образцовый художественный коллектив «Изостудия «Карандаш», образцовый художественный коллектив «Вокальная студия «Консонанс», хореографический центр «Стремление», народный художественный коллектив
«Литературно-музыкальный
театр «Словица», клуб авторской
песни «Вертикаль», фольклорный
ансамбль «Церемоночка», народные самодеятельные хоровые коллективы ветеранов «Серебряные
росы» и «Славянка», народный самодеятельный коллектив «Духовой оркестр».
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Материал подготовлен на основе информации управления
культуры и молодежной политики. Далее – дайджест публикаций культурных мероприятий в газете «Архангельск – город воинской славы» в 2016 году.
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на 400 мест, универсальным малым залом на 60 мест, гостиными
и кружковыми комнатами, танцевальным фойе. В центре занимаются детский ансамбль народной песни «Забава», вокальный ансамбль
«Архангелогородчина», хор ветеранов «Поморочка», студия танца
«Класс», студия спортивного бального танца «Грация», детский ансамбль народной песни и танца
«Задоринка», детский театр моды
модельного агентства Николая
Терюхина,
профессиональный
коллектив «Городской духовой оркестр им. В. Н. Васильева».
Культурный центр «Цигломень»
начал свою деятельность в 1936
году как клуб имени А. М. Горького, с 1998 по 2007 год учреждение работало как Цигломенский Дом детского творчества, с 2008 года переименован в культурный центр «Цигломень». Учреждение располагает большим зрительным залом на
540 мест, малым залом на 270 мест,
арт-гостиной, этнографической гостиной «Северный дом», выставочным залом. Ведущие творческие
коллективы и объединения: артстудия «Егоза», клубное формирование кройки и шитья «Модница»,
хореографическая студия.
Ежегодно муниципальные учреждения культуры проводят около 4000 мероприятий, посетителями которых становятся более 600
тысяч человек. Из общего числа
мероприятий более 50 процентов
проводятся для посетителей на бесплатной основе. Наибольшей популярностью у населения пользуются
народные гуляния, фестивали, конкурсы, тематические и праздничные концерты.
Яркими событиями культурной
жизни Архангельска стали: международный зимний фестиваль «Рождественский Благовест в Архангельске», празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне, празднование Дня города, международный фестиваль уличных
театров, фестиваль творческой молодежи городов-героев и городов
воинской славы России «Помним.
Гордимся. Верим», масленичные
гуляния, празднование Дня семьи,
любви и верности, международный
фестиваль цирковых любительских коллективов «Веселая арена»
и другие.
В 2005 году Архангельск выбрал
своим сказочным символом Снеговика. В 2013 году торговый знак
«Архангельск – родина Снеговика» официально зарегистрирован.
В культурном центре «СоломбалаАрт» создан культурно познавательный экскурсионно-туристский
объект «Волшебный Дом Снеговика».
В учреждениях культуры функционируют более 500 клубных формирований с числом участников
около 8 000 человек. Ежегодно творческие коллективы и их отдельные
исполнители становятся лауреатами и дипломантами конкурсов и
фестивалей регионального, всероссийского и международного уровней.
Любимым местом семейного отдыха архангелогородцев является парк аттракционов «Потешный
двор», которому в 2012 году исполнилось 40 лет. Парк является победителем ежегодного всероссийского смотра-конкурса «Хрустальное
колесо – 2012» в категории парков
с числом посетителей от 100 до 250
тысяч человек в год. На территории 1,5 гектара расположено более
20 аттракционов.
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Культурный центр «Северный»
в Северном округе начал свою деятельность в 1945 году. До 1995 года
являлся ведомственным учреждением культуры и техники Соломбальских комбинатов. Сегодня это
крупнейшее учреждение культуры
города. Располагает киноконцертным залом на 720 мест, малым залом на 120 мест, танцевальным залом, гостиными, студией звукозаписи, игровыми помещениями. Ведущие творческие объединения:
народный самодеятельный коллектив «Авиамодельный клуб «Заря»,
детская образцовая изостудия «Колонок», образцовый детский танцевальный коллектив «Горошины» и
образцовая вокальная студия «ДОМИ-Ника», народный самодеятельный коллектив «Хор русской песни
«Соломбалочка».
Ломоносовский Дворец культуры в округе Варавино-Фактория,
открытый в 1977 году, располагает киноконцертным залом на 700
мест, танцевальным и выставочным залами, гостиными и кружковыми помещениями. Имеется
филиал в поселке Силикатчиков.
В Ломоносовском ДК работают образцовый хореографический ансамбль «Улыбка», образцовая студия художественно-прикладного
творчества «Акварели», народный
самодеятельный коллектив «Вокальная студия «Провинция», образцовый художественный коллектив «Ансамбль русской песни
«Северное играньице», образцовый
художественный коллектив «Театральная студия «Фламинго».
Молодежный культурный центр
«Луч» в Майской Горке имеет три
филиала. Создан в 1994 году на базе
кинотеатра «Луч» как социальнокультурный центр. Здесь уже более
50 лет успешно работает народный
коллектив «Хор русской песни «Реченька». В 2012 году учреждение
переименовано в МКЦ «Луч». Располагает многофункциональным
залом в головном учреждении, киноконцертным залом на 400 мест
в филиале № 3 «Космос», зрительным и танцевальным залами на
острове Краснофлотский. Является
центром молодежных культурных
и социальных инициатив.
Культурный центр «Бакарица» в
Исакогорке создан в 1965 году как
ведомственное учреждение культуры Архангельского морского
порта. В 1998 году преобразован в
муниципальное учреждение культуры. Располагает киноконцертным залом на 320 мест, залом для
дискотек, имеется кафе. Популярностью в Архангельске и за его пределами пользуется детский образцовый цирк «Весар», образцовый
художественный коллектив «Вокальная студия «Изюминка», хореографический ансамбль «Стиль»,
хор русской песни «Аннушка»,
брейк-группа «Б-13».
Культурный центр «Маймакса»
создан в 1996 году. Головное учреждение располагается на базе бывшего кинотеатра «Октябрь». Имеется два филиала: в поселке 26 л/з на
базе бывшего ведомственного клуба лесозавода и на острове Бревенник на базе бывшего ведомственного клуба л/з № 23. Учреждение располагает тремя киноконцертными
залами для зрителей и танцевальными площадками. Ведущие творческие коллективы учреждения:
ансамбль ложкарей «Лепота», студия эстрадного вокала «Ассоль».
Культурный центр «СоломбалаАрт» – старейшее учреждение
клубного типа в городе. Построено в 1935 году в стиле советского
конструктивизма на фундаменте
одного из корпусов бывшего флотского экипажа как база для культурно-просветительной и воспитательной работы судоремонтного
завода «Красная Кузница». Располагает уютным концертным залом

 фото: архив редакции

город культурный

5

6

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№97 (582)
16 декабря 2016 года

город культурный
Материалы и фото из архива редакции

В музыкальном королевстве
Детская школа искусств «Гармония» уже 52 года приобщает юных архангелогородцев к прекрасному
Из красивого старинного здания на набережной Северной Двины с утра до вечера
доносится музыка. Фортепиано, скрипка, барабаны – в
Детской школе искусств №
42 «Гармония» инструмент
и занятие по душе найдутся
для каждого.
– Нашей школе исполнилось уже
52 года. В «Гармонии» 357 учащихся, плюс 50 человек в группе раннего эстетического развития и
46 преподавателей, – рассказала
нам во время экскурсии по школе
Ольга Дядицина, методист, преподаватель сольфеджио и народного творчества.
В «Гармонии» несколько отделений: фортепианное, народное, оркестровое, эстрадное, фольклорное,
хорового и сольного пения и эстетического развития. Второй год
школа работает по предпрофильным и общеразвивающим программам. На ее базе постоянно реализуется большое количество творческих проектов.
– У нас есть музыкальный конкурс для ребят от четырех до
восьми лет «Первый шаг», – пояснила Ольга Дядицина. – В конце
марта состоится конкурс для исполнителей на струнно-смычковых, духовых и ударных инструментах «Оркестровая страна». Летом мы возрождаем творческий
лагерь «Музыкальная семейка»,
который всегда заканчивается
большим концертом в День города «Любимому городу посвящается». В лагере ребята занимаются
творчеством. За время таких летних площадок были созданы несколько детских творческих ансамблей, коллективов, например
наш легендарный ансамбль «Гармония».
– Уже восемь лет в нашей школе проводится конкурс «Вот это
ушки», – подключился к рассказу о
школе искусств Виктор Лисицин,
заведующий отделом теории музыки. – За эти годы в нем приняли участие около 600 детей из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска,
Приморского района, Плесецка,
Североонежска, Мирного и других
уголков нашей области. Конкурс
включает в себя несколько номинаций. Первая – «Оранжевое небо»
– дети рисуют музыку. Мы даем им
прослушать музыкальный фрагмент, а потом они услышанное выражают в рисунках. У ребят бывают очень даже интересные работы.
Следующая номинация – «Дирижирование». Кроме нашей школы
в Архангельске, больше нигде не
проходят конкурсы по дирижированию среди детей. Ну и еще две номинации – практикум по сольфеджио и ритмическое сольфеджио, в
котором активно участвую ребята
младших классов.
Также в «Гармонии» ежегодно
проходит конференция «Архангельск музыкальный», на которую
ребята готовят исследовательские
работы творческой направленности.
Неудивительно, что на базе школы для ребят проводится столько
конкурсов. Опыт участия в них помогает им проявить себя не только на конкурсах городского и областного масштаба, но и успешно
показывать свои способности за
пределами области – в Москве, Череповце, на международных конкурсах.
– В прошлом году в школе возник новый проект – городская елка
для лауреатов международных и
всероссийских конкурсов «Новый
год в музыкальном королевстве», –

рассказала Ольга Дядицина. – Это
было впервые. Мы чествовали лауреатов международных конкурсов. Ребята получили маленькие
сюрпризы от Деда Мороза и большие подарки от нашего спонсора – Архгеолдобычи, за что мы им
очень благодарны.
В школе искусств «Гармония»
много творческих коллективов.
Один из таких коллективов, существующий уже третий год, – Кадетский духовой оркестр. Руководит
им Алексей Ушков.
– Это совместный проект со школой № 14, – рассказал он. – В наш
оркестр приходят ребята без музыкального образования. Они получают какую-то часть специальности,
индивидуальные уроки и играют в
оркестре на флейтах, саксофонах,
трубах, ударных инструментах. Ребята играют марши, вальсы. Цель
этого оркестра – приобщить к музыке школьников без музыкального образования.
Руководит Алексей Ушков и еще
одним необычным коллективом –
креативным ансамблем авторской
музыки «Крэдо».
Камерный оркестр под руководством заслуженного работника культуры Бориса Мацегоры,
ансамбль скрипачей «Серебряные
звездочки» под руководством Валентины Давыдовой, фольклорный ансамбль «Жемчужинка»
под руководством Елены Гольчиковой, где ребята поют, танцуют и ставят театрализованные постановки, – это лишь малая часть
творческих коллективов.
Есть еще в школе эстрадный ансамбль, которым руководит Владимир Ершов. Попасть в этот
коллектив мечтает второклассник
Егор Солдатенков.
– Я с удовольствием прихожу
в музыкальную школу, – поделился Егор. – Мой основной инструмент – гитара. Преподаватель – Ершов Владимир Николаевич. Он очень хороший педагог. Владимир Николаевич научил меня уже многим приемам
игры на классической гитаре. Мы
разучили много произведений,
я участвовал в двух конкурсах в
прошлом году. Мой второй инструмент – фортепиано. Преподаватель – Диана Александровна
Швадронова. Она учит меня правильной постановке рук, учит раскрашивать произведения.
Игорь Абакумов руководит оркестром русских народных инструментов, в составе которого 30 человек. Что интересно, играют не только нынешние воспитанники шко-

лы, но и ее выпускники. Заведующая народным отделением Людмила Афанасьева – артистка этого оркестра.
– Оркестр народных инструментов существует давно, практически с основания школы, – рассказала она о своем коллективе. – В
самом начале он был малочисленный, инструменты были сборные, и скрипки, и домры, и баяны.
В настоящее время оркестр у нас
концертирующий, очень мобильный, мы сотрудничаем со многими коллективами города, в частности с народным фольклорным
коллективом под управлением
Аллы Сумароковой. Мы участвовали в проекте Дмитрия Маликова «Уроки музыки», и он дал хорошую оценку нашему оркестру. В
этом году мы выступали во время
«Ночи музеев», играли, и зрителям
очень понравилось. Это особенно
приятно, потому что на мероприятии были в основном молодые
люди.
Пожалуй, один из самых шумных коллективов школы искусств
– ансамбль барабанщиков. Чтобы
не мешать учебному процессу, помещение для репетиций отделения ударных инструментов располагается практически под крышей.
– В ансамбле барабанщиков у нас
восемь человек, – рассказал руководитель ансамбля, преподаватель
класса ударных инструмен-тов
Илья Русанов. – Барабаны у нас
различные, есть малый барабан,
том-том, большой барабан, бонги –
африканские маленькие барабаны.
Иногда композиции для ансамбля
я пишу сам, а иногда делаю аранжировки на произведения других
авторов.

Наша школа
живет творчески, позитивно,
музыкально. К каждому ученику мы
стремимся найти
индивидуальный
подход, раскрыть
его в том или ином
ключе
Помимо учебной работы с юными талантами, преподаватели
«Гармонии» проводят и активную
внеклассную работу.
– Мы поддерживаем проект «Мы
живем на земле Ломоносова», посещаем разные уголки нашего города и нашей области, изучаем историю, культуру, традиции нашего
Русского Севера, – рассказала Ольга Дядицина. – На ноябрьские каникулы для ребят мы организовали
поездку в деревню Веркола. Провели там три дня.
– Наша школа живет творчески,
позитивно, музыкально, – добавила она. – Наши педагоги обожают свою работу, идут сюда как на
праздник, потому что творить, работать с детьми – это счастье. Талантливых детей у нас в школе
немало. К каждому ученику мы
стремимся найти индивидуальный подход, раскрыть его в том
или ином ключе. Не факт, что ребенок может прекрасно играть,
но на выходе из школы он учится
творить, возможно, читать стихи,
высказывать свои мысли, идеи, у
него развивается нестандартное
мышление.

город культурный
Фото: пресс-служба музея «Малые Корелы»

Зиму провожаем,
на блинах гадаем…
Какие традиции празднования Масленицы сложились в Архангельске
Одним из любимых мест
празднования Масленицы
для архангелогородцев является музей «Малые Корелы» – в масленичную неделю там собираются тысячи
горожан.
Восстановление русских народных
обычаев, обрядов – вот главная задача праздников в музее. Широкая
Масленица в Малых Корелах отмечается очень давно, сложились
определенные традиции празднования. Главную роль играет фольклорно-этнографический
театр
«Новица» при музее, он задает тон
мероприятию. Ежегодно в празднование привносится какая-то своя
изюминка. Так, в этом году упор
будет сделан на детские обряды –
встреча Масленицы детьми, обход
дворов, катание с горки.
Конечно, наряду со старинными
традициями есть и привнесенные,
современные тенденции, как, например, шуточное гадание на блинах, которое всегда вызывает живой интерес участников. Посетителям подаются блины с разными
начинками – кому какой блин достанется, такой и жених попадется.
Если, например, блин с медом, значит жених будет добрый, ласковый.
По сложившейся традиции в музее Масленицу начинают чуть пораньше – гулянья начнутся в преддверии масленичной недели, в воскресный полдень 6 марта. А сама
Широкая Масленица будет длиться
неделю – с 7 по 13 марта. В выходные
дни, 7 и 8 марта, в полдень посетителей музея ждут масленичные гулянья и мастер-классы.
Конечно же, кульминация празднования – на закрытии Масленицы 13 марта. Начнется праздник в
11 часов. Именно в этот день в Корелах пекут самый большой блин
– еще одна замечательная традиция музея. Народные гулянья, хороводы, развлекательные программы, масленичная ярмарка, взятие
снежных крепостей и катание с горок – все это делает праздник веселым и незабываемым.
Еще одна давняя традиция – сжигание чучела Масленицы, чтобы
сжечь все плохое и развеять по ветру. Вместе с масленичной неделей
провожаем зиму и встречаем весну
– март на дворе.
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Хранители традиций и заветов русской культуры
Коллектив празднует юбилей с присущими русской
культуре размахом и гостеприимством.
– Юбилей Северного хора – событие знаковое не только для Архангельска, области, но и всей России, потому что это прославленный коллектив, который бережно хранит традиции нашего края
— песенные, танцевальные, обрядовые, – уверена Вероника Яничек, министр культуры Архангельской области. – Слушая Северный
хор, всегда ощущаешь, что соприкоснулся с чем-то торжественным,
великим, очень благородным, потому что северная красота не крикливая, а сдержанно-благородная,
но при этом в ней кроется такая могучая сила!
Юбилейный творческий сезон
коллектива будет наполнен событиями, участием в проектах и гастролях, но основные мероприятия
выпали на начало марта.
– Для привлечения внимания к
юбилею мы объявили три конкурса, итоги которых подведем 11 марта, – рассказала Наталья Асадчик, директор Северного хора. –
Конкурс рисунков «Браво, Северный хор», конкурс «Талисман Северного хора» и викторина по истории хора «Песенное чудо», ответы
на которую приходят со всей стра-

ны. Поздравить хор с юбилеем приехал Чеченский государственный
ансамбль танца «Вайнах».
К юбилею коллектива в свет вышло красочное подарочное издание, посвященное его истории и сегодняшнему дню. В нем собраны
биографии тех, кто руководил прославленным коллективом в разные
годы, рассказано о проектах и достижениях, о хоровой, оркестровой
и танцевальной группах Северного
хора, об ансамбле «Северные жемчуга», квартете «Журавушки» и о
воспитании наследников традиций
в малом Северном хоре. С историей хора и главными событиями в
жизни коллектива можно познакомиться и на открывшейся к юбилею выставке «Торжество северной
песни».
Программа основных мероприятий, посвященных юбилею, включала в себя открытый урок по народному пению и мастер-класс по
северному танцу «Спой с Северным хором», всероссийское совещание руководителей творческих
коллективов и членов Союза национальных (народных) профессиональных коллективов, на котором
обсудили российское концертное
пространство, и другие знаковые и
яркие мероприятия. Кульминация
юбилейных торжеств – праздничный концерт «У моря живем, морю
песню поем», который состоится 10
марта.

фото: пресс-служба северного русского народного хора

Государственный академический Северный русский народный хор отмечает 90-летие

– Задача была не просто показать
концертные номера, – объяснила
Светлана Игнатьева, заслуженная артистка РФ, художественный
руководитель Северного хора. – В
нашем репертуаре огромное количество замечательных материалов,
много постановок, много исполнений северных песен, танцев, но
когда коллектив показывает программу, нужно оставлять полюбившиеся зрителям номера, которые
они хотят увидеть, когда приходят на наши концерты. В то же вре-

мя мне всегда хотелось обозначить
тему нашего замечательного Белого моря. Жизнь у моря совершенно
другая – другой уклад, другой быт,
другие взаимоотношения, сама
стихия воспитывала человека строгого, собранного, целенаправленного, и все это отразилось в обычаях, традициях и обрядах поморов.
Наша история складывалась тысячелетиями, представляете, какой
мощный внутренний пласт заложен в нашей культуре, какая внутренняя сила!

Юбилейный концерт откроется
свадебной постановкой «Играйте, гораже». Впервые она была
показана еще в 80-е годы, когда
художественным руководителем
Северного хора была Нина Мешко.
– Северная свадьба отражает
всю женскую стихию, эти моменты
женской стихии в жизненном укладе северян очень важная составляющая, потому что женщина воспитывала детей, была хранительницей рода, – объяснила Светлана Игнатьева.
Во втором отделении юбилейного концерта будет представлена
постановка, давшая название всей
концертной программе «У моря живем, морю песню поем».
За 90 лет Северный хор сохранил
традиции, знания и опыт, заложенные еще в момент основания коллектива
– Очень трудно в нашу песенную
традицию привнести что-то современное, она совершенно не ложится на современные ритмы, наша
русская культура совершенно не
укладывается в формат шоу, – объяснила Светлана Игнатьева. – У
нас в культуре нет развлекательности, но есть воспитательность,
нравственность, высота внутренних переживаний. И мы из поколения в поколение будем передавать
исполнительский опыт, традиции
и заветы.

Народный танец
у каждого в крови
Открытый урок по народному пению и танцевальный мастер-класс от бренда Поморья

фото: пресс-служба северного русского народного хора

Чтобы настроить студентов на
нужный лад, перед началом занятия артисты Северного русского
народного хора исполнили номер
«У Гурьевых ворот...». Затем вместе
с художественным руководителем
Светланой Игнатьевой участники акции разучили песню «Красна
девица вила кудерышки», которая,
по сути, является визитной карточкой коллектива, разобрали речевую основу произведения, особенности диалектного произношения,
отработали мелодию и общее звучание композиции.
Но какая же песня без танца?
Главный балетмейстер хора Александр Селиванов разучил с участниками акции несколько традиционных танцевальных движений,
подходящих для сопровождения
песни.
– Все очень легко и просто, народному танцу не научишь, это тот танец, который танцуем мы сами, он
у нас в крови, – уверен Александр. –
К фольклору как таковому танец не
относится, он является сопровождающим, без него невозможны народные гуляния и праздники. Мы при-

фото: пресс-служба северного русского народного хора

Спеть и станцевать с Северным хором? Легко! Особенно если участники хора сами
предлагают приобщиться к
их творчеству. В открытом
уроке по народному пению и
мастер-классу по северному
танцу «Спой с Северным хором» приняли участие две с
половиной сотни архангельских студентов.

выкли танцевать под современную
музыку, однако даже если современным танцам не учиться и никогда их не видеть, включить музыку и начать танцевать – движения
будут народные, потому что ты танцуешь так, как танцуют там, где ты
живешь, где ты родился, традиции
и обычаи накладывают свой отпечаток. По сути, современный танец
строится на народных движениях.
Песня «Красна девица вила кудерышки» и танец, соединенные воедино, в исполнении участников акции стали масштабным номером,
завершившимся громким и искренним «Я люблю Северный хор».
Студентки Архангельского педагогического колледжа Кристина Шро-

лик и Яна Старкова поделились,
что получили массу положительных
эмоций во время мастер-класса:
– Так как Северный хор – это
жемчужина России, нам показалось интересным это мероприятие,
надо помнить свою народную культуру и приобщаться к ней. Нам все
очень понравилось, мы схватывали все на лету и, если бы была возможность, с удовольствием позанимались бы еще.
Студенты Лесотехнического колледжа Иван Бойко и Андрей Ахметов пришли на мастер-класс
вместе с одногруппниками.
– Мы, правда, думали, что будем
смотреть на выступление артистов, а оказалось, поучаствовали и
выступили сами. Нам это очень понравилось.
– Мы проводим такие мероприятия, чтобы показать молодежи, что
народное искусство – это легко и
весело, – объяснил Александр Селиванов. – Что не обязательно заниматься чем-то иностранным, можно заниматься своими народными
танцами, петь свои народные песни и ближе знакомиться с нашей
культурой.

Мы проводим такие
мероприятия, чтобы
показать молодежи,
что народное искусство – это легко
и весело
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Центр притяжения талантов
Вот уже 50 лет  культурный центр «Бакарица» воспитывает в своих стенах Î
юные дарования, превращая их в настоящих звезд

Анастасия Щербань – руководитель строгий,
но только во время репетиций

Артем Соболевский на занятиях брейк-дансом

Жизнь здесь начинает кипеть ближе к вечеру, когда
на занятиях в кружках собираются дети, когда приходят на репетиции творческие
коллективы. В один из таких
«рабочих» вечеров мы заглянули в культурный центр.
Творческий вихрь подхватывает нас прямо с порога, надпись над входом в кабинет
директора КЦ Андрея Ушакова гласит: «Стремитесь жить
красиво не только на сцене,
но и в жизни».
– Мы позиционируем себя как
центр притяжения талантов, – рассказывает Людмила Хохлова, заместитель директора по творчеству. – Основные направления нашей деятельности – кружки, клубные формирования и работа с населением: с детьми, подростками, молодежью и людьми пожилого возраста. Проводим, конечно, и массовые мероприятия – игровые и концертные программы, вечера отдыха. Не так давно открылись два наших филиала – Турдеевский и Исакогорский.
Многие мероприятия «Бакарицы» стали уже традиционными:
фестиваль-конкурс детского творчества «Изюминка» для юных солистов, патриотический фестиваль
«Память сердца», фестиваль для
людей постарше «Таланты нашего двора». Раз в два года на фестиваль «Веселая арена» в «Бакарицу»
съезжаются цирковые коллективы
из разных уголков страны и мира.
– Этот творческий сезон у нас
юбилейный, поэтому будет много
новшеств, – добавляет Людмила. –
В декабре прошлого года в стенах

культурного центра родился новый
городской молодежный фестиваль
«Черное и белое», включающий разные направления – вокал, хореографию, конкурсы рисунков, фото и видео. В конце апреля пройдет городской вокальный конкурс с рабочим
названием «Новые звезды».

И поем, и танцуем,
и рисуем
В КЦ «Бакарица» есть четыре
хоровых коллектива. Хор русской
песни «Аннушка» и хор народной
песни «Серебряночка» находятся непосредственно в культурном
центре, вокальная группа «Смородинка» – в Турдеевском филиале
и еще один хоровой коллектив – в
Исакогорском. Поддерживает народные традиции детский фольклорный ансамбль «Сударушка».
Есть в культурном центре и прикладной коллектив, в котором уже
три года ребята активно занимаются творчеством, но больше всего в
«Бакарице» танцоров – около двухсот человек. Ребята участвуют в хореографическом ансамбле «Стиль»
и в группе брейк-данса «Б-13».
Уже шесть лет брейк-дансом с
ребятами занимается Артем Соболевский. Когда-то он сам еще
школьником ходил в «Бакарицу» на
репетиции, теперь молодой человек
– профессиональный хореограф.
– В коллективе «Б-13» занимаются три группы: ребята от 5 до 10 лет,
с 10 до 16 и старше 16, – рассказывает Артем.
– Неужели можно пятилетнего
малыша научить на голове стоять?
– Вообще, нужно не так много
времени, чтобы научить ребенка
основным трюкам, все зависит от
его данных. Если задатки есть, то,
например, на голове стоять можно

Цирк «Весар» – один из самых титулованных в городе
научить за одну тренировку. Младшие ребята тренируются 3-4 месяца и уже могут выходить на сцену,
смотрятся неплохо.
Валерия Острых появилась в
группе «Б-13» не так давно, занимается с начала творческого сезона,
но уже стала частью дружной команды.
– Артем Андреевич, наш руководитель, бывает строгим, но, когда
нужно поддержать, всегда окажется рядом. Артем Андреевич нам
как старший брат, ведет нас за собой в мир танца, – делится Валерия. – Тренировки у нас проходят
три раза в неделю. Устаем, конечно, но усталость – это результат.
Девочек в нашей группе немного,
но спрашивают с нас так же строго, как и с мальчишек, поблажек
никаких нет.

«Весар» – гордость
«Бакарицы»
Тридцатилетие
отпраздновал
детский образцовый цирк «Весар»
– самый титулованный и разъездной коллектив культурного центра. Когда мы заглядываем к ним
на репетицию, концертный состав
«Весара» как раз готовится к выступлению на Дельфийском фестивале «Таланты Поморья», репетируя номер с длинным названием
– эквилибр на моноциклах и вольностоящая лестница. Несколько минут не можем оторваться от
выступления, на сцене жонглеров
сменяют эквилибристы на моноциклах, ребята с легкостью (по
крайней мере видимой) строят колонну из четырех человек, балансируя на одной катушке, и забираются на вольностоящую лестницу.
– Колонну из четырех в России
делает только цирк «Весар», боль-

ше никто, – объясняет Людмила,
пока мы наблюдаем за репетицией.
– На вольностоящей лестнице – Вячеслав Трухов, заниматься к нам
пришел в восьмом классе, потом
сходил в армию и снова вернулся
в «Весар». Когда он пришел из армии, буквально с поезда с вещами
приехал в культурный центр. Первое, что ему дали в руки, – лестница. И он в берцах и в военной форме
вошел на нее. Через год перерыва!
Цирковым премудростям ребят
обучают Анастасия и Василий
Щербань. Василий в «Весаре» с самого основания цирка, а Анастасия
– его выпускница. Пока гремит музыка и идет репетиция, руководители они жесткие, но, как только
номер заканчивается, Анастасия и
Василий преображаются буквально на глазах. Во время короткого
перерыва между номерами Анастасия рассказывает об особенностях
работы в цирковом коллективе.
– Цирк – специфический вид искусства, если быть легкими и мягкими – ничего не получится, подругому никак нельзя, – объясняет она. – Репетиции у нас проходят часто. Когда нет концертов
и конкурсов, четыре раза в неделю, а когда есть выступления –
восемь раз. У ребят есть возможность и поработать плотно, и в то
же время мы очень много времени
уделяем отдыху, летом постоянно
ездим на юг. Ребята занимаются в
цирке с пяти лет. Есть у нас одна
пятилетняя артистка, уже скоро
будет выступать на концертах,
сидит на шпагатиках, крутит тарелочку, пытаемся с ней летать.
Сестры Балашовы занимаются
в «Весаре» практически с детского
сада.
– Цирк затянул, мы выбрали его,
потому что это интересно, – рассказывает Иоланда Балашова. – Са-

мое любимое направление – воздух, оно самое красивое. Это совсем
не страшно и не тяжело.
Пока есть возможность, мы заглядываем и за кулисы. Там артистов дожидаются три озорных создания – пудели Дуся, Рыжик и Долли. Стены комнаты сплошь увешаны грамотами и дипломами, заставлены наградными кубками.
– Все награды хороши, и из Турции, и из Туниса, из Ижевска мы
привезли «Золотого клоуна». Но,
пожалуй, самая ценная награда –
это самая первая, 1995 года, – Василий Щербань показывает небольшой кубок из красного стекла.
Еще один образцовый коллектив, заслуживающий внимания, –
вокальная студия «Изюминка», где
занимаются школьники от пяти
до 12 лет. Есть у вокальной студии
«Изюминка» и старший брат – «Северный проспект». Когда дети вырастают из «Изюминки», а уходить
не хочется, потому что душа еще
просит музыки, ребята переходят в
«Северный проспект».
– Ни один праздник в городе не
обходится без вокалистов нашего
культурного центра, – рассказывает Людмила. – Достаточно звучные, яркие имена, ребят знают и
любят. Мы активно сотрудничаем
с известными композиторами Петербурга, Москвы, специально для
наших воспитанников они пишут
песни, и мы их с удовольствием исполняем.
За 50 лет работы из стен «Бакарицы» выпустилась не одна сотня
юных талантов. Многие из выпускников выбрали творческий путь,
учатся в Архангельском колледже культуры и искусства и других
учебных заведениях страны, а некоторые возвращаются в «Бакарицу» уже в качестве преподавателей.
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Блины – весеннему солнцу

Народное гуляние «Веселая, блинная, Масленица былинная»                 
В Прощеное воскресенье архангелогородцы проводили
зиму. Традиционное масленичное гуляние «Веселая,
блинная, Масленица былинная» состоялось на набережной Северной Двины.
На центральной сцене для жителей
и гостей Архангельска разыгралось театрализованное представление с конкурсами, загадками, аттракционами и розыгрышами.
Со сцены жителей и гостей Архангельска поприветствовала председатель Архангельской городской
Думы Валентина Сырова, которая поздравила всех с праздником
и пожелала доброго здоровья, прекрасного настроения, приятных
встреч и радостных событий.
Вместе с архангелогородцами
масленичное веселье разделила и
заместитель главы города по социальным вопросам Ирина Орлова.
– В этот день, когда мы просим
друг у друга прощения, давайте это
добро, чувство радости сохраним на
много-много дней. И действительно, пусть зима уходит. Пусть уходят
все печали и тревоги. И пусть северная зима и северное лето нас хранят
и радуют. С праздником! С Масленицей! С Прощеным воскресеньем,
– обратилась к гостям праздника
Ирина Васильевна.
С песнями и плясками, традиционными блинами столица Поморья
проводила самое холодное время
года. Гости уличного гулянья могли поучаствовать в русских забавах: в перетягивании каната, «подушечных» боях и покорении ледяного столба, а также пройтись в
торжественном шествии масленичного поезда и сразиться в масленичном футбольном турнире.
Игра в футбол была организована в непривычной форме. Вместо
круглого мяч был кубической формы. А сражались футболисты на
снежном поле.
– Поиграл от души. Столько удовольствия! Непривычно, конечно,
играть таким мячом, но зато запомнится надолго, – рассказал футболист Владимир Авраменко.
А самые быстрые и ловкие архангелогородки смогли пробежаться в масленичном забеге
«Дамы со сковородками». Шуточная акция состоялась в этом году
впервые. Правила забега просты:
кто первый добежит с главным
атрибутом хорошей хозяйки на
масленичной неделе – блинной
сковородкой, тот и победил.
Жители города встретили весну
с размахом, приняв участие в традиционных масленичных забавах.
Взрослые и дети водили хороводы,
распевали песни и участвовали в
конкурсах.
Для архангелогородцев пели и
плясали учащиеся Архангельского колледжа культуры и лучшие
творческие коллективы Архангельского городского культурного
центра: «Поморская артель», «Овация», «Ассоль», «Апельсин» и «Консонанс».
– Праздник понравился. Попробовала вкусные блины. Настроение замечательное! – поделилась
впечатлениями жительница города Анна Солдатова.
В это время традиционно вдоль
набережной Северной Двины развернулись масленичные торговые
ряды. Для горожан были представлены всевозможные яства: баранки, бублики, куличи и, разумеется,
блинчики с разными видами начинок: творогом, вареньем и сгущенным молоком.
Кульминацией праздника стало
сжигание чучела Масленицы, которое загорелось ярким пламенем,
символизируя приход весны.
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«Нечего мерзнуть али дома
сидеть, пора весну встречать
да зимушку-зиму провожать!» – кричали зазывалы
на площадке возле молодежного культурного центра
«Луч». И жители Майской
Горки активно подтягивались на площадь, от мала до
велика.

майская горка

Масленичный
разгуляй

фото: предоставлено мкц «луч»

Весело провожали зиму и встречали весну во всех округах города

соломбала
Масленичные гуляния в Соломбале собрали около культурного
центра «Соломбала-Арт» множество горожан. На радость зрителям
закружил в хороводе ансамбль «Коляда», песню завел хор «Поморочка», творческие номера показали
ансамбли «Ассоль», «Поморская артель», «Консонанс». Ансамбль «Балагуры» порадовал своим выступлением, не обошлось и без соломбальского Снеговика.
На площадках парка ребятня
могла поиграть в потешные игры
с массовиком-затейником, посоревноваться в ловкости и смекалке с использованием спортивного
инвентаря и игровых атрибутов,
за участие малышне вручали конфеты. Соломбальские смельчаки
залезали на столб, и те, кому это

лектив ложкарей «Лепота», были и
танцевальные номера. Уличными
забавами для детворы стали «веселый ручеек», соревнования на лыжах, канат, были желающие походить на ходулях. Порадовало наличие добровольных дружинников,
следивших за порядком во время
проведения праздника. На крыльце у главного входа разместилось
масленичное кафе с блинами. Желающие могли сфотографироваться в оформленном интерьерном
уголке. Особый колорит празднику придавало слегка разметавшееся сено и катание на лошадях. Под
звуки музыки сожгли масленичное
чучело.

северный округ
Культурный центр «Северный»
собрал на площади жителей округа на масленичные гуляния под названием «7 кадров масленичной недели». Почетным гостем на мероприятии стал заслуженный артист
России Игорь Воронцов. Главной
идеей шуточной программы стала встреча «московских режиссеров», которые приехали в деревню
«Последние пятилетки» снимать
фильм, как празднуют Масленицу в глубинках. Игры и конкурсы
сопровождались концертной программой.

Варавино-Фактория
фото: предоставлено мкц «луч»

Гостей праздника веселили парень с девицей – Иван да Марья в
русских нарядах да цыган с медведем. Иван с Марьей рассказали, как называется каждый день
Масленицы, о ее обычаях и традициях. Причем каждый день сопровождался своей игрой: если
понедельник назывался «Встреча», так ведущие предлагали зрителям кланяться друг другу низко
да приветы раздавать, а для вторника, который назывался «Заигрыш», зазывали на обнимашки,
предлагали парням обнять своих
спутниц.
Среда – «Лакомка», стало быть,
пора блинами угощаться. Тут поспело время конкурса – кто больше
блинов перевернет на сковородке
за минуту. А тут и четверг – «Масленичный разгуляй» в самом разгаре, а значит, песни и пляски. Зрители тоже без дела не стояли – подпевали и пританцовывали.
Раз в пятницу зятья тещ на блины зовут, значит, время мужским
командам потягаться в ловкости –
две команды устроили забег в мешках, чем здорово повеселили народ.
А суббота называлась «Золовкины
посиделки», стало быть, девушек
на сцену пригласили и разыграли сертификаты в салон красоты.
Правда, для этого пришлось постараться, конкурсы были непростыми.
Ведущие напомнили о том, что в
самый главный день, когда Масленицу провожают, издревле православные просили друг у друга прощения за все вольные и невольные
обиды, не зря же последний день
Масленицы называется «Прощеное
воскресенье».
Цыган с Медведем тоже не отставали, веселили народ. Особенно детишки радовались, глядя как Миша-медведь выплясывает. В целом
праздник получился веселым и интересным: конный аттракцион, соревнования в духе «Кто кого перетанцует», символическая рыбалка,
перетягивание каната, поднятие
гирь, а за конкурсы победители получали призы и подарки. Надо сказать, что и с погодой повезло: денек
в полдень был солнечным и вполне
себе весенним, а задорные игры и
пляски скучать и мерзнуть зрителям не давали.
А в воскресенье народное гулянье «В гостях у самовара» прошло
еще и на острове Краснофлотский. Так что жители Майской
Горки на славу повеселились –
Масленицу отпраздновали, блинов наелись, зиму проводили, весну встретили.

удалось, получили памятные подарки. В импровизированном кафе
можно было полакомиться блинами со сметаной, сгущенкой и джемом, а также отведать пирогов с
горячим чаем. Берестяных дел мастера представили свои работы, на
скамеечке примостились наряженные куклы ручной работы. А когда Солнце-Ярило свой лик явило,
праздник озарило – пришло время
прощаться с Масленицей. Под занавес артисты порадовали присутствующих огненным шоу, а завершился праздник обрядом сжигания
Масленицы.

Маймакса
Веселились и на площади у КЦ
«Маймакса». Под плясовую музыку плясали скоморохи с бубном и
балалайкой. Василиса Прекрасная,
Масленица, теща да зять увлекали
народ на танцевальные флешмобы и игры, команды соревновались
в танцевальных конкурсах «стенка на стенку», мерились силой, перетягивая канат, звучала музыка.
Побеждала, конечно же, дружба. С
концертными номерами выступили вокальная студия «Ассоль», кол-

В округе прошли сразу два праздника – в субботу гулянья развернулись на Силикатном, а в воскресенье народ провожал Масленицу у
Ломоносовского ДК.
Как всегда, организаторы постарались – каких только сказочных
персонажей здесь не было: Скоморох, Алеша Попович, красавица
Аленушка, боярыня Масленица,
Баба-яга и даже Печь. Кстати, Баба-яга оказалась вовсе не злой и загадывала зрителям загадки и даже
играла с ними в народную игру
«сковороду». Конечно же, были задорные конкурсы – бой мешками,
перетягивание каната и другие. В
общем, повеселились жители округа на славу, блинами наугощались,
Масленицу проводили.

Исакогорка
Ярко и весело Масленица прошла в культурном центре «Бака-

рица». На праздник собрались отдохнуть около двух тысяч человек.
Открыл праздник ансамбль песни и танца из Новодвинска «Северянка», потом выступили и коллективы культурного центра: хореографический ансамбль «Стиль»,
детский образцовый цирк «Весар»,
хор народной песни «Серебряночка», детская фольклорная группа
«Смородинка» и брейк-группа «Б13».
Для гостей праздника были приготовлены игры, забавы, танцы,
катание на санях и на лошадях, конечно, не обошлось и без традиционных масленичных молодецких
забав – петушиных боев, перетягивания каната, масленичного столба. В этом году родилась новая традиция – селфи на верхушке масленичного столба.
– Все прошло очень ярко, зажигательно, было много смеха, улыбок,
люди наелись пирогов, блинов, напились чаю, – поделилась впечатлениями Людмила Хохлова, заместитель директора культурного
центра по творчеству. – Огромное
спасибо хочется сказать нашим
спонсорам и администрации нашего округа – без них праздник не состоялся бы, потому что Масленица
без призов не Масленица.
Масленичные гуляния продлились три часа, но даже после их
окончания гости еще долго не расходились, общались, обменивались эмоциями и впечатлениями.
Жители поселка Турдеево по старинному русскому обычаю проводили зимушку-зиму и встретили
весну-красну с блинами, песнями,
играми и конкурсами, с веселой
музыкой и катанием на лошадях.
Народ зажигал как мог, взрослые и
дети от души радовались весеннему празднику.
Для гостей праздника спели вокалисты студии «Сударушка», выступили участники театральной
студии взрослых. Вместе с ведущими-скоморохами гости праздника соревновались в скорости поедания блинов и метании валенок.
Проверить свою силу и ловкость
жители поселка смогли, поучаствовав в конкурсах «Петушиные бои»,
«Бои подушками», «Перетягивание
каната» и «Силачи», а лучшего танцора праздника определил «Танцевальный марафон».
– Филиал культурного центра
«Бакарица» в поселке Турдеево работает третий год, Масленицу мы
проводим только второй раз, своими силами и без помощи спонсоров
устраиваем праздники для жителей поселка, – рассказала Оксана
Грибок, руководитель филиала. –
Особенно я благодарна театральной студии взрослых за то, что они
всегда и во всем мне помогают, участвуют во всех наших праздниках.

цигломень
Гостей масленичных гуляний
развлекали
ведущие-болтушки.
На празднике выступили артисты
культурного центра «Цигломень»:
хор русской песни, танцевальный
коллектив «Сюрприз», вокалистка
Нурия Мамедова, приехали артисты из Заостровья, показали свой
танцевальный номер ученики санаторной школы-интерната.
Громче всех смеялись на игровой
площадке, где семьи соревновались между собой на веселой эстафете – бегали наперегонки на валенках, на деревянных лошадях.
На спортивной площадке силачи
поднимали гири и перетягивали
канат.
– Прошло все хорошо, народ
остался доволен, – рассказала Мария Попова, заместитель директора культурного центра «Цигломень» по творческой деятельности.
– По сравнению с прошлым годом
народу на Масленице собралось
очень много, наверное, свою роль
сыграла хорошая погода, во время
гуляний светило солнышко. Особенно много на празднике было детей, отмечать Масленицу жители
округа дружно пришли целыми семьями.

город культурный
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Мама, почитай мне книжку
В  Соломбальской библиотеке имени Шергина состоялось открытие Î
книжного фестиваля «Читаем вместе с Папмамбуком»
В первые дни апреля детей и
их родителей ждали увлекательные мероприятия в муниципальных библиотеках.
Посетители могли побывать
на бесплатных анимационных показах «Весенний
мультвитамин», посмотреть
спектакли, поучаствовать в
интерактивных играх, научных шоу, встретиться с писателями и художниками.
В Соломбальскую библиотеку на
открытие фестиваля вместе с мамами, папами, бабушками и дедушками пришли школьники и совсем юные «слушатели» книжек.
Большинство малышей побывало
в библиотеке впервые. Они с удивлением смотрели на стенды, пестрящие яркими обложками книг,
участвовали в играх и развлечениях, предложенных во всех залах библиотеки.
Фестиваль был интересен необычной подачей информации – в
виде сценок и спектаклей, мастерклассов и игровых программ. Родители получили возможность узнать о кружках и центрах города по
развитию способностей детей.
Множество посетителей собралось в актовом зале библиотеки на
спектакль «Зорко лишь одно сердце» в исполнении Народного художественного
литературно-музыкального театра «Словица» под
руководством режиссера Любови
Гарганчук.
Многолюдно вокруг стола с карточками, таблицами и цифрами,
поэтому было невозможно не поинтересоваться, что же так привлекает сюда детей. Об этом рассказала руководитель школы интеллектуального развития «ПерфектУм»
Кристина Кушнир. На площадке
были представлены задания, позволяющие тренировать память,
внимание, мышление.
– Мы работаем по методике детского психолога Игоря Матюгина. В школе «ПерфектУм» проводятся курсы, а потом предлагаем
детям закрепить навыки на «продленке». Раз в неделю ребята занимаются по полтора часа, выполняя
в форме игры упражнения на развитие памяти и внимания, что позволяет улучшать технику чтения,
положительно влияет на успеваемость в школе.
В арт-галерее «Розовый куст»
прошел мастер-класс по живописи
от студии развития и творчества
«Ритм». Под руководством специалиста дети рисовали картину. Помимо этого, в арт-галерее посетители могли полюбоваться работами
участников российско-польского
конкурса «Чудеса наяву».
На площадке «Шоу Тесла» были
представлены приборы, позволяю-

Культурный центр «СоломбалаАрт» привез волшебную лабораторию Архангельского Снеговика,
где ребята смогли увидеть проведение разных опытов. Самых маленьких читателей снежный хозяин лаборатории увлекал в подвижную
игру. Юные любители прикладного творчества в его компании могли рисовать, раскрашивать картинки или мастерить из цветной бумаги и картона поделки. Красок, фломастеров и ножниц хватало всем
желающим.
Архангельским
региональным
отделением Азербайджанской молодежной организации России для
зрителей была разыграна сценка по
мотивам сказки, отражающей их народные традиции, особый колорит
и ценности. Красоту и чистоту женщин Востока передавали великолепные национальные костюмы.
Развлечения в детском конструкторском бюро «Архиград» были интересны посетителям всех возрастов. Бабушки с внуками по чертежам возводили деревянные дома из
бревен паз-в-паз. Мамы с детьми мастерили из мелкого конструктора
разные поделки, а малыши ползали на коленках, возводя «стены» из
больших пластмассовых деталей.

Фестиваль
был интересен необычной подачей информации
– в виде сценок и
спектаклей, мастерклассов и игровых
программ

щие показать беспроводную передачу электрической энергии. Дети, собравшись в маленькой комнате, никак не хотели покидать ее, ведь они
смогли прикоснуться к тому, что в
обыденной жизни для них запретно.
– Генератор электромагнитных
колебаний Качер Бровина наглядно демонстрирует, что такое элек-

тричество, с его помощью можно
увидеть даже такое явление, как
молния. А с помощью магического плазмошара дети могут зажечь
лампочку, – рассказала руководитель «Школы занимательных наук»
Татьяна Масленникова.
В игровой комнате библиотеки
прошло представление «Солныш-

ко и снежные человечки» от театра
«Апельсин». Жаль, конечно, что количество мест было ограничено и
попасть смогли не все.
Площадка «Настольные игры
для всех» привлекала более старших школьников, азарт и желание
победить сопровождало всех игроков и дарило множество эмоций.

Отзывами о мероприятии поделилась мама двоих маленьких детей, узнавшая о фестивале от работников библиотеки.
– Мы побывали на всех площадках, но больше всего моим детям
понравилось играть в конструкторском бюро. Мне бы хотелось, чтобы такие мероприятия проходили
чаще и информация о их проведении широко распространялась, –
поделилась посетительница фестиваля Полина Денежкина.
В завершение первого фестивального дня состоялось награждение лучших читателей. Ими стали учащиеся городских школ. Среди них и первоклашки, и старшие
школьники. Каждый получил в подарок, конечно же, книгу.
– Во всех библиотеках города
просматривались
читательские
формуляры, был проведен объективный отбор. Поощрялись самые читающие, те ребята, которые
чаще всех приходят в библиотеку,
– рассказала заведующая Маймаксанской библиотекой № 6 Елена
Латухина.
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Гляжусь в тебя, как в зеркало
Сорок пар близнецов и двойняшек участвовали в шоу «Похожие непохожести»
В день смеха культурный центр «СоломбалаАрт» порадовал горожан необычной программой. Свои таланты показали дети и взрослые
– такие одинаковые с виду, но во многом отличающиеся. Все близнецы выступили в разных
номинациях.
Самым маленьким участницам Маше и Лизе Бобрецовым по годику и три месяца. Милые девочки в красных
шапочках с ягодками, как куколки, устроились на сильных папиных руках и уже проявляют свои характеры.
– В нашей семье три дочки, у нас малинник, – смеясь, говорит мама близнецов Зульфия. – Машенька родилась первой, Лизонька – вторая. Раньше по ночам девчонки будили
друг друга: одна заплачет – и другая подключается.
А сестры-близнецы Тамара Порохина и Галина Дунаева в скором времени отметят семидесятилетие. Стройные и лучезарные женщины встретили нас за кулисами
в венгерских костюмах, ведь зрителям шоу близнецов они
показали зажигательный танец чардаш, за исполнение
которого им было присуждено звание лауреата на фестивале к дню рождения Ленина в 1969 году.
– Нас в семье пятеро, мы младшие. В детстве мы не ходили в садик, старшие дети с нами водились. Мы часто
выступали на новогодних елках, все нами любовались, такие мы были одинаковые, – говорит Тамара Александровна. – Мама нас отличала, а папа – нет. На нашей малой
родине – в Кегострове бывшие соседи до сих пор говорят:
«Галя-Тома, здравствуйте!».
– Наши судьбы очень похожи. Мы обе вышли замуж на
Пинежье, родили по трое детей, по два мальчика и по девочке, но и, к несчастью, старших детей больше нет, – рассказывает Галина Александровна. – Еще в детстве занимались танцами, потом окончили спортфак и поехали в
один район работать, но в разные школы. На спичках бросили жребий, я попала в Суру, Галя – в Лавелу. А танцы,
видимо, даны нам свыше.
Ольга Ментюкова рассказала о своих дочерях, их зовут Вита и Уля. Ее девочки занимаются танцами, вокалом, хорошо рисуют, ведь их мама художница, посещают
изостудию, у них высокий творческий потенциал.
– Появление двойни можно считать счастьем вдвойне,
но для мам и пап – это большая нагрузка. На УЗИ я узнала о двойне и испугалась. В тот год старшая дочь пошла в первый класс. Это было очень суматошное время,
бессонные ночи, мне кажется, меня могут понять только
мамы близнецов, – поделилась Ольга Васильевна. – Дети
доставляли очень много хлопот, и трудности, похоже, никогда не забудутся. Мои двойняшки разные по характеру,
но они цепляются друг за дружку и выбирают одинаковое.
Они не могут друг без друга.
Рождение двойняшек для Юлии, мамы Ярика и Антона Антроповых, стало большой неожиданностью, в их
роду такого не было. Когда они появились, то к помощи
подключились все родственники, бабушки помогали.
– У нас в семье все козерожки, включая папу, старшего
сына Максима и близнецов. Шестилетние Антон с Ярославом часто проявляют свой характер, один вреднее, а другой более уступчивый. Когда один в садике, а другой дома
болеет, то друг по другу скучают, а когда вместе – постоянно дерутся, – поделилась Юлия. – Возможно, в будущем
дети разойдутся во вкусах и направлениях: одному нравится гимнастика, другому – шахматы. А на первоапрельском
шоу они показали танец «Помогатор» из мультфильма про
фиксиков.
Пятилетние артистки Виолетта и Маргарита Савенко исполнили со сцены песню «Прадедушка» о Великой
Отечественной войне. Прадед девочек воевал, но, к сожалению, они его никогда не видели и фотографий не сохранилось.
– Девочки очень любят петь, отличаются во многом: по
предпочтениям в еде, в одежде. В нашей семье детей четверо. Старшие сестра и брат с удовольствием нянчили малышек, если бы не они, то рук бы у меня не хватало, – поделилась их мама Светлана.
Сестры Диана и Камилла Нигматулины занимаются
в студии художественной гимнастики «Феерия», они выступили с сольным номером.
Поистине чудо природы – тройняшки. Мама тройняшек
Варвары, Ольги и Светланы Григорьевых Татьяна Валерьевна говорит, что ее дочки очень отличаются, но занимаются в одинаковых кружках – по вышиванию, рисованию, танцам. Оборудовать комнату для троих детей непросто, поэтому дома у девочек спальня с тремя кроватями и отдельная игровая комната, там же школьницы делают уроки за большим столом, но у каждой есть свое место, тумбочка.
Удалось пообщаться и с тройняшками Андреем, Алексеем и Соней Первунинскими.
– У нас дружная семья, мы вместе гуляем летом, а сейчас у нас тренировки, мы с Андреем занимаемся танцами,
хореографией, а Соня – плаванием, она у нас отличница,
а мы с братом – хорошисты, – рассказал Алексей Первунинский.
В номинации «Карапузы» дети выходили на сцену с родителями, которые представляли своих малышей в стихах. Дети постарше пели и танцевали. Помимо этого, состоялось модное дефиле – показ одежды от театров моды.
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Хоровые коллективы всегда смотрятся на сцене очень
эффектно: одинаковые костюмы, звучные голоса и
ритмичные движения
в такт музыке. На областном
смотре-конкурсе хоров и ансамблей собрались юные таланты из разных уголков нашего региона. Этот конкурс
каждые три года традиционно проходит на базе Архангельского музыкального
колледжа.
– Учредителями конкурса выступают областное министерство культуры и музыкальный колледж, –
рассказала Мария Цыварева, организатор смотра. – В этом году
участие в конкурсе приняли 24 коллектива – это более чем 500 учащихся из 14 музыкальных школ и школ
искусств. К нам приехали ребята из
Северодвинска, Новодвинска, Мирного, Коряжмы, Котласа и других
городов области.
Конкурс длился три дня. Участники выступали в пяти номинациях: «Хоры хоровых отделений»,
«Хоры общих хоровых классов»,
«Сводные хоры», «Хор мальчиков»
и «Ансамбли учащихся». Каждый
коллектив исполнял три произведения, причем одно из них обязательно а капелла – без музыкального сопровождения. Тематика музыкальных выступлений оговаривалась в программных требованиях,
коллективы исполняли народные,
патриотические песни и произведения классической музыки.
На заключительном гала-концерте звучали песни о Родине, о
детстве, о музыке. Хоровой ансамбль 5–8 классов Детской школы
искусств № 28 из села Ильинско-Подомское Вилегодского района стал
лауреатом второй степени в номинации «Ансамбли учащихся».
– Мы исполнили три композиции, в том числе народную песню
«Во поле береза стояла» в обработке Тугаринова и «Козел Васька» –
слова народные, музыка композитора Гречанинова, это классика,
– рассказала Юля Гомзякова. –
«Во поле береза стояла» у нас самая любимая, хоть и сложная, потому что поем мы ее а капелла.
Архангельск на хоровом конкурсе представляли разные школы искусств. Лауреатом третьей
степени стал хор старших классов детской музыкальной школы
№ 42 «Гармония».
– Я влюблена в свою профессию
и все делаю для того, чтобы дети
тоже полюбили песни в хоровом
исполнении, – поделилась Екатерина Ефимовская, руководитель
хора. – И ребята действительно
любят петь, на занятия они ходят
с удовольствием, в том числе и на
дополнительные репетиции.
Единственный хор мальчиков
на конкурсе был из архангельской Детской школы искусств
№ 31, ребята стали лауреатами второй степени в своей номинации.
Но главной победой хормейстеры
школы искусств № 31 считают выступление своего сводного хора.
Руководители трех классов объединили самых музыкальных ребят, в
итоге этот большой коллектив из 70
человек стал лауреатом первой степени в своей номинации.
– С таким большим хором работать непросто, – признались хормейстеры Лилия Булгакова и Людмила Авсуварова. – Вначале мы работали с хорами по отдельности, затем
собрали детей вместе и отрабатывали по кусочкам каждое произведение. Мы очень довольны и гордимся тем, что ребята стали лауреатами
первой степени, тем более что поет
наш сводный коллектив не так давно.
Среди школ Архангельска на
конкурсе отличилась также городская детская музыкальная школа
«Классика» и музыкальная школа
№ 1 Баренцева региона.
Оценивали мастерство участников конкурса Владимир Зе-

А душа поет любимую –
«Во поле береза стояла»
В Архангельске прошло награждение победителей областного смотра-конкурса Î
хоровых коллективов и ансамблей детских музыкальных школ и школ искусств

новский, заведующий отделением хорового дирижирования
Архангельского
музыкального колледжа, и Лариса Ивашкина, преподаватель колледжа.
Председателем жюри была Еле-

на Светозарова, доцент кафедры
хорового дирижирования СанктПетербургской государственной
консерватории им. Римского-Корсакова и руководитель хора «Легенда».

– Я получила большое удовольствие в течение всех трех дней,
что длился конкурс, – рассказала
она. – Этот смотр показал, что хоровое искусство живет и процветает, что наши преподаватели, руко-

водители хоров, находясь в самых
разных точках Архангельска и области, прекрасно знают свое дело,
они профессионалы, любят своих
детей и помогают им любить музыку.
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Так как 2016 год – это Год
кино, то и фестиваль был
посвящен теме кинематографа. 14 апреля в рамках
фестиваля прошел конкурс
чтецов «Вам и не снилось»,
а 21 апреля – конкурс исполнителей на классических и
народных музыкальных инструментах «Мелодии кино»
и хореографический конкурс
«В ритме танца».
Но
больше
всего
участников
собралось
на
конкурсе
хоровых
коллективов
«И песня в том кино звучала», который прошел в АГКЦ 20 апреля.
Ветераны исполняли музыкальные композиции из любимых кинолент. Всего на «битве хоров» в этом
году собралось 17 коллективов. Три
выступали в номинации «Академический хор», остальные – в номинации «Народный хор».
Среди участников были не только «маститые» коллективы, уже
не раз выступавшие на фестивале,
но и новички. Кто-то делал ставку
исключительно на вокальные данные, а кто-то разнообразил свой номер яркими атрибутами, хороводами и элементами театрального
шоу.
Архангельский центр социального обслуживания на конкурсе представлял народный самодеятельный хор «Вдохновение».
– Хор «Вдохновение» – это один
из многих коллективов нашего центра, который заслуживает внимания, – рассказал Александр Меньшиков, руководитель клубных
объединений при Архангельском
центре социального обслуживания. – Мы показали себя, исполнили те песни, которые сами любим,
которые любили наши бабушки и
дедушки. Для конкурса мы выбрали контрастные вещи – «Гляжу в
озера синие» из телесериала «Тени
исчезают в полдень» и песню «Женюсь, ай, женюсь» из кинофильма
«Соломенная шляпка». Одна – степенная, вольная, как наша Волга, а
вторая – игровая. Нам хотелось раскрыть весь талант нашего коллектива.
Хор народной песни «Зоренька»
из культурного центра «Луч» всегда с большим удовольствием и энтузиазмом принимает участие в городских фестивалях и конкурсах.
– Коллектив у нас большой, 37
человек, в феврале мы отмечали 15-летие, – рассказала Любовь
Ладкина, участница хора. – Направления в музыке у нас разные,
можно сказать, народно-эстрадные. Для конкурса выбрали песню
«Березы» из кинофильма «Первый
день мира» и «Не для меня придет
весна». Наш руководитель – Валерий Петрович Иванов.
– Наш хор отличается еще и тем,
что у нас много мужчин, есть вокальная группа «Морская душа»,
в которой поют 12 человек, – добавил Владимир Жданов, участник
хора «Зоренька».
На конкурсе хоровых коллективов звучали хорошо знакомые песни из кинолент советского времени. Много было военно-патриотических композиций, но не забывали ветераны и повеселиться на сцене, исполняя заводные номера.
Хор русской песни из культурного центра «Цигломень» исполнил
«Песню о тревожной молодости» из
кинофильма «По ту сторону» и известную всем песню из «Девчат».
Вокальная группа «Заостровушка»
порадовала зрителей задорным исполнением песни «Распрягайте,
хлопцы, коней». «Хороши весной
в саду цветочки» мы услышали в
исполнении хора ветеранов «Поморочка», а народный хор ветеранов Великой Отечественной воны
и труда «Славянка» вышел на сцену с песней «Давным-давно была
война».

«И песня в том кино
звучала»
В Архангельске прошел традиционный фестиваль Î
творческих коллективов «Не стареют душой ветераны»
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Архангельский Снеговик –
в гостях на Вятке

фото: предоставлено управлением культуры администрации города

В Кирове состоялся пятый международный фестиваль Î
«Сказочные игры на Вятке», участником которого стал наш Снеговик

Среди них барон Мюнхгаузен из Германии, Кот в сапогах из Франции, Робин Гуд из Уэльса, Афродита из Греции, ульяновский Колобок, Тол Бабай из Удмуртии, Кикимора Вятская и многие другие сказочные персонажи.
Наш регион совместно с Архангельским Снеговиком
представляла Матушка Зима из Яренска и онежская Морошка.
Первый день фестиваля прошел в парке развлечений
и отдыха «Юркин парк», на территории которого собралось порядка десяти тысяч зрителей, сообщает управление культуры городской администрации Архангельска.
Фестиваль открыл парад сказочных героев, после которого гости праздника могли лично пообщаться с персонажами на площадке «Сказочная деревня». Наш Снеговик представил зрителям северные игры и забавы, с удовольствием фотографировался, подписывал открытки и
рассказывал о чудесах своего Волшебного дома и о нашем архангельском крае. В это же время на главной сцене развернулась интерактивная программа «Все сказки
в гости к нам!», на которой сказочные герои представляли себя, свой регион и радовали гостей музыкальными
и актерскими талантами.
Второй день фестиваля начался с велопарада. Участники, одетые в костюмы сказочных героев, проехали по
улицам Кирова и собрались на площади у цирка, на которой была организована интерактивная благотворительная программа «Чудеса своими руками». Дети, которые не попали в первый день фестиваля в «Юркин
парк», смогли пообщаться, поиграть и сфотографироваться со сказочными героями. Во время праздника выбрали самую лучшую костюмированную семью и самый
лучший детский костюм.
– Фестиваль «Сказочные игры на Вятке» – это площадка для вдохновения, приобретения опыта и знакомства со
многими талантливыми людьми и сказочными персонажами. Домой в Архангельск я увожу много новых идей,
игр, а главное, у меня появились новые друзья. Так, в сентябре я уже приглашен на фестиваль в Онегу в гости к
Морошке, а в декабре на свой день рождения меня ждет
Матушка Зима, – сказал Архангельский Снеговик.
Напомним, что Снеговик ждет к себе в гости юных горожан в КЦ «Соломбала-Арт».

фото: предоставлено управлением культуры администрации города

В этом году фестиваль проходил под лозунгом
«Давайте дружить сказками». На игры прибыли сорок героев сказок из тринадцати стран
мира и семи регионов России.
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Пой, пляши, играй –
традиции знай!
В Малых Корелах состоялся Х Поморский фестиваль детского творчества
На центральной площадке музея деревянного зодчества на гала-концерте выступили участники открытого
регионального конкурса «Наследие
Поморья» – фольклорные коллективы из разных районов области.
Месяцем ранее конкурсанты представили
свои таланты на суд жюри в номинации «Северное разноцветье» по категориям: фольклор, хореография, инструментальное и театральное творчество. А на фестиваль приехали 87 коллективов региона – это около двух
тысяч участников разных возрастов.
– На гала-концерте ребята представили
наиболее удачные номера во всех категориях, – пояснила Ольга Знатных, заместитель
заведующего отделом этнографических программ музея, солистка театра «Новиця». – На
территории музея были организованы разные фестивальные площадки, где показаны
театрализованные представления, игровые
программы, раскинулись ряды с изделиями народных ремесел. Приятно отметить,
что конкурс «Наследие Поморья» с каждым
годом все популярнее и желающих участвовать в нем становится больше.
Гуляя по музею, посетители смогли перенестись в прошлые века и окунуться в атмосферу жизни северной деревни. Во дворах
деревянных домов бегали маленькие дети в
ситцевых сарафанах, гордо вышагивали парни в алых рубахах и, весело смеясь, качались
на качелях девушки в русских народных костюмах. Тут и там очень естественно и непринужденно молодежь водила хороводы и
звучали песни, передающие неповторимый
северный говор.
Свои номера на гала-концерте показали
воспитанники школ искусств, школ и гимназий, детских садов, домов творчества Архангельска, коллективы из Шенкурска, Карпогор, Пинежского, Лешуконского и других
районов и городов области.
– От нашего ансамбля на конкурсе выступили младшая и старшая возрастные группы и три солиста – Марина Нечаева, Даша
Федосеева и Владислав Шумилов. Задачи,
которые мы ставили перед собой, выполнены, ребята спели чисто. Из выступлений других конкурсантов мне понравился номер коллектива 24-й гимназии с песней «Со вьюном я
хожу». В Архангельске есть сильные коллективы, ну и мы всегда стремимся быть впереди и всегда надеемся на победу, – отметила
Наталья Григорьева, руководитель образцового детского коллектива «Фольклорная
студия «Северное сияние» Соломбальского
Дома детского творчества.
В уютном уголке музея, утопающем в зелени леса, наряду с другими выступила детская фольклорная группа «Особинки» театра «Новиця». Ребята показали «деревенские
картинки-дразнилки», в которых участвовали дети от полутора до тринадцати лет.
– Наш коллектив уже десятый раз принимает участие в фестивале, фольклорная
группа создана при музее «Малые Корелы»,
и дети наравне со взрослыми сохраняют народные традиции, – поделилась руководитель коллектива Ирина Лоренц.
Подведение итогов и награждение победителей и призеров регионального конкурса
«Наследие Поморья» стало кульминацией Х
Поморского фестиваля детского творчества.
На конкурс было представлено 183 исследовательских работы и проекта по народной
культуре Русского Севера. Главным победителем стала Екатерина Братцева, ученица
9 класса архангельской школы № 17. Определены победители в номинациях «Сокровища
Поморского края», «Приобщение к истокам
поморской культуры», «Музей «Малые Корелы» в объективе кинокамеры». Наибольшее
число награжденных по различным направлениям в номинации «Северное разноцветье». Среди них – коллективы из Архангельска, Шенкурска, Новодвинска, Карпогор, Виноградовского и Пинежского районов. Все
получили дипломы, памятные подарки. После церемонии награждения участники запустили в небо разноцветные шары и вымпел с
символикой фестиваля.
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В школе № 20 состоялся концерт саамских артистов из
Норвегии Стины Фагертун и
Оустена Хансена и ненецкой
артистки Фаины Ледковой.
Это мероприятие было организовано архангельской общественной
благотворительной организацией
«Рассвет» в рамках российско-норвежского сотрудничества при поддержке Норвежского Баренцева Секретариата.
– Архангельск уже много лет сотрудничает с севером Норвегии,
мы подготовили проект обмена
культурными ценностями, в рамках которого организовано турне
артистов в Архангельск и НарьянМар, они выступают в САФУ, школах, воспитательных колониях и
других учреждениях, – рассказала
Светлана Попкова, заместитель
исполнительного директора регионального отделения организации
«Рассвет». – Наша задача – показать культуру наших малых народов и культуру Северной Норвегии,
организовав совместные концерты.
– Мы должны знать историю не
только своего края, но и историю соседних стран, с которыми мы сотрудничаем, с которыми у нас дружественные отношения, поэтому хотелось бы пожелать школьникам, чтобы они и в дальнейшем продолжили
изучение истории других народов, –
отметила Анна Полищук, главный
специалист отдела общего и дополнительного образования департамента образования администрации
Архангельска.
Важным гостем на концерте стал
Андрей Шалев, почетный консул
Норвегии в Архангельске.
– Мне очень нравится жить на
Севере, потому что здесь мы имеем возможность общаться с соседними народами: с норвежцами,
финнами, саамами – в этом особенность нашего региона, – отметил
Андрей Шалев. – И этот проект как
раз является примером хорошего,
плотного сотрудничества. Очень
важно, что он представляет культуру коренных народов Севера, я считаю, что сохранить культуру этих
немногочисленных народов – наша
общая задача.
В исполнении ненецкой артистки Фаины Ледковой, участницы народного ненецкого ансамбля «Маймбава», артистки самодеятельного
ненецкого
театра
«Илебц», школьники услышали завораживающие своей напевностью
песни ненецкого народа.
Саамская артистка Стина Фагертун – сказительница, собирает
древние сказания и легенды своего народа. В Архангельске она не
впервые, Стина уже давала в нашем городе концерты, которые
прошли на ура. Она познакомила
школьников с культурой своего народа так, будто бы они совершили небольшое путешествие на Север Норвегии, исполнила традиционную любовную песню, которую
знают все народы Арктики, песню
«Придите, летние ветра», а напоследок рассказала одну из традиционных саамских сказок.
Музыкант из Норвегии Оустен
Хансен исследует традиционные
музыкальные инструменты, играет на них и даже сам изготавливает. Он показал свои творения
школьникам и объяснил, что все
они сделаны из подручных материалов, как это и было в древности.
Оустен сыграл для ребят на духовых инструментах и научил их саамскому приветствию.
Школьников необычное выступление артистов не оставило равнодушными.
– Мне все очень понравилось,
песни красивые, язык необычный,
кроме того, я впервые увидел такие
интересные музыкальные инструменты, – поделился своими впечатлениями Никита Богданов.

Народы Севера –
на сцене города

Саамские артисты выступили перед архангельскими школьниками
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Гостиные дворы собрали в своих стенах большое количество
интереснейших музейных экспонатов, однако ведь и само
здание – уникальный памятник
истории и архитектуры XVIIXVIII веков со множеством тайных уголков и коридоров, куда
нет доступа посетителям музея.
Первоначально Гостиные дворы были
деревянными, но после уничтожившего их пожара по приказу царя Алексея
Михайловича в городе было построено большое двухэтажное каменное сооружение, являвшееся грандиознейшим для того времени.
– Кроме своей торговой функции,
а это был основной торговый портал
Московского государства до основания Санкт-Петербурга, Гостиные дворы имели и оборонительное значение
– это крепость, – рассказал Илья Войнов, пресс-секретарь Архангельского краеведческого музея. – Четырехметровые стены служили надежной
защитой от снарядов того времени. Во
время Великой Отечественной войны
Гостиные дворы и подвалы соляных
складов служили основным бомбоубежищем в Архангельске. Здесь была
достаточно серьезная оборона ПВО,
узел связи Беломорской военной флотилии, обеспечивавший радиосвязь
от Северной Атлантики до Карского
моря.
За время своего существования Гостиные дворы неоднократно перестраивались.
– Северная башня на самом деле
была построена при Екатерине Второй в конце 18 века по проекту и взамен обветшавшей башни Немецких
Гостиных дворов, пришедшей на тот
момент в упадок и находившейся чуть
дальше, – пояснил Илья Войнов.
Здание хранит в себе много загадок,
например, до сих пор доподлинно неизвестно, была ли здесь централизованная система отопления. Вентиляционные ходы, которые могли бы служить
проводниками горячих газов, есть, но
отопительного узла при реконструкции найдено не было. По одной из версий, в Одностолпной палате Гостиных
дворов располагалась
центральная
кухня, служившая тем самым источником тепла, но пока эта версия не подтверждается.
Загадочно смотрятся ступени, уходящие в стену галереи. На самом деле
когда-то здесь была лестница, по которой на галерею можно было подняться
с внутреннего двора, но при реставрации восстанавливать ее не стали, а стену просто замуровали.
В служебных помещениях от глаз
посетителей скрыта огромная деревянная карета, а точнее лишь ее основание, так как верх находится на
реставрации. Карета является памятником федерального значения, потому что якобы именно на ней, будучи в
Архангельске с визитом, перемещался
один из императоров.
В одном из служебных помещений
музея хранятся экспонаты готовящейся
постоянной выставки, которая будет посвящена Арктике и зай-мет свое место в
отреставрированной Северной башне.
– Это крупнейшее в мире собрание
артефактов с арктических зимовий,
полярных станций, которое составляет знаменитую коллекцию Петра Боярского, коллекцию Морской арктической комплексной экспедиции, работающей в Арктике с 1986 года по настоящее время, – рассказал Илья Войнов. – В этом году Боярский передал
коллекцию Архангельскому краеведческому музею.
И конечно, напоследок нельзя не
упомянуть еще об одной тайне Гостиных дворов – о трех рыжих музейных котах: братцах Семе и Степе и их
маме Решке. Хвостатые хранители музея чувствуют себя здесь привольно и
живут в полном комфорте в домике с
видом на дворовую территорию, куда
время от времени выбираются на охоту, так как в самих помещениях музея
мышей нет из-за отсутствия подвалов
и катакомб.

Загадки древних
крепостных стен
Мы получили уникальную возможность взглянуть на Гостиные дворы изнутри
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К коту Гостинцу теперь
идут за книжками
Муниципальный парк аттракционов «Потешный двор» Î
придумывает все новые развлечения для архангелогородцев
На днях в «Потешном дворе» поселился еще один
кот Гостинец. Яркую фигуру
установили недалеко от входа, так что редкий посетитель упускает возможность
пожать бело-рыжую лапу и
сфотографироваться с символом парка аттракционов.
Еще одно новшество – книжный
стеллаж в виде огромных букв «Читай»… В этом году здесь проходит
акция «Книга в добрые руки». Идея
возникла случайно, ее подсказали
люди, которые переезжали в другой город и не знали, что делать со
своей библиотекой – везти с собой
не было возможности, а кому подарить, не знали.
Через «библиотеку кота Гостинца» прошло уже около двух тысяч
книг – взрослые и детские, художественная литература и техническая. Можно почитать, пока ребенок на аттракционах катается,
а если книжка заинтересовала –
взять домой. Таким образом большинство изданий обрели новых хозяев. С другой стороны, люди не будут выбрасывать ненужные книги,
так как можно принести их сюда
– они принимаются в администрации парка в часы работы.
Кстати, рыжий символ «Потешного двора» вновь стал книжным
героем. Через месяц выйдет новая
книга Ксении Горяевой под названием «Кот Гостинец и тайна парка
аттракционов». Кот со своими старыми и новыми друзьями будет
разгадывать тайны колдуна Шамера, путешествовать во времени и
все больше погружаться в загадочный мир подземелья. Книга иллюстрирована яркими картинками,
сверстана и готовится к печати.
В самом парке многолюдно и
шумно. Когда наблюдаешь, как с
20-метровой высоты летит «Башня падения» или взмывают в воздух вращающиеся гондолы «Супер
Твиста», захватывает дух. Но при
этом проскальзывает мысль: насколько все это безопасно?
– У нас 20 аттракционов, и их безопасности мы уделяем особое внимание, – рассказывает директор парка аттракционов «Потешный двор»
Владимир Хотеновский. – У каждого есть свой регламент эксплуатации от завода-производителя, который четко соблюдается. Каждый
день перед открытием проводится
тестирование. Как и любое обору-

Архангелогородцам пришлась по душе идея библиотеки под открытым небом
дование, они проходят обязательный техосмотр – еженедельный,
ежемесячный, квартальный. Раз в
год состояние аттракционов оценивает сторонняя независимая организация и дает свое заключение.
Эта повседневная работа, незаметная глазу посетителя, ведется
круглый год. Как только в сентябре парк закрывает свои двери, мы
вызываем специалистов, которые
смотрят на состояние аттракционов по итогам прошедшего сезона.
Если выявляется износ, какие-то
проблемы – заказываем запчасти
и ремонтируем. Проводятся также
профилактические мероприятия. К

открытию следующего сезона мы
все приводим в порядок, чтобы летом поддерживать в надлежащем
состоянии и обеспечить людям безопасный отдых.
У каждого аттракциона свой
срок службы, в среднем это 15 лет.
Но если за ними хорошо смотрят и
качественно обслуживают, то они
абсолютно безопасно могут работать и по 30 лет. А такие аттракционы, как карусель «Шапито», которая появилась у нас в 2012 году,
в некоторых парках по 100 лет прекрасно работают. Ряд аттракционов требует частой замены элементов. Например, для «Спортбатута»

Водный
аттракцион
«Индейская
река»

в «Потешном дворе» каждые три
года покупают новые сетки и перетягивают их.
Уже не первый год в «Потешном
дворе» не продают бумажные билеты. Парк отказался от них в пользу платежно-пропускной карточной системы. Оправдывает ли она
себя?
– Да, она работает именно так,
как было спрогнозировано, – говорит Владимир Хотеновский. – В современных условиях все настолько привыкли к карточкам, что это
удобно всем – и парку, и нашим
посетителям. Раньше человек покупал билет на определенный аттракцион, а если ребенок передумал и захотел на другой – приходилось идти в кассу и делать обмен. Сейчас достаточно положить
на карточку деньги и пользоваться ими на любом аттракционе и в
любое время. В «Потешном дворе»
два вида карт: карта гостя и дисконтная карта. Последняя дает
право владельцу на получение
скидок и бонусов.
В муниципальном парке сохранена хорошая традиция: по понедельникам скидка 50 процентов.
Продолжается акция «Закружись
от счастья» – в день свадьбы молодожены и их гости могут бесплатно
покататься на карусели «Шапито»
и сделать яркие, красочные фото.
Кроме того, «Потешный двор»
каждый год бесплатно принимает ребятишек из детских домов,
школ-интернатов,
реабилитационных центров. Причем не только
из городских, но и из областных, в

частности из Приморского района. Есть стандартный порядок обращений, и администрация парка,
получая такие заявки, никогда не
отказывает. Так, в 2015 году по социальным программам в парке катались на аттракционах 757 детей
из 17 учреждений.
Из года в год «Потешный двор»
все больше выходит за формат
парка аттракционов и становится
площадкой для летних городских
мероприятий. Парк тесно сотрудничает с учреждениями культуры
— АГКЦ, культурными центрами
«Бакарица» и «Луч». Они проводят
на его территории свои мероприятия. 1 июня к Международному
дню защиты детей много лет подряд на территории парка ГИБДД
организует мероприятие, посвященное безопасности дорожного
движения. В июне в «Потешном
дворе» выступали уличные театры. В прошлом году в буквальном смысле самым ярким событием стал «Фестиваль красок».
Сейчас «Потешный двор» проводит фотоконкурс «Семья», на который принимаются снимки, сделанные в парке аттракционов. Победителей будут выбирать в трех номинациях: «Дружная семья», «Тонкие
чувства» и «Фантазеры».
В парке говорят, что приветствуют любые творческие эксперименты. Если кто-то приходит с интересной положительной идеей: предлагает сотрудничество, хочет провести какое-то мероприятие, выступить на площадке, – в «Потешном
дворе» этому только рады.
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Чудеса для малышей
В Архангельске отпраздновали День защиты детей

Первого июня для маленьких жителей нашего города
была устроена масса веселых праздничных мероприятий. Игры, танцы, конкурсы
– все, чтобы порадовать виновников торжества.
С праздником юных северян поздравила Ирина Орлова, заместитель главы города по социальным
вопросам.
– В столице Поморья очень много
детей, каждый пятый житель нашего города – это ребенок, и мы очень
рады, что с каждым годом малышей рождается все больше. Городская администрация готова всег-

да прийти вам на помощь, создать
все условия для роста и развития
детей, чтобы вы комфортно жили
в нашем любимом Архангельске, –
обратилась она к ребятам.
В парке аттракционов «Потешный двор» гостей ждала концертноигровая программа «Летние чудеса
с Алисой», подготовленная артистами Архангельского городского
культурного центра. Вместе с Алисой, Белым Кроликом, Красной Королевой и другими героями сказки
ребята отправились в волшебное
путешествие по Стране чудес, где
их ждала масса веселья.
– В концертной программе приняли участие коллективы АГКЦ –
хореографический центр «Стрем-

ление», вокальная студия «Риальто» и другие, – рассказала
Марина Смирнова, менеджер отдела культурно-массовых мероприятий АГКЦ. – Праздничную программу для детей и их родителей первого
июня совместно с «Потешным двором» мы организуем уже несколько лет, это стало доброй традицией.
Всегда хочется, чтобы в жизни у детей была сказка, праздник, поэтому
мы и отправились с ними в страну
чудес. Ребята с удовольствием принимали участие в конкурсах, состязаниях, получали подарки и смотрели концертные номера.
После сказочного путешествия
малыши участвовали в творческих
мастер-классах и мастер-классах от

сотрудников ГИБДД, которые напомнили детям, как важно соблюдать правила дорожного движения
и безопасность на дорогах.
А на площади перед театром драмы горожан ожидали другие сюрпризы: спортивные и творческие
площадки, где проявить себя могли даже самые юные участники
праздника.
– Праздник организован коллективом театра драмы, творческими
коллективами города, ведущими
торговыми компаниями, которые
решили вместе устроить праздник
для детей, – рассказала Любовь
Крылова, организатор праздничного мероприятия. – В концертной
программе приняли участие дет-

ские коллективы «Страна чудес»,
«Веселые нотки», хореографический ансамбль «Россиянка». Такое мероприятие, объединившее
бизнес, творческих людей города
и коллектив театра, мы проводим
впервые, но, думаю, заведем традицию и будем устраивать праздник для маленьких горожан каждый год.
Фотосессия, гонки на самокатах
для самых маленьких «Веселые виражи», конкурс рисунков «Я рисую
этот мир», турнир по игре в классики, семейное караоке «Неразлучные друзья, взрослые и дети» и масса других веселых конкурсов, викторин, сюрпризов и, конечно же,
подарков ждали гостей праздника.
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Немецкая национально-культурная автономия
угощала гостей необычным пирогом

Инна Глущенко: «На выставке мы представили
в основном печатные материалы»
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Аким Самедов демонстрирует игру на духовом
инструменте под названием балабан

По дороге согласия и дружбы
нам всем по пути
VIII Северный межнациональный форум собрал гостей
Наша область – дружная семья, мы едины независимо
от национальной принадлежности, поэтому будем
общими усилиями добиваться благополучия для поморского края. Эта мысль стала
основополагающей на VIII
Северном межнациональном форуме, состоявшемся в столице Поморья 10-11
июня.

Очень стараемся, чтобы музей удалось открыть к 1 сентября. А как
нам помогают ученики и педагоги
– я даже удивляюсь, так стараются,
такой интерес проявляют!
Библиотека № 10 округа Варавино-Фактория порадовала собравшихся выставкой кукол «Хоровод
дружбы».
– У нас здесь есть куклы и народов мира, и бывших союзных республик, и из разных регионов России, – рассказывает заведующая
библиотекой Ирина Морозова. –
Эту коллекцию мы собираем с 2011
года, часть экземпляров специально заказывали, часть нам подарили. Сейчас у нас около 60 кукол,
увидеть их можно в фойе библиотеки, для желающих мы проводим
экскурсии по этой выставке.

межнациональная
гармония
Старт работе VIII Северного межнационального форума дало расширенное заседание Совета по межнациональным отношениям, состоявшееся в региональном правительстве. Главной темой обсуждения
стала Стратегия государственной
национальной политики в Архангельской области до 2025 года.
О ней же – в разрезе отдельно
взятых проблем и задач – шла речь
и на круглых столах. Говорили о
взаимодействии органов власти
с представителями национальнокультурных объединений, о развитии общественных инициатив, о
профилактике экстремизма и межнациональной розни среди подростков и молодежи.
– Поддержание межнациональной гармонии, оперативное и грамотное урегулирование потенциально возможных конфликтных
ситуаций, содействие диалогу между представителями различных общин, пропаганда толерантности
– именно эти вещи являются для
Архангельской области базовыми
в вопросах реализации межнациональной политики на территории
региона, – так обозначил важность
темы губернатор Игорь Орлов.
Большой вклад в решение этих
вопросов вносит Совет национальностей города Архангельска и Архангельской области, которому в
этом году исполняется десять лет.
– Объединение всех национальностей, которые живут на Севере, – это дорогого стоит, – говорит
председатель Совета национальностей Рим Калимуллин. – Изначально в этот совет вошли четыре диаспоры, теперь уже 13. Стали
также подтягиваться землячества.
Наши двери открыты для всех.
Жить в мире и согласии очень
важно. Когда мы едины, мы непобедимы – это известно еще с советских времен. Важно, что наша деятельность поддерживается правительством области и администрацией города.

Совету национальностей города Архангельска и Архангельской области в этом году исполнилось 10 лет

На концерте сочетались самые разные национальные мотивы

Хоровод дружбы
Совет национальностей в рамках форума организовал выставку
«Межнациональное Поморье». В
центре «Патриот» диаспоры и землячества представили свои «визитные карточки».
От столика, за которым расположились представители азербайджанской диаспоры, доносится необычная музыка. Источником чарующих звуков оказывается деревянная трубка в руках у молодого
человека.
– Этот духовой инструмент называется балабан. Бала – значит детский, бан – петушиный крик. Обычно его делают из абрикосового дерева, иногда из грушевого, – рассказывает Аким Самедов. – Мы представляем сразу две организации – азербайджанскую диаспору и азербайд-

жанскую молодежную организацию
Архангельской области. Мы рассказываем северянам о нашей культуре, традициях, религии, участвуем в
различных мероприятиях, помогаем
соотечественникам, живущим здесь.
Аким родом из Уджарского района Азербайджана, а на Севере живет с четырех лет и называет его
второй родиной. Сейчас учится в
магистратуре Высшей школы экономики САФУ.
Представитель польского культурно-просветительского общества
«Полония» Инна Глущенко показывает нам яркую книжку сказок
Степана Писахова, переведенных
на польский язык.
– На выставке мы представили
в основном печатные материалы,
посвященные истории и культуре,
туристические карты, рекламные
проспекты про обучение в Польше.

Есть также наши медали и грамоты, полученные на различных соревнованиях, фотографии. Такие
выставки обязательно нужны, знакомство с традициями разных народностей – это всегда интересно, –
считает Инна Глущенко.
На столике ненецкого землячества «Тосавэй» в самом центре –
колоритная фигурка совы. Эта же
птица в логотипе организации.
– Наше землячество объединяет
всех, кто раньше жил и работал в
Нарьян-Маре, – рассказывает председатель ненецкого землячества
«Тосавэй» Людмила Лаптандер.
– Тосавэй означает «имеющий крылья», а сова символизирует национальную мудрость народа. Наше
землячество существует уже 20 лет,
недавно отмечали юбилей. У нас
есть свои традиции, праздники. Самый любимый – День рыбака: ездим на природу, варим уху из семги, нарьян-марские песни поем.
Немецкая национально-культурная автономия «Нордлихт» устроила для гостей выставки дегустацию
необычного пирога на пивном солоде. Архангелогородцы также с интересом разглядывали обереги, особый интерес вызывали фигурка трубочиста и бронзовая собачка – такие
были у каждой немецкой семьи.
– Мы состоим в Совете национальностей, участвуем в конкурсах и благодаря этому иногда получаем гранты, на которые проводим
мероприятия, – рассказывает о деятельности автономии Наталья Целикова (Лейцингер). – Устраивали Екатерининский бал, совместно
с Гостиным двором выставку «Немецкая слобода». А сейчас выиграли грант на организацию музея городского головы Якова Александровича Лейцингера в школе
№ 14, которой присвоено его имя.

Люди разные,
и это хорошо
После выставки на сцене центра
«Патриот» состоялось праздничное
мероприятие. Приветствие участникам форума от полномочного
представителя президента РФ в Северо-Западном округе Владимира
Булавина зачитал федеральный
инспектор по Архангельской области и НАО Илья Костин.
– Регионами Северо-Запада накоплены богатые традиции объединения различных этносов для строительства общего государства. Сегодня перед нами стоят новые вопросы в национальной сфере. Уверен, что Северный межнациональный форум сыграет большую роль в
их обсуждении и осмыслении, а выработанные по итогам прошедших
дискуссий рекомендации найдут
практическое приложение в повседневной деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления – говорится в
приветствии.
Собравшихся также поздравили директор департамента по внутренней политике администрации
губернатора и правительства области Юрий Попелышев, председатель Общественной палаты Архангельской области Александр Андреев, член комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации
межнациональных и межрелигиозных отношений протоиерей Александр Пелин.
Затем на сцену пригласили победителей областного конкурса рисунков и фотографий «Люди разные, и это хорошо».
Завершилось мероприятие большим праздничным концертом, в
котором гармонично сочетались
абсолютно все национальные нотки – от северных напевов до южных
зажигательных ритмов.
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Широкий простор
для мечты и для жизни

Архангельск торжественно отметил День России
День России, 12 июня, – это
символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей страны, это
праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на
основе закона и справедливости. Столица Поморья
ежегодно присоединяется к
этому торжественному событию. 12 июня праздничные мероприятия в Архангельске прошли на площади
Мира.
С праздником горожан поздравил
Игорь Орлов, губернатор Архангельской области.
– Это день, когда мы говорим о
единении нации, о нашей ответственности за настоящее и будущее великой державы – России, –
подчеркнул он. – История нашей
страны никогда не была легкой,
мы пережили множество трудностей, но наш великий народ всегда в едином порыве преодолевал
преграды и становился сильнее,
прославляя нашу Отчизну и нашу
историю. Сегодняшний день является значимым праздником: мы
ощущаем себя частью великой
державы и ее великой истории.
От имени депутатов областного
Собрания архангелогородцев поздравил спикер Виктор Новожилов.
– 26 лет назад, в июне 1990 года,
мы выбрали новый путь – к демократичной, развитой стране, – отметил он. – Мы хотим, чтобы в наших домах, семьях всегда были
мир, тепло, уют, взаимопонимание и любовь. Мы хотим, чтобы
работа приносила нам удовольствие, чтобы труд наш был уважаем, а потому задача депутатского
корпуса Архангельского областного Собрания – принимать нужные, качественные законы, от которых зависит развитие нашего
региона и благополучие проживающих на этой территории граждан.
– Я уверена в том, что вот так,
вместе, объединив наши силы, мы
сможем сделать все для развития
нашего государства, чтобы Россия
по-прежнему оставалась самой великой, самой могучей и самой любимой страной, – напутствовала
юных граждан Ирина Орлова, заместитель главы города по социальным вопросам.
Важнейшее событие в жизни
каждого человека – получение паспорта гражданина Российской
Федерации. Это не только удостоверение личности, но и документ,
обеспечивающий реализацию конституционных прав и свобод гражданина России. Стало хорошей традицией вручать первые паспорта
юным гражданам Российской Федерации в День России, этот год не
стал исключением.
На площади Мира развернулась
информационно–агитационная акция «Военная служба по
контракту в Вооруженных Силах
РФ – твой выбор!», работала полевая кухня, где угощали солдатской кашей. Большой интерес горожан вызвала выставка стрелкового вооружения, в особом восторге была архангельская ребятня. Для гостей праздника была
подготовлена
разнообразная
концертная программа: высту-

город культурный

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№97 (582)
16 декабря 2016 года

Материалы и фото из архива редакции

пление детской образцовой вокальной студии «Изюминка», вокальной студии «Северный проспект», детского театра эстрады
«Страна Чудес», ансамбля барабанщиков Архангельского музыкального колледжа, ВИА «Зеркало» и других артистов. Неожиданным и приятным подарком для
архангелогородцев стало выступление экс-солиста музыкальной
группы «Иванушки International»
Олега Яковлева.
В рамках празднования Дня России в Архангельской области проводился конкурс рисунков «Я живу
в России», цель которого – воспитание любви к Родине, чувства гордости за свою страну, уважения к государственным символам. На торжественной церемонии празднования были подведены итоги этого
конкурса и награждены победители.
Безусловно, в День России вспомнили о героическом прошлом Архангельска. На протяжении веков
столица Поморья была важнейшим портом страны и важным форпостом охраны северных границ.
В годы военных испытаний, когда
город преодолевал голод и бомбежки, ни на минуту не останавливалась работа Архангельского морского порта по приему кораблей союзников. Более 300 тысяч жителей
Поморья ушли на фронт, 30 архангелогородцев стали Героями Советского Союза, двое – полными
кавалерами ордена Славы. Каждая
российская семья имеет памятные
реликвии о Великой Отечественной войне. С 1 февраля по 30 апреля 2016 года в области проходил региональный этап Всероссийского
конкурса творческих работ «Моя
семейная реликвия». На конкурс
поступило 136 работ из разных городов и районов области. Девять из
них заняли призовые места на региональном этапе конкурса и были
отправлены на всероссийский этап
в Москву. Там Архангельская область стала безусловным лидером,
получив семь дипломов победителей. Свои заслуженные награды
участники конкурса получили во
время торжественного празднования Дня России.
Постановлением
российского правительства в ноябре 2006
года была учреждена памятная
медаль «Патриот России», которой награждаются организации
и граждане нашей страны за личный вклад в работу по патриотическому воспитанию, проявление
патриотизма в общественной,
служебной, военной и трудовой
деятельности. Награждение проводится лишь раз в год – в День
России. На торжественной церемонии в Архангельске памятные
медали были вручены северянам.
Спортивная часть праздника развернулась на Красной пристани,
там прошли соревнования скейтеров и роллеров, любой желающий
смог попробовать сдать нормы
ГТО и поучаствовать в танцевальных мастер-классах. Работала на
Красной пристани и площадка для
детей: бесплатный батут, конкурс
рисунков на асфальте и различные
мастер-классы.
В Архангельске День России
всегда проходит ярко и весело. Несмотря на переменчивую погоду,
горожане приняли участие в торжественных мероприятиях и показали себя настоящими гражданами
великой страны.
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Я другой такой
страны не знаю
В День России праздничный концерт подарили зрителям в АГКЦ

Большой зал городского культурного центра с
трудом вместил всех желающих – ветераны, активисты, школьники, горожане собрались, чтобы
посмотреть выступление
артистических коллективов.

День России – один из самых молодых российских праздников, 12
июня 1990 года начался отсчет новейшего времени нашей страны.
Он символизирует национальное единство российского народа
во имя развития и процветания
государства. Без преувеличения
можно сказать, что это праздник
всех россиян от мала до велика.
Мы стараемся сохранить память

о каждом событии героического
прошлого России, о славных победах, обо всех тех, кто ратным подвигом, героизмом и самоотверженным трудом ковал прошлое и
современность нашей страны.
Когда на сцену вышла наша известная певица заслуженная артистка Российской Федерации
Алла Сумарокова с гимном Архангельска, весь зал встал, ведь

эта песня берет за душу с первого аккорда, и, слушая ее, невольно
испытываешь гордость за свой город, за свою страну, за то, что мы
живем в России.
– От имени администрации муниципального образования «Город Архангельск» и главы администрации Игоря Годзиша искренне поздравляю всех с замечательным праздником, – сказала
заместитель главы города по социальным вопросам Ирина Орлова. – Сегодня в этом зале собрались наши ветераны – те, кто много сделал для развития столицы
Поморья и нашей страны в целом.
С нами в зале и те, кто сегодня трудится на благо нашего города и региона, а также подрастающее поколение архангелогородцев – это
им в будущем предстоит делать
все, чтобы наша страна оставалась такой же великой и могучей.
Ирина Васильевна пожелала
собравшимся счастья, мира, добра, благополучия, а ветеранам –
крепкого здоровья и долгих-долгих лет жизни.
А ведущие тем временем рассказали зрителям несколько интересных фактов о России: это самая большая страна в мире, расположенная в 11 часовых поясах
и в 4 климатических зонах. Если
в Петропавловске Камчатском
полночь, то в Москве – разгар дня.
Если в Калмыкии плюс 45, то в Якутии минус 71 градус. Вот уж точно как в известной песне: «Я другой такой страны не знаю». На территории России проживают более
180 народов, а это более 180 диалектов, обычаев, традиций, национальных культур и характеров. В одной только Архангельской области дружно живут 108
национальностей: татары, украинцы, белорусы, евреи, азербайджанцы, эстонцы, русские и многие другие. Вместе мы отмечаем
национальные праздники, участвуем в межнациональных форумах,
вместе выступаем на Дне города.
То, что все нации дружны при
своей самобытности и уникальности, еще раз доказал хореографический ансамбль «Овация», представив попурри из национальных
танцев.
Также зрителей порадовали своим выступлением студия эстрадного танца «Гран При», вокальные студии «Консонанс» и «Риальто», хореографический центр
«Стремление», фольклорный ансамбль «Церемоночка», хор ветеранов «Серебряные росы».
А завершился концерт фейерверком и ярким пожеланием нашей стране мира, ясного неба и
счастья.

26

город культурный

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№97 (582)
16 декабря 2016 года

Вальс медалистов
и открытый микрофон
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В День города проспект Чумбарова-Лучинского превратился в территорию молодежного творчества
В рамках празднования Дня города проспект
Чумбарова-Лучинского стал площадкой для
творческого самовыражения молодежных
субкультур. В парад увлечений архангельской молодежи окунулся и глава столицы
Поморья Игорь Годзиш, сообщает прессслужба городской администрации.
«Открытый микрофон», организованный культурным
центром «Маймакса», стал одной из самых ярких площадок. Он объединил в себе множество артистов и
творческих коллективов: вокальный коллектив «Милара», студия восточного танца «Ирис», студия исторического танца «Па дэ Труа». Также выступили поэт
Александр Давыдов и певица Оксана Козловская.
Специальным гостем стал девятилетний лауреат международных конкурсов Кирилл Князев. Молодежные
объединения исполняли под гитару песни из фильмов
«Ирония судьбы» и «Мэри Поппинс».
Спортивные площадки радовали разнообразием:
здесь можно было испытать себя на боксерском ринге,
заняться кроссфитом с профессиональным тренером,
попробовать себя в настольных видах спорта.
Военно-патриотический клуб «Булава» и клуб беспроводного лазертага «К-7» дали возможность пострелять из ружья, преодолеть полосу препятствий, побросать гранаты, собрать и разобрать автомат Калашникова.
Возле Архангельского техникума строительства и
экономики состоялась акция «Цвет Архангельска»,
в ходе которой 90 золотых и серебряных медалистов
станцевали вальс для гостей праздника.
– Сегодня Архангельск отмечает день рождения и
мы чествуем лучших людей нашего города. Поздравляю вас, вы уже стали интеллектуальной элитой Архангельска. Сегодня интеллект – это то, что продвигает не только города, но и целые нации вперед. Поэтому, дорогие ребята, желаю вам семь футов под килем
и надеюсь, что многие из вас выберут для себя Архангельск как место работы. Нам очень нужны люди, которые обладают знаниями, идеями и которые способны эти идеи воплотить в жизнь. Поздравляю вас, ребята! – поприветствовал в буквальном смысле «золотую»
и «серебряную» молодежь столицы Поморья градоначальник.
Журнал «Известия Русского Севера» провел викторину по истории нашего края. Участие в ней позволило
не только получить приз – номер журнала, но и больше
узнать об истории родного города.
На Чумбаровке в этот день был организован бой подушками для детей, занятия по рисованию на больших плакатах и много других интересных развлечений, которые
не позволили собравшимся заскучать.

Вы готовились, слова учили? Будем петь вместе!
На площадках Дня города прошли концерты для любителей музыки самых разных жанров
Заслуженная артистка России Алла Сумарокова в День
города выступила перед архангелогородцами на площади у драмтеатра с праздничной программой «Споем,
друзья».
– Вы готовились? Слова учили, как
мы в том году договаривались?
Тогда будем петь вместе, всем городом! – так начала свое выступление артистка.
Первой Алла Сумарокова исполнила песню, посвященную нашему городу, «Архангельск – первый порт России», авторы которой
– Владимир и Виктор Свиданы.
– Эта песня подтверждает, что наш
город – главный в морском деле, что
морской порт родился здесь. Архангельск – первый порт России, давайте отстаивать это звание! – обратилась к горожанам певица.
В концертную программу «Споем, друзья» вошли знакомые архангелогородцам композиции и новые
музыкальные произведения. Поклонники певицы остались довольны таким замечательным подарком ко Дню города.

Группа «Анфиса» – легенда архангельского рока
– Мы приехали специально на
концерт Аллы Сумароковой, нам
нравится ее исполнение, замечательный репертуар, приятно посмотреть на нее и послушать, –
рассказали Галина Алексеевна
и Павел Алексеевич. – Сумарокова
– наша артистка, она поет о нашем
крае, поэтому мы каждый год хо-

дим на ее выступления.
– Мне нравится, как поет Алла Сумарокова, она исполняет наши песни, близкие всем нам, – поделился
архангелогородец Виктор Павлович. – Да и вообще День города прошел хорошо, все понравилось!
Уже традиционно в день рождения Архангельска Петровская

лестница превращается в сцену
для рок-музыкантов. В этом году
на «Рок-островке» выступили группы «Живые камни», «Last Rain»,
«Гребля»,
«Perpetum
Mobile»,
«Chaplin» и «Сердитый дед».
Площадка, где играют рок, всегда привлекает горожан, потому что
выступления музыкантов яркие и
зрелищные.
Группа «Perpetum Mobile» известна не только в нашем городе, ребята
играют на разных площадках страны. Стиль, который они для себя
выбрали, отличается от стандартного «рокерского», ведь солист и основатель группы Алексей Костин
играет не на традиционной для рокмузыки гитаре, а на баяне.
– Группе «Perpetum Mobile» больше шести лет, она родилась в то время, когда я еще учился в школе, как
говорится, «в каморке, что за актовым залом», – рассказал Алексей. –
Многие коллективы не могут найти
свой стиль годами, а тут сказались
влияние и советы наших архангельских музыкантов, что-то мы додумали сами, кроме того, в нашем стиле есть нотки северного фольклора. Что касается музыки и текстов,

много красивых стихов пишет наш
бас-гитарист Илья Попов, что-то
пишу я, да и другие поэты, авторы
делятся с нами. Для ребят, которые
играют в нашем коллективе, рок –
это даже больше чем образ жизни,
наше хобби переросло в нечто большее, с ним мы идем по жизни, творим, реализуем себя.
Отдельная площадка была у рокгруппы «Анфиса», послушать которую собралось довольно много
архангелогородцев. Одни пришли
специально, другие просто не могли пройти мимо. Эффектные басы и
звуки трубы разносились далеко за
пределы площади у Дома офицеров,
где проходил концерт.
«Анфиса» – это ансамбль молодежной и популярной музыки, он
родился в Архангельске еще в 90-х
годах. Творческий путь коллектива был долгим и извилистым, наряду с этим ребята являются лауреатами всевозможных музыкальных
фестивалей. «Анфиса» активно гастролирует по России. Концерты
музыкантов всегда привлекают ценителей рок-музыки, ведь выступают они ярко и эффектно.
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Для нас Архангельск –
особый город
В воскресенье столица Поморья отпраздновала свое 432-летие

Официальные общегородские мероприятия в честь
432-й годовщины основания
столицы Поморья начались у
стелы «Архангельск – город
воинской славы».
Цветы к этому символу мужества
и героизма северян возложили губернатор Архангельской области
Игорь Орлов, глава Архангельска
Игорь Годзиш и председатель городской Думы Валентина Сырова, ветераны и общественные деятели, сообщает пресс-служба городской администрации.
Свое 432-летие Архангельск отмечал в Год российского кино, что
не могло не сказаться на тематике.
Праздничное шествие по Троицкому проспекту называлось «Творческое объединение «Архангельскфильм» представляет».
Во главе колонны были байкеры
мотоклуба «Archangels». Особое настроение горожанам создавал духовой оркестр Главного управления
МЧС России по Архангельской области.
Первой частью колонны стал
«Парус мечты», созданный коллективами «Гран-При», «Ассоль» и ансамблем музыкального колледжа.
За ним следовала «Синема»:
представители культурного центра «Луч» и ансамбля «Дружба» со
съемочными хлопушками, актеры
театра драмы в роли персонажей
фильмов «Снежная королева», «Золотой ключик», «Ирония судьбы»,
«Мимино», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Иван
Васильевич меняет профессию».
Ассоль и Грея из «Алых парусов»
изображали воспитанники культурного центра «Северный».
Элементом городской колонны
стал «Цирк» с персонажем Мисте-

ром Икс, где показали свое мастерство циркачи из культурного центра «Бакарица», коллектив барабанщиков «Солнечная батукада». В шествии также участвовала команда
САФУ и представители спортивных
учреждений Архангельска.
Девушки модельного агентства
Николая Терюхина прошли по
Троицкому в образе северных красавиц с корзинками, коромыслами, половичками, рушниками, представляя часть колонны «Русский Север».
Артисты Архангельского городского культурного центра выступили в роли известных персонажей
в колонне «Сказка».
Замыкали торжественное шествие участники фестиваля уличных театров.
Главные праздничные мероприятия традиционно проходили на
площади перед городской администрацией. Здесь собрались тысячи
архангелогородцев.
– Архангельск был основан как
форпост России на Севере. И каждое поколение архангелогородцев
оставило свой след в его развитии.
Сегодня у нас еще более масштабные задачи, и если мы будем браться за них вместе, решать их с любовью к нашему городу, то Архангельск будет расти и развиваться, –
обратился к гостям праздника глава города Игорь Годзиш.
Сегодняшний день позволяет Архангельску уверенно смотреть в будущее, считает губернатор Игорь
Орлов.
– История нашего города – это, конечно же, природа, памятники архитектуры и, самое главное, наши
горожане. Люди, защитившие страну от врага, люди, которые сегодня
создают свой город Архангельск.
Люди, которые уверенно смотрят в
будущее, с гордо поднятой головой.

Я желаю процветания нашему городу, счастья и добра его жителям! –
сказал поздравительные слова глава региона.
В том, что архангелогородцы заслуживают всего самого наилучшего, не сомневается председатель
Архангельской городской Думы
Валентина Сырова.
– Мы любим наш город, чтим его
подвиг, гордимся нашими людьми:
добрыми, умными, отзывчивыми.
Желаю всем нам добра, здоровья,
душевного тепла, хорошего настроения. С праздником, Архангельск!
– поздравила собравшихся Валентина Сырова.
Приветственные слова в адрес горожан прозвучали и от заместителя
мэра города-побратима Архангельска Ашдода Бориса Гитермана:
– Между нашими городами за

шесть лет сложились хорошие дружеские отношения. Уверен, что мы
сможем создать новые проекты, которые так необходимы для наших
городов. Я поздравляю всех с праздником, желаю архангелогородцам
и всему Архангельску дальнейшего процветания и радости жизни!
Зрители с интересом наблюдали
за театрализованным представлением «Кинолента творчества», которое развернулось на сцене. После чего начался праздничный концерт. Своим творчеством архангелогородцев и гостей города порадовали Государственный академический Северный русский народный хор, группа «Просто парни»,
Снежана Косач и ее музыкальный
бенд, ансамбль Марии Корель,
певица Анна Акимова и группа
«Прекрасный город», а также гости

из Северодвинска – эстрадный ансамбль «Северное сияние» Беломорской военно-морской базы. Главным же подарком на день рождения Архангельска стало выступление известного артиста Евгения
Дятлова и группы «Акадэм-Квинтет». Прозвучали лучшие песни из
любимых кинофильмов и романсы.
– Приглашение выступить на
Дне города было неожиданным, –
признался артист. – Для меня Архангельск – особый город. Я с детства читал книги о морских путешествиях, об Архангельске. Поэтому для меня этот концерт имеет
большое значение.
Завершающим аккордом праздника стало исполнение песни-гимна столицы Поморья «Мы любим
тебя, Архангельск!» и дымовой
фейерверк, украсивший небо.
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В сквере Грачева
пришвартовалась шхуна
В округе Варавино-Фактория состоялось открытие скейт-парка и детской игровой площадки

Приятным подарком для жителей округа стала установка в сквере на пересечении
Ленинградского проспекта и
улицы Русанова спортивного оборудования для занятий
скейтбордингом, приобретенного на муниципальные
средства. А Архангельский
траловый флот за свои деньги купил и смонтировал для
юных архангелогородцев
в парке игровой комплекс
«Шхуна».
Основание под игровой комплекс
выровнено и отсыпано мелкой гранитной крошкой – это покрытие
широко применяется на детских
площадках. Скоро здесь будет установлено шесть скамеечек. Администрация округа позаботилась об освещении этой части сквера – «Горсвет» установил фонари.
К торжественному открытию
«Шхуну» украсили разноцветными шарами, танцоры показали праздничные номера, а гости
округа сказали свои напутственные слова перед ее «отправлением
в плавание».
– От имени главы Архангельска
Игоря Годзиша я поздравляю наших юных жителей округа с таким
чудесным приобретением, – сказала заместитель главы города по соцвопросам Ирина Орлова. – К своему 432-летию Архангельск принимает подарки. Сегодня мы открываем еще одну часть сквера Грачева, надеюсь, что сквер обретет это
имя официально. Скейт-площадка,
большой и малый игровые комплексы – это подарки для детей.
Наш город растет и развивается,
представители бизнеса говорят,
что они готовы работать в Архангельске и вкладываться не только
в развитие своих предприятий, но и
в развитие инфраструктуры, я выражаю им за это благодарность.
С 2011 года за счет бюджетных
средств, вложений спонсоров и
предпринимателей сквер в округе
благоустраивается и озеленяется.
Всем, кто принял участие в создании нового облика этой территории, Ирина Орлова вручила почетные грамоты администрации города.

От имени губернатора области
Игоря Орлова выступил руководитель регионального агентства по
спорту Александр Кузнецов. Он
отметил, что в рамках губернаторского проекта за четыре года удалось обустроить более 120 спортплощадок и зон отдыха на территории региона. В этом году появятся
еще три площадки в Архангельске,
это будет способствовать развитию
как инфраструктуры, так и спорта.
От имени работников Архангельского тралового флота теплые пожелания ко Дню города передал
всем собравшимся генеральный
директор предприятия Алексей
Заплатин.
– Чем больше будет внимательного и заботливого отношения бизнеса к городу, тем быстрее он будет
развиваться и процветать, – подчеркнул Алексей Заплатин.
Для начинающих скейтбордистов и профессионалов открытие
специализированной площадки –
возможность регулярно тренироваться, а для подростков округа –
приобщиться к модному виду спорта. Эксплуатация рампы для скейтбординга возможна до осени, а потом ее элементы будут «зимовать»
под снегом. Они изготовлены из
специальной фанеры, которая выдерживает влагу и низкие температуры.
– Кататься на скейте меня научили старшие мальчишки, своей доски пока нет, беру у ребят. Я
уже умею скатываться с рампы, заезжать. Я уже и колени разбивал,

могу показать! – говорит второклассник Артем Матюшин.
Как отметил глава округа Варавино-Фактория Александр Таран,
в установке скейт-площадки подрядчику помогали ребята, которые
непосредственно занимаются этим
видом спорта. Ведь они как никто
знают, как правильно разместить
элементы.
Жительнице округа Татьяне и
ее годовалому сыну Сереже очень
нравится проводить время в сквере
на детской площадке.
– Мы живем близко, у библиотеки, рады, что рядом есть такая
площадка. Когда мой сын подрастет, то обязательно площадку для
скейтбординга будет осваивать,
только с папой! – делится планами
Татьяна.
Часть игровых элементов – песочница, качели – в сквере поставлена в прошлом году за счет спонсоров – семьи Грачевых, родных
ушедшего из жизни депутата городской Думы от округа Варавино-Фактория Александра Грачева. К нынешнему Дню города ими
приобретен и установлен еще один
детский комплекс.
Глава окружной администрации
Александр Таран в свою очередь
обращается к жителям с огромной
просьбой беречь посадки в сквере –
дубы, вязы, лиственницы, сирени,
розы, ведь в благоустройство вложено много сил и средств. Сквер
продолжает развиваться совместными усилиями города, бизнеса и
активных горожан.

Коммент
Этот сквер нужен и детям
и ветеранам
Галина Скворцова,
председатель Совета ветеранов
округа Варавино-Фактория:
– Большое спасибо всем, кто помогает в благоустройстве сквера. Мы
благодарны администрации города Архангельска, администрации округа
и нашим депутатам за большой вклад в создание и сохранение этого сквера. Мы благодарны родственникам нашего депутата Александра Грачева,
безвременно ушедшего из жизни. С ними мы до сих пор дружим, и они нам
очень помогают. Этот сквер нужен и детям и ветеранам – всем нам. Мы проводим здесь праздники, митинги, празднуем Новый год, здесь всегда много народа. Большое спасибо Архангельскому трал-флоту за эту детскую
площадку, за их добрые традиции помогать нашему родному городу!
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Танцуй, веселись –
на смех не скупись
Летние программы АГКЦ дарят малышам радость,Î
а старшим школьникам дают возможность заработать карманные деньги
Архангельский городской
культурный центр три раза
в неделю устраивает праздники как для детей, так и
для взрослых. По вторникам,
четвергам и субботам ровно
в 11 часов горожан встречают на крыльце массовикизатейники в ярких костюмах. Игровые программы на
площадке перед культурным
центром проходят разнообразные: от представлений
до веселых стартов.
– На сайте культурного центра
мы размещаем афиши наших программ и видим, что родители и
дети уже знают, что тут всегда интересно, у нас есть постоянный
зритель, многих ребят уже узнаем, – пояснила культорганизатор

АГКЦ Наталья Бригоровская. –
Наши программы готовят и проводят школьники старше 14 лет, они
трудоустраиваются через Центр занятости на период летних каникул,
для них это возможность как заработать, так и организовать свой досуг. Ребята артистичные, яркие,
сами пишут сценарии, сами придумывают образы.
Как только у культурного центра
зазвучала музыка, а ведущие объявили о начале программы, детвора из окрестных дворов стала собираться на представление. Ребята
школьного возраста пришли сами,
родители привезли на колясочках
своих малышей, подоспели бабушки с внуками. Воспитанница вокально-эстрадной студии «Консонанс» Настя Валявкина открыла мероприятие веселой песенкой
«Рыжий кот». Пока Настя пела, мы
поговорили с ее мамой.
– Летом дочка часто выступает

здесь, обычно во вторник и четверг,
как с группой, так и сольно. Для
нее это полезный опыт, есть возможность проявлять инициативу.
Анастасия выбрала песню про рыжего кота не случайно, такой кот
живет у нас дома, да и в эту музыку
она влюбилась с первых нот, – рассказала мама юной артистки Елена Поливанова.
Когда вышли сказочные герои,
их сразу обступили дети, начались
подвижные игры: «снежинка»,
«солнышко-дождик» с обручами,
«паровозик» и другие. Крохи полутора лет тоже радостно включаются в игру, хоть и малы еще, но им
явно по душе музыка и развлечения.
– Раза два в неделю мы приходим
сюда поиграть, около АГКЦ висят
красочные афиши, сообщающие о
проводимых программах. Сейчас
моей дочке год и четыре месяца, и
ей тут нравится. Когда подрастет,

отдадим в танцевальный кружок в
культурном центре, – поделилась
мама девочки Анна Попова.
На мероприятие к АГКЦ будущая первоклассница Лена Нитишинская пришла с бабушкой Ниной.
– Я заранее узнала, что тут проходят такие веселые игры, а так как
вчера у моей внучки был день рождения, то сегодня мы тоже используем возможность поиграть, с деть-

ми пообщаться, – поделилась эмоциями Нина Ивановна. – Считаю,
что такие мероприятия организовывают детей и поднимают настроение.
Ребята с радостью выполняли
все задания, смеялись и веселились. В это время взрослые могли
присесть на скамейку, чтобы наблюдать со стороны за детьми и заряжаться положительной энергетикой их веселья.

Как только у культурного центра зазвучала музыка, а ведущие объявили
о начале программы, детвора из окрестных
дворов стала собираться на представление.
Ребята школьного возраста пришли сами,
родители привезли на колясочках своих
малышей, подоспели бабушки с внуками
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Любовь
с китайским
акцентом
Екатерина Кузнецова и Ли Фэй поженилисьÎ
накануне Дня семьи, любви и верности

Союз двоих

В Архангельске отметили День семьи, любви                

8 июля у памятника святым Петру и Февронии Муромским рядом с Успенским
храмом состоялся традиционный праздник, объединивший супружеские пары,
участников конкурса детских колясок, архангельских артистов и жителей
города.

Екатерина Кузнецова
и ее супруг китаец Ли Фэй
познакомились на празднике в АГКЦ. Екатерина была
тогда вместе с другом, а Ли
Фэй решил, что она несвободна, поэтому не стал проявлять знаков внимания. Но,
несмотря на это, молодые
люди все-таки подружились,
а спустя год стали парой.
– Он привлек меня своей настойчивостью и открытостью, – рассказывает Екатерина. – Он очень верный
и всегда готов прийти на помощь.
– Первый раз, когда я ее увидел,
она была добрая и очень активная,
– вспоминает Ли Фэй. – В то время
мой русский был совсем плохой, я
многого не понимал, а Катя помогала мне, всегда была рядом. Сначала мы были просто хорошими
друзьями, но время шло, и я решил,
что между нами есть что-то большее. Я не мог представить, что она
станет встречаться с другим парнем, поэтому предложил ей стать
моей девушкой.
Языковой барьер не стал помехой для влюбленных, Ли Фэй уже
неплохо говорит по-русски, а Екатерина начала изучать китайский
язык. Родителям Екатерины ее избранник понравился сразу, да и родители Ли Фэй рады за сына, хоть
и общались с невесткой только через «Скайп». Предложение своей
девушке Ли Фэй сделал спустя два
года после того, как они стали парой.
– На мой день рождения, 17 мая,
он организовал праздник в ресторане, пригласил наших друзей, моих
родителей и там предложил стать
его женой, – рассказывает Екате-

рина. – Свадьбу мы сыграли пятого июля.
Связав свою жизнь с Китаем,
Екатерина знакомится с культурой
страны, ставшей ей теперь очень
близкой.
– Китайские традиции похожи
на наши, по дому хозяйничает женщина, она готовит, убирает, если
приезжает к родителям мужа, то
и там должна помогать, – объясняет Екатерина. – А вот кухня, конечно, отличается: у нас на обед салат,
второе, суп, а у них на столе должно быть очень много блюд и обязательно рис.
Ли Фэй признается, что Екатерина совсем не похожа на девушек
из Китая, хоть у нее и есть восточные корни – папа девушки родом из
Азербайджана. И именно этой непохожестью она ему нравится.
– Китайские девушки не такие
независимые, они всегда просят
помощи, а русские, особенно Катя,
очень редко просят о помощи, если
могут сами решить проблему. Она
самостоятельная, независимая и
красивая. Но характеры у нас похожи, мы очень быстрые, не можем
терпеть, не хотим ждать, если чегото задумали.
В этом году Ли Фэй окончил
САФУ, он учился там на лингвиста,
а Екатерина – второй курс Колледжа менеджмента. Совсем скоро молодожены отправятся в Китай.
– Сначала я буду учить китайский язык, а потом пойду учиться
по профессии, – объяснила девушка. – Ли Фэй позвал меня жить в Китай, да и его родители настаивают
на том, чтобы мы переехали. Но мы
решили, что если мне в Китае не
понравится, то мы вернемся в Россию, он готов жить здесь.

В 2008 году праздник «День семьи,
любви и верности» получил официальный статус. Архангельск
стал первым из 12-ти городов России, где установлен памятник святым покровителям супружества
Петру и Февронии Муромским,
к которому молодожены в день
свадьбы приезжают, чтобы попросить у святых благословения на
счастливую жизнь.
От памятника до Троицкого
проспекта раскинулась Ромашковая аллея мастеров: умельцы с
символичными сувенирами, разнообразные мастер-классы, оригинальные фотозоны – все, что необходимо для настоящего праздника. В Ромашковой аллее можно
было загадать желание у дерева
счастья или признаться в любви у
дерева любящих сердец, сообщает
пресс-служба администрации города.
Заместитель главы – руководитель аппарата Сергей Ковалев отметил, что новый праздник стал
для архангелогородцев настоящим символом крепких семейных
уз, верности и преданности супругов.
– От всей души желаю всем новобрачным этого года долгих
счастливых лет совместной жизни! Особые слова поздравления
– юбилярам семейной жизни, которые прошли через годы вместе.
Ваши семьи крепки, проверены
годами, своим прочным многолетним союзом вы даете пример
высоких идеалов супружества:
взаимной любви, уважения и преданности, – поздравил архангелогородцев от имени главы Архангельска Сергей Михайлович.
К дню семьи, любви и верности
в Архангельске появилось двадцать молодых семей. Среди них
Наталья и Вадим Прудниковы, Наталья и Сергей Кочневы,
Юлия и Андрей Козленко, Екатерина Кузнецова и Ли Фэй. А
свадьба Ирины Онегиной и Павла Шанина состоялась уже больше месяца назад.
– Сегодня испытали такие же
эмоции, как и в сам день свадьбы. Снова станцевали свой свадебный вальс, вспомнили лучший
день нашей жизни, – говорит Ирина Онегина.
Молодожены получили подарки от администрации Архангельска, затем под колокольные звоны, в фейерверке золотого сер-

пантина они исполнили свадебный танец на «Поцелуйном мосту».
Традиционно героями праздника стали супружеские пары, которые любой семье могут дать совет,
как много лет прожить в любви и
согласии. Им за крепость отношений и образцовое воспитание детей вручили медали «За любовь и
верность». Награды удостоились
супруги Василий Николаевич
и Лидия Константиновна Тахтаровы, отметившие рубиновую
свадьбу – 40 лет брака; Василий
Данилович и Елена Ивановна
Минчук, прожившие дружно 55
лет; Виктор Иванович и Галина
Ивановна Рудалевы, чей супружеский стаж 60 лет.

В День семьи, любви и верности традиционно подводят итоги
яркого городского конкурса детских колясок и велосипедов «Мое
первое авто». Всей семьей участники конкурса создают необычные транспортные средства для
своих малышей, проявляют фантазию, демонстрируют кропотливое мастерство и старание. В параде были представлены самые
разнообразные и интересные проекты.
А праздничное настроение гостям торжества со сцены создавали коллективы «Поморская артель», «Просто парни», «Риальто»,
«Апельсин», «Бальная компания»,
«Консонанс», фольклорный ансамбль «Церемоночка».
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Наша опора –
дети и внуки
Супругам Рудалевым вручили медаль Î
«За любовь и верность»

благословить

                и верности у памятника святым Петру и Февронии

Галина Ивановна и Виктор
Иванович Рудалевы в браке
уже 60 лет, а знакомы они
друг с другом практически
всю жизнь.
– Учились мы вместе, в одной школе, в одном классе, – рассказывает
Галина Ивановна. – С 1941 по 1947
годы учились в Матигорской средней школе, а с 1948-го по 1950-й – в
Холмогорской школе. Любовь пришла не сразу, в детстве мы просто
дружили. В Холмогорскую школу
нам приходилось ходить пешком.
Расстояние большое – семь километров. В школе я была активистка, поэтому часто приходилось задерживаться, а Виктор Иванович,
мой верный друг, всегда меня дожидался, хоть я того позже закончу, и вместе мы шли домой.
Будучи детьми, будущие супруги проводили вместе много времени – зимой катались на лыжах и на
фанерах с горки, а летом купались,
гоняли мяч, работали в колхозе.
– Мы же росли в тяжелое военное время, приходилось помогать
колхозам, – вспоминает Галина Рудалева. – Собирали колоски, на сенокосе ворочали сено, помогали
фронту как могли: собирали для детей освобожденных районов одежду, отправляли фронтовикам посылки, письма, шили для солдат
кисеты, а в кисеты клали махорку
(табак выращивали на грядках).
Жизнь была бурная, всегда в работе, в движении.
После школы Галина Ивановна поступила в Архангельский педагогический институт, а Виктор
Иванович пошел в мореходку. Вот
тогда-то и вспыхнула любовь.
– Он приходил к нам в общежитие, мы вместе гуляли, ходили в
кинотеатры, все время шли рука об
руку, – вспоминает она. – Потом я
окончила институт и меня направили работать учителем русского языка и литературы в Холмогорский район. Виктор Иванович
ушел в море, мы переписывались.
Я, конечно, замуж еще не собиралась, потому что первый год только работала, у меня была свобода,
свои деньги, я могла уехать куда
хочу. А он с моря пришел и говорит, мол, хочу жениться, я и согласилась. Мне тогда было 24 года, а
ему 25.

15 апреля 1956 года молодые люди
сыграли свадьбу, началась семейная жизнь, родились дети – Анатолий и Нина. Спустя несколько лет
семья переехала в Архангельск, где
их ждало пополнение – родилась
дочь Наталья. Галина Ивановна
устроилась на работу в вечернюю
школу рабочей молодежи № 19, а
потом перешла в среднюю школу №
30, где и работала до пенсии.
– В вечерней школе училась молодежь старше меня по возрасту,
доучивались капитаны, которые не
получили высшего образования, –
рассказывает Галина Ивановна. –
От меня зависело, получат ли они
знания, поэтому я старалась всячески помочь им, мне приходилось и
дома консультации проводить, потому что дети маленькие были и
лишний раз бежать в школу в выходные дни не было возможности.
Когда семья Рудалевых переехала в Архангельск, Виктор Иванович оставил морское дело и устроился на работу в КГБ, чтобы больше времени проводить с женой и
детьми.
– Мы всегда отдыхали семьей,
да и сейчас стараемся собираться
на праздники все вместе, – рассказывает Галина Рудалева. – У нас
шесть внуков, восемь правнуков,
как все соберутся, так полный дом.
Дети и внуки молодцы, навещают
нас часто, они – наша опора. Виктора Ивановича внуки и правнуки
обожают, вместе с ним они обязательно что-то мастерят. Внуков, например, дед очень рано научил владеть косой. Наши внуки – мастера
на все руки, и стирать, и печь, и мастерить – все могут.
Галине Ивановне и Виктору Ивановичу уже за восемьдесят, но всю
жизнь они идут рука об руку, даже
спустя столько лет смотрят друг на
друга с теплом и нежностью.
Галина Ивановна делится секретом семейного счастья и крепких
отношений с супругом.
– Муж должен быть другом, помощником, – уверена она. – В финансовых вопросах всегда все у нас
было общим, мы ничего не делили, друг друга не упрекали. Мы не
были богаты, но на жизнь нам хватало. Мы счастливы, жизненный
путь у нас неплохой, а сейчас главное для нас – дети, внуки и правнуки, если у них все ладно, значит, и
нам хорошо.
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Раз коляска, два коляска –
было весело!
По традиции в День семьи, любви и верности в Архангельске были подведены итоги конкурса детских колясок

Семьи нашего города каждый год увлеченно берутся
за дело и мастерят необычные коляски для своих любимых чад. Красочный парад
транспортных средств для
малышей ежегодно становится украшением городского праздника.
В номинации «Удивительная коляска» в этом году победила семья Пузановых с работой «Подарок
для зайки». Чудо-коляску сделала
мама малышек Марины и Маргариты.
– Идей было много, но остановились на этой, к тому же у нас папа
охотник, – рассказала Ирина Пузанова. – Для создания использовали
ткань, картон и бумагу. Каркас-конус картонный, а остальное обтянуто тканью. Мы участвовали в
конкурсе колясок впервые, результат был для нас совершенно неожиданным, но мы, конечно, очень им
довольны.
В «мальчишеской» номинации
«Техноэкипаж» победили работы
«Экскаватор и Ко», «Скорая медицинская помощь» и «Строитель будущего».
Семья Баевых, представившая
«Экскаватор и Ко», участие в конкурсе колясок принимала не впервые, в прошлом году они дружно
нарядились мультяшными героями Фиксиками, а в этом году – строителями. Детский велосипед умелые руки главы семьи Александра
превратили в экскаватор.

– В прошлом году мы были Фиксиками, это любимый мультик дочери, а этом году решили сделать
коляску, которая будет более интересна сыну, – рассказала Елена
Баева. – Основа-каркас из картона
с деревянными рейками для прочности, так как стрела у экскаватора тяжелая и крепится к рулю детского велосипеда. Пропитывали
все несколько раз водостойкой эмалью из баллона, чтобы было ярко, а
в случае дождя не намокло и не испортилось. Сил и времени муж затратил очень много, поэтому нам
не хотелось, чтобы экскаватор просто стоял в углу и пылился – после
праздника мы отвезли его в АГКЦ.
В следующем году обязательно будем участвовать в конкурсе колясок, у нас уже и идея есть – еще масштабнее и грандиознее.
Семья Семенец приехала на конкурс со строительным краном, их
работа называлась «Строитель будущего». В роли этого самого строителя – маленький Арсений.
– Мы не случайно выбрали строительный кран для идеи оформления коляски. Во-первых, мы хотели отразить, что наш папа – строитель, а во-вторых, что дети – это
наше будущее, – объяснила задумку Дарья Семенец. – В основном
все делал муж, мы помогали только с декором: номерной знак, колесики. Мы не стали делать каркас
из картона, потому что у нас непредсказуемые погодные условия,
побоялись дождя, поэтому каркас
крана - деревянный, обтянут линолеумом, непромокаемым матери-

алом и покрашен. Стрела крана у
нас металлическая, почти как настоящая, родственник помог сварить. Буквально за день до конкурса у мужа появилась идея сделать
электрику: фары, лампочки, для
этого в корпусе коляски был спрятан аккумулятор. Мы получили
массу положительных эмоций от
участия в конкурсе, нашу работу
встретили очень искренне, приятно было видеть детишек, которые
с неподдельным интересом смотрели на коляску, нажимали кнопочки
на приборной панели.
Специальный приз за коляску
«Улиткины забавы» отправился в
семью Чебуриных, их улитка выделялась оригинальностью и была
удивительно летней. А приз зрительских симпатий завоевала работа «Кораблик детства», капитаном
которого была малышка Лида Герасимова.
– Ребенок увлечен морской темой, ей нравятся корабли и все с
ними связанное, – рассказала Анастасия Герасимова. – Основной
корпус муж делал из реек, а я делала детали: якорь, чайку, золотую
рыбку. Флажки шила бабушка. Декоративные элементы – из картона, сверху покрыты акриловой краской, а рыбку золотую я расклеила пайетками. Времени на работу
ушло много – месяц-полтора, потому что делали по вечерам. Лидия
наблюдала за процессом с нетерпением: уж очень ей хотелось побыстрее залезть в кораблик и поехать
на конкурс.
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Отличие нынешнего фестиваля от предыдущих в том,
что он проводится совместно с областным Советом ветеранов и является региональным. Кроме того,
в его рамках проходит конкурс
«Моя Родина – Россия» среди воспитанников детских домов и ребят,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации. Еще одна особенность,
появившаяся в этом году, – участие
диаспор и землячеств

Владислав Кыркунов – постоянный
участник ветеранских конкурсов
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У ветеранов много творческих идей

Ветераны сами
пишут песни и стихи
Отборочные туры областного фестиваля народной песни и танцаÎ
«Единый мир творчества» собирают самые яркие ветеранские коллективы

«Поморочка» – коллектив культурного центра «Соломбала-Арт»

Творческий фестиваль Архангельский городской Совет ветеранов проводит уже
в третий раз, и с каждым годом он собирает все больше
участников. Отборочный тур,
прошедший в культурном
центре «Соломбала-Арт»,
растянулся на целых четыре часа.

Такие вот в Соломбале «Сударушки»

Свое мастерство демонстрировали и творческими находками делились ветеранские коллективы из Соломбальского, Северного и Маймаксанского округов. Ансамбль «Надежда» общества инвалидов Соломбальского округа, коллективы «Сударушка» и «Поморочка», вокальные группы лесозавода
№ 23, лесозавода № 26, лесозавода
№ 29 «Ивушки», ансамбль из поселка Гидролизного завода «Радость»,
вокальный ансамбль ветеранов Северного округа превратили «смотрины» в самый настоящий концерт. Уже третий год фестивали не
обходятся без соломбальского гармониста Владислава Кыркунова.
– Конкурс «Единый мир творчества» проходит в четырех номинациях. «Песня, что сердцем поется»

– это исполнение народных песен
и песен о малой родине, «О тебе,
земля моя, сложил я эти строки»
– авторские стихи о родном крае.
В номинации «Ярких красок хоровод» представлены фрагменты народных обычаев и обрядов. Интересная номинация «Игра на национальных музыкальных инструментах», – рассказывает председатель
жюри Людмила Водомерова, которая в городском Совете ветеранов руководит культурно-массовой
комиссией.
Отличие нынешнего фестиваля
от предыдущих в том, что он проводится совместно с областным Советом ветеранов и является региональным. Кроме того, в его рамках
проходит конкурс «Моя Родина –
Россия» среди воспитанников детских домов и ребят, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации. Еще
одна особенность, появившаяся в
этом году, – участие диаспор и землячеств. Тем не менее именно ветераны – творческие, активные и неравнодушные – остаются главными его героями.
– Члены жюри отмечают, что за
три года ветеранские коллективы выросли в творческом отношении, не устают нас удивлять. Появилось двухголосье в исполнении,
динамика. У участников красивые
костюмы. Звучат песни, рожденные в самих коллективах. В своих
выступлениях наши артисты показывают северные обычаи и обряды, северные диалекты, – говорит
Людмила Водомерова. – В номинации «О тебе, земля моя, сложил я
эти строки» ветераны читают свои
стихи о родном крае, о малой родине, о природе, о любимой Северной
Двине. Городским Советом ветеранов был издан поэтический сборник «О времени и о себе», а в следующий, который выйдет уже под
другим названием, войдут лучшие
стихи, прозвучавшие на этом фестивале.
Сколько будет финалистов и
кто именно удостоится этой чести,
пока неизвестно. Несколько отборочных туров в округах Архангельска, а также в Северодвинске и Новодвинске с успехом прошло, еще
несколько впереди. Ближайшие
«смотрины» состоятся 7 декабря в
АГКЦ, затем жюри еще раз отправится в Новодвинск. Кроме того,
предстоит оценить коллективы из
области, которые присылают видеозаписи своих выступлений на дисках и кассетах. Так что до гала-концерта, который запланирован на
апрель 2017 года, жюри ждет еще
немало открытий.
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Архангельск

Парад военных кораблей, шоу фонтанов и гонки                 

Бал на соломе
для всех возрастов
В парке КЦ «Соломбала-Арт» состоялся праздник
«Солом-Бал», который в этом году Î
был приурочен ко Дню Военно-Морского Флота
По легенде, именно в
честь спуска на воды
Северной Двины первого российского корабля
«Святой Павел» и был
устроен Петром Первым этот бал на соломе,
давший корабельной
стороне имя Соломбала. Красивая легенда
положила начало городскому празднику.
Как сообщает пресс-служба
городской администрации,
ровно в полдень на центральной площадке поднялись паруса и взвился российский
флаг, а император Петр I самолично выстрелом из пушки известил о начале бала.
Гостей поприветствовала
заместитель главы Архангельска по социальным вопросам Ирина Орлова:
– Мы присутствуем с вами
на уникальном празднике.
Никакой другой город не
имеет традиции устраивать
бал на Соломе. Наш бал был
устроен в честь исторического события: здесь, в Соломбале спуск на воду первого русского корабля «Святой Павел» возвестил всему
миру о начале эры российского судостроения. Именно
поэтому День Военно-Морского Флота и Соломбала неразделимы. Здесь царь Петр
заложил первую государственную верфь, с которой
началась история знамени-

того судоремонтного завода
«Красная Кузница». За годы
войны на «Красной Кузнице»
было отремонтировано около двухсот иностранных кораблей, освоен выпуск мин,
гранат, аэросаней. И сегодня, накануне важной даты –
75-й годовщины со дня прихода в Архангельск первого
союзного конвоя «Дервиш»,
мы, вспоминая добрые традиции российского судостроения, сохраняем историю и
смело идем вперед.
Заместитель председателя Архангельской городской
Думы Татьяна Боровикова
поздравила соломбальцев:
– Именно с Соломбалы начал расстраиваться Архангельск. Символично, что
праздник «Солом-Бал» совпал с Днем Военно-Морского Флота. Именно здесь, в Со-

ломбале, 323 года назад была
основана первая судоверфь
государства
Российского,
именно здесь был спущен
на воду первый русский корабль и Россия провозгласила всему миру о становлении
великой морской державы!
В парке разместилась
большая «Сенная площадь»
– место для танцев на сене.
Гостей бала порадовали артобъекты – причудливые птицы с хвостами из сена – и мастеровой городок, где были
устроены
разнообразные
мастер-классы. Детский городок сказок и аттракционов «Соломбальское Лукоморье», торговые ряды –
на празднике каждому нашлось дело по душе. Торжество завершилось запуском
воздушных шаров и красочным дымовым фейерверком.

У монумента Победы состоялся митинг
памяти военных моряков, защищавших
рубежи Отечества на
протяжении многих
исторических эпох.
Особое звучание всем
торжественным мероприятиям в этом году
придала предстоящая юбилейная дата
– 75-летие прихода в порт Архангельска первого союзного
конвоя «Дервиш».
Митингу
предшествовала церемония возложения цветов к стеле «Архангельск – город воинской
славы»: ветераны и офицеры вместе с руководством
области и города, депутатами под звуки духово-

го оркестра несли цветы
к подножию памятника и
склоняли головы, сообщает пресс-служба городской
администрации.
Ранее
цветы и памятные венки
были возложены к памятникам Адмиралу Кузнецову, юнгам Северного флота и участникам Северных
конвоев.
В торжественном мероприятии приняло участие
большое количество горожан, шли целыми семьями, взяв с собой детей и
внуков, пожилых родителей и ветеранов. Праздничную атмосферу для горожан создавал сводный духовой оркестр фестиваля
«Дирекцион-Норд» из 120ти музыкантов под управлением дирижера старшего лейтенанта Александра Гаврилина.
Депутат Государственной Думы Елена Вторы-

гина подчеркнула, что
День
Военно-Морского
Флота в Архангельске поистине стал всенародным
праздником, потому что
каждый житель города
знает, что морские победы
во многом обеспечили мирную жизнь нынешнему поколению, а мощь нашего
флота – надежный залог
безопасности в будущем.
«Помним, пока живем,
живем, пока помним» –
под таким девизом прошло торжество у Вечного
огня. Здесь вспоминали и
тех, кто в далекие времена
сражался у стен Новодвинской крепости, и тех, кто
защищал морские границы в годы Великой Отечественной войны, – всех, чья
морская служба укрепляла
справедливость и мир, сделала нашу Родину великой
морской державой.
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– город с морской душой

                 на шлюпках – День Военно-Морского Флота стал ярким и запоминающимся праздником

– Российский флот, основанный Петром первым в
Архангельске, сейчас являет собой флот мощный, современный и в высшей степени боеспособный. У него
яркая история, уверенное настоящее и не менее славное
будущее, и это вселяет в нас
чувство безопасности, – сказал в своей поздравительной
речи первый заместитель
губернатора – председатель правительства Архангельской области Алексей
Алсуфьев.
Командир
Беломорской военно-морской базы
контр-адмирал Владимир
Воробьев обратился к боевым товарищам и всем
архангелогородцам,
подчеркнув, что на флоте попрежнему существует преемственность традиций:
– Флот – это большая дружная семья, где есть родители – это учителя и ветераны,

есть дети – это мы, нынешнее поколение военных моряков, и есть внуки – это кадеты и курсанты. Они готовятся стать офицерами флота и пополнить ряды моряков на новейших кораблях,
которые строятся для Военно-Морского Флота России.
Слова поздравлений произнес глава Архангельска
Игорь Годзиш:
– Архангельск – это город воинской славы, город с
морской душой. Радует тот
факт, что мощь российского флота растет, и особенно
приятно осознавать, что он
начинал набирать свою силу
от архангельских берегов. Я
уверен, что наше поколение
даст повод для гордости будущим архангелогородцам:
мы с вами покажем новые
возможности судостроения
и флотского мастерства, сохраним и приумножим традиции.

После минуты молчания в
память о тех, кого не вернуло море, выступил председатель организации «Ветераны
Северного флота» Анатолий
Бутко:
– Архангельск много раз
подставлял свое надежное
плечо всей России – в Первую и Вторую мировые войны и в мирное время, когда
необходимо было показать
верность долгу. Гордитесь
отцами, изучайте историю
флота и города, и вы поймете, что герои рядом с вами,
а будущее в надежных руках.
Завершился
праздничный митинг клятвой курсантов и торжественным
прохождением по площади
Мира сводного духового оркестра.
День
Военно-Морского
Флота в Архангельске был
ознаменован сразу несколькими яркими и зрелищны-

ми мероприятиями. Гвоздь
программы – парад военных
кораблей с торжественным
построением роты почетного караула. Отряд военных
кораблей Краснознаменной
Беломорской
военно-морской базы Северного флота
прибыл в Архангельск накануне. Некоторые суда были
украшены праздничной иллюминацией. Особо выделялся корабль береговой охраны.
Посыльный катер «Беломорец» с принимающим парад командиром Беломорской ВМБ контр-адмиралом
Владимиром Воробьевым,
главой Архангельска и почетными гостями праздника проследовал к строю кораблей, стоящих на Северной Двине. Над рекой звучало многократное флотское
«Ура!».
Тем временем на рейд
вышли пожарные катера с

включенными водометами.
За шоу «Фонтаны на воде» с
набережной Северной Двины наблюдали тысячи горожан. Такое впечатляющее
зрелище вызывает интерес
и у взрослых, и у детей. Настроение праздника дополнил парад яхт парусного
центра «Норд».
Впервые в Архангельске
состоялись шлюпочные гонки на приз губернатора. Побороться за губернаторский
кубок собрались девять команд моряков: сборная команда Беломорской военноспортивной базы, бригады
строящихся и ремонтирующихся кораблей, подводных
лодок и два военно-морских
экипажа из Северодвинска.
Участникам предстояло в
непростых погодных условиях преодолеть расстояние
по воде и первыми прийти
к финишу. По итогам соревнований чемпионами шлю-

почных гонок стала команда
«Борей».
А завершилось празднование Дня ВМФ концертом на
Красной пристани. Открыл
музыкальную программу духовой оркестр Котласского
Дворца культуры, исполнивший попурри из советских
мультфильмов, парижский
вальс и любимые песни о
море. Также в концерт были
включены номера хорошо
знакомого жителям столицы
Поморья оркестра УФСИН
России по Архангельской области и духового оркестра
из Мезени. Марафон веселья
завершил вокально-инструментальный ансамбль «Зеркало» с танцевально-развлекательной программой. Он
порадовал архангелогородцев любимыми мелодиями
советских шлягеров, зарубежными хитами и лирическими песнями.
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Танцует в парке кто-то в сари,
а кто-то – в русском пояске...
Летний вечер, посвященный Международному дню дружбы, Î
прошел в парке муниципального культурного центра «Соломбала-Арт»
Праздник начался с концертной программы «В кругу
друзей». Ее открыл вокальный дуэт Ильи Лекова и Алины Булатовой. Перед гостями парка также выступили
вокалисты Лариса Нуромская и Виктория Азова.
Тепло принимала публика лауреатов всероссийских и международных конкурсов Ольгу Ружникову, Екатерину и Алексея Трофимовых.
Долго не отпускали зрители ансамбль индийского танца «Зиндеги» Северного Арктического федерального университета под руководством Елены Поликарповой.
«Зиндеги» в переводе с хинди означает «жизнь». И действительно,
каждое движение танцовщиц передавало удивительную любовь к
жизни, а яркие костюмы лишь подчеркивали грацию и женственность
исполнительниц. Кстати, примерить сари могли все желающие, и
надо сказать, что в традиционной
одежде индийских женщин наши
архангелогородки выглядели достойно, сообщает пресс-служба КЦ
«Соломбала-Арт».
Порадовало гостей летнего вечера и выступление солисток образцового хореографического ансамбля «Россиянка» Ольги Соболевой
и Евгении Романовской. Девушки
исполнили русский танец «Поясок».
Кульминацией вечера стала презентация детского аттракциона
«Паровозик», который восстановили специалисты судоремонтного завода «Красная Кузница». Как
только чудо-машина появилась на
парковой аллее, детвора устремилась занимать места в вагончике.
«Покататься» пока можно только
в переносном смысле этого слова
– посидеть там, пофотографироваться, но в ближайшем будущем
у «Паровозика» появится своя дорога – он станет полноценным аттракционом.
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Очарование северного костюма
В Доме народного творчества открылись выставки «Кукла в костюме Русского Севера» и «Узоры Северного хора»
Миниатюрные куклы в ярких сарафанах и рубахах,
куклы побольше, наряженные в уменьшенные копии
оригинальных народных костюмов и стилизованные
концертные наряды артистов Северного хора – все это
можно увидеть на выставке,
открывшейся в рамках межрегионального фестиваля
«Костюм Русского Севера».
– 2016 год наполнен юбилейными
датами, два события особо важны
для Архангельской области, для
всех любителей и ценителей народной музыки, народного творчества – это 90-летний юбилей Государственного академического Северного русского народного хора
и 80-летие Дома народного творчества, – отметила Наталья Асадчик, директор Северного русского народного хора. – Очень приятно, что в дни юбилея Дома народного творчества две эти организации объединились, чтобы порадовать благодарного зрителя и подарить свое искусство.
На открывшейся выставке в здании филармонии на площади Ленина, 1 представлены как традиционные, так и авторские куклы, все – в
народных северных костюмах. Галина Романова шьет кукол уже
более 15 лет. Мастер уверена, что
костюмы должны быть предельно
точны, поэтому соблюдает все нюансы и тонкости, придерживаясь
традиций и канонов.
– Две куклы сделаны по книге Тамары Антоновны Левачевой «Традиционный поморский костюм», две куклы – точные копии
костюмов, которые находятся в экспозиции музея ИЗО, – пояснила она.
– Все костюмы наши, северные, в
основном Пинежский и Каргопольский районы, где наиболее сохранилась традиционная культура. Кукла в синем сарафане – невеста, такой сарафан раньше назывался «синяк», он косоклинный. «Фишка» такого сарафана в том, что сзади он
расширяется, создается впечатление, будто девушка в нем идет как
пава, а сарафан, будто хвост, летит
за ней. На косе у невесты украшение «косник», или «накосник», раньше каждая девушка делала его перед свадьбой сама. Все куклы подпоясаны, так как и мужчины и женщины в те времена не ходили без поясов: считалось, что подпоясанного
человека бес боится, отсюда пошло
выражение «распоясаться» – снять
пояс и не соблюдать нормы, принятые в обществе. А все мужские
брюки, или порты, – на «гашнике»,
на веревке, которая вставлялась в
пояс. Обычно там делали небольшой карманчик, где хранились сбережения, отсюда тоже пошло выражение – «загашник».
На выставке представлены и работы учащихся Детской школы народных ремесел.
– Это творческая мастерская «Народное ткачество», возглавляет ее
Анна Беднарчик, народный мастер. Здесь представлен ее костюм
и костюмы ее учеников, сшитые в
соответствии с традициями, даже
ткань они делали на станках, все
это ручной труд, – пояснила Татьяна Филатова, методист Детской
школы народных ремесел.
Кроме кукол на выставке представлены сценические костюмы артистов Северного хора. Все они – из
золотого фонда коллектива, это костюмы, созданные к знаменитым
постановкам: большому поморскому гулянию «Через речку-речушку», постановке «Северное играньице», легендарной народной сцене
«Северная барабушка» и другим.
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«Новые звезды»
зажглись на Бакарице
Авторитетное жюри выбрало лучших вокалистов города и области
Первый блин не всегда выходит комом. Это доказал
конкурс «Новые звезды»,
который на прошлой неделе впервые состоялся в Архангельске. Его участниками
стали более 70 вокалистов
со всей области, а оценивало
их таланты профессиональное жюри во главе с композитором и продюсером шоу
«Главная сцена» Андреем
Косинским.
Концерт состоялся в рамках проведения городского открытого фестиваля молодежного творчества
«Пробы». В нем приняли участие
лучшие вокалисты в возрасте от 14
до 30 лет.
– Конкурс «Новые звезды» – это
прекрасная возможность для молодых исполнителей заявить о себе,
посмотреть на уровень других вокалистов, повысить свой собственный. Мероприятие уже вышло за
рамки города, в нем участвовали
конкурсанты из Северодвинска,
Новодвинска, Коряжмы и других
городов Архангельской области.
Нам необходимо развивать инфраструктуру города, в том числе творческую. Мы наполняем разными
событиями, в том числе самого высокого уровня, все наши культурные площадки. Поэтому конкурс
прошел в культурном центре «Бакарица», который достойно принял всех участников и гостей, – рассказал начальник отдела по делам
молодежи управления культуры и
молодежной политики Виталий
Киселев.
Для того чтобы выступить в финальном концерте, молодые таланты проходили отбор. Председательствовал в жюри конкурса «Новые
звезды», а также провел мастеркласс для вокалистов московский
композитор, музыкант, певец, продюсер телевизионного шоу «Главная сцена» Андрей Косинский.
Вместе с ним оценивали вокальные способности участников заслуженная артистка России Алла Сумарокова и педагог эстрадно-джазового вокала, лауреат всероссийских и международных джазовых
конкурсов Ольга Ружникова.
Многие участники, узнав о составе жюри, по-особенному настраивались на выступления. В первый отборочный день они представили на
суд экспертам две разнохарактерных композиции, одна из которых
должна была быть спета на иностранном языке. В итоге все участники получили персональные рекомендации от членов жюри о том,
как улучшить номер, сделать его
более выразительным и ярким.
Самые интересные выступления
прошли во второй тур.
– Культурный центр «Бакарица» – новое для нас место, мы здесь
никогда не выступали. Когда мы
только приехали сюда в первый
день, были удивлены – до нас в
очереди на сцену было боле 70-ти
номеров. Никак не ожидали, что
будет так много соперников, что
конкуренция столь высока, – признался руководитель вокального
ансамбля «Music-терапия» Илья
Легков.
Коллектив состоит из студентов
СГМУ, а Илья, хоть уже и не учится в университете, а работает в аптеке провизором, продолжает по
просьбе руководства вуза курировать деятельность студии вокала и

Среди них была песня Listen, которую красиво исполнила Екатерина Курицына из Котласа. Она
приехала в Архангельск не одна, а
с пятью своими учениками. Девушка руководит вокальной студией
ArtSolo при Котласском электромеханическом техникуме.
– Ребята получают там профессии сварщика, электрика и тому
подобные, и, казалось бы, к музыке это мало относится. Но я занимаюсь со студентами, и мы часто бываем на различных конкурсах. Наша область очень богата на
талантливых людей, здесь много сильных вокалистов, поэтому
было с кем попеть. Жюри компетентное. К сожалению, у нас не получилось посетить мастер-класс
Андрея Косинского. Но он подошел ко мне и пригласил приехать
на фестиваль в Москву, откуда выходят все звезды на «Голос», «Главную сцену» и другие вокальные
шоу. Поэтому приехали не зря, будем готовиться, – рассказала Екатерина.
Андрей Косинский в свою очередь отметил, что в Архангельске
он побывал впервые и город ему
понравился. Главной достопримечательностью продюсер и композитор назвал людей, живущих в культурной столице Севера.
– Подобные конкурсы способствуют объединению городских
творческих сил, выявлению настоящих талантов. Необходимо, чтобы
вокалисты участвовали в таких мероприятиях, испытывали себя не
без доли адреналина и волнения. А
те мастер-классы, которые провели члены жюри, помогают формированию творческой личности, индивидуальности. Неожиданно уровень участников очень высокий,
много интересных ребят. Конечно, был ряд не замечаний, а пожеланий, которые я и мои коллеги по
жюри высказывали. В целом планка высока, и я желаю этому конкурсу продолжения, а его участникам большого будущего, – отметил
председатель жюри.

Предметно

хора. В его группе несколько первокурсников, поэтому для студентовмедиков конкурс «Новые звезды»
стал еще и площадкой, где можно
набраться опыта, получить ценные
советы от авторитетов в мире музыки разных направлений. Отличает ансамбль от других участников акапельное исполнение произведений, а также принципы дружбы и демократичности на репетициях и на сцене. На гала-концерте
студенты-медики исполнили «Танец феи Драже» Петра Чайковского из балета «Щелкунчик». Именно
этот номер выбрало жюри.

Кстати, дружеская атмосфера царила не только внутри самих коллективов, но и вообще за кулисами
все три дня вокальных состязаний.
Это подтвердил участник группы
образцовой вокальной студии «Доминика» (КЦ «Северный») Роман
Долгощелов.
– Жюри было строгим, но справедливым. Мы ни разу до этого не
выступали в зале центра «Бакарица», поэтому для нас был в новинку звук. Куплеты при исполнении
композиции казались более пресными, тихими по сравнению с
припевом. Судьи на отборе посове-

товали обратить на это внимание,
поработать над ошибками. За кулисами участники друг друга поддерживали, выручали, никакой вражды между нами не было. Для городского конкурса было на удивление
много участников, причем, мне кажется, здесь в целом голоса у ребят
сильнее, чем бывает на некоторых
всероссийских конкурсах, – поделился впечатлениями Роман.
После отборочных испытаний в
гала-концерт, завершающий конкурс, попали 11 номеров – самые
интересные и достойные по мнению судей.

Лауреатами конкурса стали: ансамбль «Страна чудес»
(ДДЮТ, руководитель Юлия
Павлюкова), вокальная студия
«Доминика» (КЦ «Северный»,
руководитель Светлана Родионова), Маргарита Клюжник
(Детско-юношеский центр, Северодвинск), Елена Ганькова (Архангельск).
Также дипломы разной степени получили: трио «Вдохновение» («Детская школа искусств», Новодвинск), эстрадная группа «Риальто» (АГКЦ),
вокальный ансамбль «Musicтерапия» (СГМУ), Ульяна Волосова, Дмитрий Зайцев, Анна
Турченик (все – КЦ «Бакарица»),
Ксения Вельямидова (школа
№ 17, Архангельск), Ирина Жуматий (ДШИ № 1 Баренцева региона), Дарья Коковина (гимназия № 24), Елизавета Курицына
и Александр Аганин (Котласский электро-механический техникум), Алексей Кукушкин (КЦ
«Северный).
Специальный приз председателя жюри Андрея Косинского
получила Анастасия Коркина из
музыкальной школы № 43.
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В МКЦ «Луч» активные
и креативные представители городского студенчества дали старт
традиционному фестивалю, который будет
проходить в столице
Поморья до 25 января.
Уже в 12-й раз фестиваль собирает студентов, чтобы выявить среди них самых творческих и талантливых. Поддерживает мероприятие администрация города и правительство Архангельской
области. В этом году в фестивале принимают участие 12
команд из городских техникумов и колледжей.
Перед церемонией открытия студенты заполнили
все пространство небольшого фойе культурного центра
«Луч». Не умолкали разговоры, обсуждались детали и
штрихи предстоящих выступлений, ребята репетировали прямо здесь: кто-то с выражением читал стихи, ктото повторял замысловатые
па, молодой человек в кругу
девчат в ярко-красных вышитых сарафанах играл на
саксофоне. Оказалось, это
команда с бодрящим названием «Апельсин», представляющая Архангельский музыкальный колледж.
– В команде у нас собрались
ребята с разных отделений
– дирижеры, пианисты, теоретики музыки, струнники,
вокалисты, задействованы в
выступлении разнообразные
музыкальные инструменты.
Все вместе мы подготовили
оригинальный зажигательный номер. В нем смешаны
традиции и современность,
хотим удивить зрителей и
жюри. Наш колледж самый
крутой, и я уверена, что мы
выступим лучше всех, – рассказала участница коллектива Ирина Доника.
А вот девчонки в оранжевых касках могли с ней поспорить. Их команда, в которой оказалось больше девушек, нежели ребят, выступала первой. Название студенты техникума строительства
и экономики выбрали боевое – «ОДМОН», что значит
«отряд девочек и мальчиков
особого назначения».
– В нашем номере представлены все профессии, на
которых учат в техникуме:
монтажники, газовики, строители, градостроители, архитекторы.
Рассчитываем
мы только на победу, а конкурентов здесь не вижу, настолько мы круты, – отметила капитан команды Яна
Алексеева.
Привлекали
внимание
скромные девушки в белых
халатах, тихо стоявшие в
уголке и молча ждавшие
своей очереди войти в зал.
Медицинский колледж делегировал команду всего из четырех человек – три девушки и юноша – под названием
«Медицина – дело тонкое».
Однако эта четверка позже,
на сцене, показала, что главное в выступлении – не количество человек, а качество
исполнения номера. Чистыми, звонкими голосами медсестры исполнили очень трогательную песню под аккомпанемент фортепиано о своей профессии, в которой не
сплошь одни трудности, как
думают многие, но есть и радости, например участие в
появлении на свет малышей.
– В нашем колледже учится очень много студентов,
талантливых не только в
своей профессии, но и в музыке, танцах, театральном
искусстве. Это помогает нам

в работе. Когда дежуришь в
ночную смену в больнице,
можно напевать песни, пока
моешь полы или делаешь перевязки – где-то между палатами пританцовывать, поднимая настроение себе и пациентам, а заодно отдыхая
от напряженного труда, –
улыбаясь, призналась второкурсница Яна Лаишевцева.
Наконец в зал впустили
все команды и началась торжественная церемония открытия фестиваля.
– Студенчество – самая
активная и прогрессивная
часть нашего общества. На
фестивале «Виват, студент!»
у вас есть реальный шанс
получить новые знания, повысить свой творческий уровень и сделать что-то важное
и нужное для нашего города,
– приветствовал участников
фестиваля начальник отдела по делам молодежи управления культуры и молодежной политики Виталий Киселев.
Затем команды по очереди
выходили на сцену. Поскольку 2016 год в стране объявлен
Годом российского кино, то
все события фестиваля объединены общей темой «Магия кино». Многие участники приняли это во внимание, вписав киностилистику
в свои номера. Так, например, команда «ОДМОН» показала эпизод на стройке под
легко узнаваемую музыку из
кинокомедии «Операция «Ы»
и другие приключения Шурика», ребята и девушки из
колледжа культуры придумали своеобразное обрамление для сценок, представляющих творческие профессии,
из танца с хлопушками под
знаменитую песню «Фильм,
фильм, фильм!».
Все студенты стремились
с юмором и выдумкой презентовать профессии, которым обучают в их родных
учебных заведениях. Команда «Импульс» поставила мини-сказку о том, как
Иванушка пошел трудоустраиваться и в конце концов обрел счастье в стенах
Архангельского колледжа
телекоммуникаций имени
Бонч-Бруевича. Ребята из
«Поколения NEXT» в стиле хип-хоп рассказали о финансах и промышленности.
Коллектив из технологического колледжа Императора
Петра I удивил публику разнообразием танцевальных
жанров: студенты этого заведения могут и цыганочку,
и танец живота, и лезгинку
исполнить, а также владеют
бальными танцами и брейкдансом. Были и другие интересные номера.
В целом первый конкурс
прошел весело, с молодым
задором, творческая энергия
била ключом. Главное для
команд теперь – не растерять
запал, ведь впереди у них
еще несколько испытаний:
конкурс видеоработ «Студенческая жизнь – это…» (24
ноября), фотокросс «Киногерои среди нас» (11 ноября),
конкурс
художественного
слова и эстрадных миниатюр (15 ноября), хореографические и вокальные состязания (30 ноября и 9 декабря).
Кроме того, ребята в рамках
мастер-классов на фестивале смогут пообщаться с лучшими деятелями культуры и
искусства области.
А торжественная церемония закрытия фестиваля, на
которой подведут итоги всех
конкурсов и наградят победителей, состоится 25 января, в День российского студенчества, в кинокомплексе
«Русь».
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Не забывать свои корни
В минувшие выходные состоялся фестиваль «Архангелогородские гостины»
Четвертый раз фестиваль собирает ведущих специалистов народной культуры,
фольклористов, преподавателей творческих объединений, руководителей детских
коллективов и всех, кто любит и ценит народную культуру Русского Севера, и не
только.
Символично, что этот фестиваль
всегда проходит накануне именин
города – Дня Михаила Архангела,
а также выпадает на день рождения Михаила Ломоносова. Главной целью мероприятия, инициатором проведения которого выступает администрация города, является сохранение, развитие и популяризация традиционного русского музыкального фольклора. Партнерами выступили музей «Малые
Корелы», АГКЦ, «Соломбала-Арт»
и Детская школа искусств № 2 им.
А. П. Загвоздиной.
– Фольклор, народные истоки
и традиции – это то светлое и чистое, к чему мы стараемся сообща
привить любовь у наших детей и с
помощью чего мы хотим показать
старшему поколению, что мы помним свои корни, знаем историю,
традиции и обычаи, – подчеркнула
заместитель главы города по социальным вопросам Ирина Орлова
на торжественном открытии мероприятия.
В этом году в фестивале поучаствовали не только специалисты
из Архангельска. Поделиться опытом приехали гости из Карелии и
Москвы. Мастер-класс по народному вокалу провела артистка фольклорно-этнографического ансамбля музея-заповедника «Кижи»
Полина Легкая. Народной хореографии обучал участников фестиваля народный артист России,
профессор, художественный руководитель и главный балетмейстер
столичных вокально-хореографических ансамблей «Звонница» и
«Московия» Валерий Нестеров.
Интерактивный игровой мастеркласс по проведению праздника
Новогодья провел режиссер, руководитель Театра Охочих Комедиантов из Москвы Владислав Панфилов.
На торжественном открытии в
АГКЦ наградили победителей открытого городского фестиваля детского фольклора и народной музыки «При народе в хороводе», а приглашенные коллективы выступили для публики.
– Посетила мастер-класс, где
сам Валерий Кузьмич Нестеров показал этнографические,
фольклорные моменты хореографии. Прекрасно, что в его коллективе дети сами и поют и танцуют.
Это сложно, но на мастер-классе
мы увидели, что вполне возможно включать в песенные номера

какие-то танцевальные элементы,
например дроби. На занятии были
14 хореографов, которые работают с детьми. Думаю, что наши педагоги взяли на вооружение советы и применят их в своей работе,
поэтому подобный мастер-класс
был, конечно, нужен. Так как я
сама вокалистка, мне близка тема
народной музыки. Сейчас в крупных городах вокалисты переходят
к фолькмодерну, то есть сцену заполоняет эстрада в народной обработке. Но есть коллективы, которые сохраняют традиции и представляют их сегодня очень интересно, и этот опыт нужно передавать современным детям, – поделилась впечатлениями художественный руководитель АГКЦ Татьяна Сазонова.
В рамках «Архангелогородских
гостин» в Марфином доме состоялась научно-практическая конференция «Музыкальный фольклор Северо-Запада и Центра России: традиции и современность».

Ее участники обсудили множество
актуальных вопросов по заявленной теме. Старший преподаватель
Петрозаводской
консерватории
Юлия Ковыршина рассказала о
том, что сегодня понятие «фольклор» можно трактовать очень широко, что он присутствует во всех
сферах жизни и во многих, не только музыкальных, сообществах.
Так, например, есть свой фольклор у врачей, моряков и других
профессий, которые связаны с рисками для жизни. И даже в Интернете создание картинок-мемов может рассматриваться как продолжение фольклора, так они функционируют по тем же схемам, что
и, скажем, былины или частушки.
Таким образом, фольклор продолжает жить, он по-прежнему актуален. А информационные технологии только помогают его скорейшему распространению, а также с
их помощью люди во всех уголках
страны могут изучать традиции
разных народов.

О биографии сказительницы
Марфы Семеновны Крюковой
рассказала заместитель заведующего отделом этнографических
программ и мероприятий музея
«Малые Корелы» Ольга Знатных.
В завершение ее доклада выступила Софья Сыроватская – единственная современная сказительница, которая исполняет былины
Марфы Крюковой. Причем если
до недавнего времени было неизвестно, какие напевы использовала Марфа Семеновна, так как аудиозаписей в областных архивах
не сохранилось, и Софья Сыроватская использовала напевы Марии
Кривополеновой, то теперь она
восстановила оригинальную манеру по нотам, найденным в одной из
книг.
О работе межрегионального
творческого содружества «Мастерская гусельного искусства», о методике преподавания игры на гуслях поведал Дмитрий Парамонов. Кроме того, он дал в Архан-

гельске сольный концерт. Звучали
на конференции такие темы, как
специфика музейных фольклорноэтнографических коллективов, методика освоения певческих стилей,
работа с детскими фольклорными
группами и другие.
– На мой взгляд, музыкальный
фольклор – это значительная составляющая
нематериального
культурного наследия, без которой невозможна самоидентификация народа. Важно не только сохранять ее, но и интерпретировать,
вплетать в нашу жизнь, чтобы мы
не забывали, где наши корни и кто
мы есть, – отметил директор музея
«Малые Корелы» Сергей Рубцов.
Завершился фестиваль на территории музея, где гостям представили этнографическую программу.
Также они посетили творческие
мастерские, а затем поучаствовали в семейном празднике для детей и родителей, посвященном открытию новогодней елки на Чумбаровке.
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В цирке можно
абсолютно все!

«Бродячие артисты» выступили для архангельских школьников

На сцене АГКЦ в последний
день школьных каникул состоялась премьера необычного эстрадно-циркового
шоу «Бродячие артисты»,
которое стало настоящим подарком для маленьких зрителей.
Уникальность программы заключалась в смешении двух, казалось
бы, разных форм общения со зрителем: цирковых номеров от городского детского образцового цирка
«Весар» и эстрадных песен в исполнении лучших вокалистов Архангельска. Это сочетание появилось в
программе АГКЦ впервые.
В зрительном зале практически
не было свободных мест. Посмотреть шоу пришли в основном дети
младшего возраста, воспитанники
детских садов и ученики начальных классов. Среди взрослых – их
родители, бабушки и дедушки, которым тоже стало интересно увидеть новое представление.
– Я сама очень люблю цирк, в
детстве постоянно ходила, никогда не пропускала представления.
Потом своих детей водила на летние программы, когда в город приезжал цирк шапито, теперь хожу с
внуком Димой. Он учится во втором классе, и сегодняшнее шоу стало для него подарком за хорошее
окончание четверти, – рассказала
перед началом концерта пенсионерка Нина Ивановна.
Второклассник Антон Самокиш также пришел на представление вместе с бабушкой Татьяной
Алексеевной. Мальчик весь в предвкушении зрелищного мероприятия, так как в цирке никогда еще не
бывал.
– Я раньше только в садике видел цирковое представление, когда к нам приезжали артисты, но
это было не совсем по-настоящему.
По телевизору немножко смотрел
цирк. Мне очень нравится, когда ездят на одноколесных велосипедах.
Надеюсь, сегодня будут разные номера. Я хочу отдохнуть и набраться
новых впечатлений перед тем, как
завтра пойти в школу, – поделился
ожиданиями Антон.
Думаю, что представление его
не разочаровало. В роли ведущих
вечера выступали сразу двое инте-

ресных персонажей — клоун Василек, который всю жизнь прожил в
цирке, и фокусник-иллюзионист
Дмитрий Софронов.
– В цирке можно абсолютно все!
Это такое место, где можно кричать, визжать, топать ногами, так
что не стесняйтесь, – обратился к
юным зрителям Василек.
И ребята не сдерживали эмоции,
аплодируя артистам от души. А
когда на сцене исполнялись особо опасные трюки, действительно
визжали.
Открыл представление совместный номер, в котором прозвучала
песня «Мы бродячие артисты». Затем циркачи показывали как самостоятельные выступления, так и
совместные с эстрадными исполнителями номера, а несколько песен было исполнено без участия артистов цирка.
Особенно оценили и дети и
взрослые номер «Ожившая кукла»,
который показала одна из самых
юных участниц коллектива гимнастка Софья Абрамовская. Сначала напряженная и двигающаяся
как игрушка, она вдруг превратилась на глазах у публики в пластилиновую девочку и продемонстрировала удивительную гибкость
тела. Впечатлили зрителей выступления воздушных гимнасток в
кольце и на полотнах, а также необычайный талант молодого клоуна по имени Митек. Он, балан-

сируя на катушках, жонглировал
булавами, а также исполнял акробатические трюки. Эффектными
получились номера, где артистка
«Весара» жонглировала ногами, а
также проказы юных гимнастов
под куполом, то есть под потолком
зала, в номере «Воздушные шалуны» и многие другие выступления. Дмитрий Софронов показал
классические фокусы с доставанием платков из мешка и кролика из
пустой клетки.
Однако не только циркачи были
звездами вечера. Публика старшего возраста оценила мастерство эстрадных вокалистов. Некоторые из этих выступлений иллюстрировались номерами воздушных акробатов, что придавало им особый шарм. Для зрителей
спели такие известные в Архангельске исполнители, как Ольга
Ружникова, Алексей Елфимов,
Вера Иванова, Михаил Серегин, Мария Корель, Галина Москаленко, Сергей Демидов, Мария Ибрагимова, группа «Может
быть» и другие. Интересный номер показал танцевальный коллектив «Ирис». В общем, премьера
шоу удалась.
– Большое спасибо артистам цирка за выступление. Это был действительно незабываемый праздник детства! – поделилась впечатлением одна из зрительниц Виктория Бейм.
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Под веселый крик
появился Снеговик

В субботу в парке у культурного центра «Соломбала-Арт» Î
отметили день рождения сказочного символа Архангельска
В сверкающем новогодними огоньками парке дети и
взрослые азартно преодолевали веревочный лабиринт и бегали по бревну,
уворачиваясь от летящих
в них мешков. Березовая
роща у культурного центра
в этот день превратилась в
«Сказочный лес волшебных
чудес» с интерактивными площадками, где гостям
было предложено множество развлечений. Участникам конкурсов вручали
сладкие призы.
И вот на эстраде появились веселые скоморохи, давшие старт
празднованию дня рождения Снеговика. По легенде считается, что
он появился на свет 1 декабря – в
первый день зимы.
Поприветствовать собравшихся
пришел глава администрации Соломбальского округа Александр
Чечулин.
– До Нового года почти месяц, а
Снеговик вместе с соломбальцами
украсил главную новогоднюю красавицу нашего округа, подготовил
к празднику парк и свою резиденцию. Основные торжества, конечно, впереди. И предстоит большая
работа по подготовке к Новому
году – украшение улиц Соломбалы. Традиционно в декабре администрация города проводит конкурс на лучшее новогоднее украшение фасада здания, прилегающей территории. Кроме того, в
этом году мы организовали конкурс на лучший новогодний двор.
Я обращаюсь к нашим активным
соломбальцам, всем тем, кого
вдохновляют Новый год и Рождество, кто неравнодушен к родному городу и территории, где мы с
вами живем и ежедневно гуляем,
– к своему двору. Я вас призываю
подвигнуть на участие в конкурсе
соседей и друзей, вместе украсить
двор гирляндами, налепить снеговиков, создать новогодний интерьер и сообщить об этом в администрацию округа, чтобы мы могли
определить победителя, – сказал
Александр Чечулин.

Под песню «Кабы не было зимы
в городах и селах…» в исполнении
ансамбля «Ассоль» к сцене подъехала величавая и стройная Беломорская Зима – в снежной шапке и
белой шубе, а следом за ней почтальон Печкин – с мешком подарков.
«В первый день Зимы прихода
из пушистого сугроба под веселый
детский крик появился Снеговик!»
– продекламировала Беломорская
Зима. После этих слов под выступление ансамбля барабанщиков и
пиротехнические фонтаны вышел
именинник.
Вместе с ансамблем «Ассоль»
сказочный символ нашего города
исполнил песню «Архангельский
Снеговик», которую написал композитор Андрей Сафрин. Зрители
приняли премьеру на ура.
Подарков Снеговик получил немало.
– Как же я люблю получать подарки на день рождения! Так... Сережа Меркулов из дома под номером пять мой портрет нарисовал
опять! Спасибо! А это… бабушка
Валя с Бакарицы мне носки связала на спицах. Какие красивые
и мягкие, как снег! А это что такое: житель Хабарки Иван Веревкин вырастил для меня урожай
морковки! Вот это да, спасибо! А
еще мне подарили новую крышу
на моем Волшебном доме и новый
большой зал. Теперь у меня очень
тепло, красиво и уютно, – разбирая
подарки, комментировал сказочный персонаж.

Прибытие каждого гостя становилось маленьким шоу. Белый
медведь прибыл на квадроцикле,
символ уходящего года Обезьяна – на самом настоящем верблюде, Баба-яга – на «реактивной метле». Под восторженные крики детей: «Хаски! Хаски!» – на собачьей
упряжке появился Иван-царевич.
Своим выступлением порадовал
публику театр эстрады «Страна чудес», Андрей Пономарев представил музыкальный номер на пиле.
Удивили своим мастерством артисты цирка «Весар», настоящим огненным шоу – участники студии
«Butterfly».
Кульминацией торжества стало
появление Деда Мороза и Снегурочки. Они въехали на праздничную площадку под звон бубенцов.
Снеговику на день рождения Дед
Мороз подарил «Новогоднее колесо желаний» и волшебную палочку, чтобы это колесо запустить. Загадывать желания мог не только
именинник, но и все, кто пришел
на праздник. А потом под крики:
«Раз, два, три, елочка, гори» – зеленая красавица вспыхнула яркими
огнями, символизируя время готовиться к встрече самого доброго и
веселого праздника – Нового года.
– Уже скоро в моем Волшебном
доме начнутся праздничные представления и программы, – пригласил всех именинник. – А в центре
города на набережной появится ледяная тропа сказок и волшебный
терем Архангельского Снеговика.

официально
16.12.2016

Извещение о проведении аукциона

Организатор торгов – Межрегиональное территориальное управление Федерального
агентства по управлению государственным имуществом в Архангельской области и Ненецком автономном округе, именуемое далее – Организатор, на основании распоряжения
Межрегионального территориального управления от 12.12.2016 № 301-р в соответствии со
ст.30.12 Земельного кодекса РФ, проводит аукцион.
Место проведения аукциона: Архангельская область, г. Архангельск, наб.Северной Двины, д. 35/2, 2-й этаж, конференц-зал.
Дата проведения аукциона: 17.02.2017 в 10 часов 00 минут (МСК).
Форма проведения аукциона — открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене.
Дата начала приема заявок на аукцион — со дня опубликования информационного сообщения в печатном издании «Архангельск – город воинской славы», официальном сайте
Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальном сайте МТУ Росимущества в Архангельской области и Ненецком автономном округе www.tu29@rosim.ru- 16.12.2016.
Дата и время окончания приема заявок — 13.02.2017 в 17 часов 00 минут (МСК).
Окончательный срок поступления задатка на расчетный счет организатора 13.02.2017.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе - 14.02.2017. Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента подписания организатором протокола приема заявок —
14.02.2017.
Порядок проведения аукциона:
1.аукцион начинается в установленный в настоящем информационном сообщении день и
час с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона и приглашения участникам получить карточки участников аукциона с номером, присвоенным
продавцом, и занять свои места в зале проведения аукциона
2.на аукцион допускаются участники аукциона или их уполномоченные представители,
по одному от каждого участника. В случае если участие в аукционе принимает представитель участника необходимо предоставить доверенность;
3.аукцион проводит аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который решает все организационные вопросы и обеспечивает порядок при проведении
аукциона;
4.после получения участниками аукциона карточек и занятия мест в зале уполномоченный представитель продавца представляет аукциониста, который разъясняет правила и
конкретные особенности проведения аукциона, оглашает наименование имущества, выставленного на аукцион, его основные характеристики, начальную цену продажи и «шаг
аукциона». 5.пронумерованные карточки, участники аукциона поднимают после оглашения аукционистом начальной цены – размер ежегодной арендной платы - каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии с этой ценой;
6. «Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона
после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заявлять свои предложения по цене продажи права аренды земельного участка,
превышающей начальную цену. Каждая последующая объявляемая цена, превышающая
предыдущую цену на шаг аукциона, заявляется участниками путем поднятия карточек;
7. участник может заявить цену, превышающую предыдущую объявленную цену больше, чем на шаг аукциона, но обязательно увеличенную на величину, кратную шагу
аукциона, эта цена заявляется участником путем поднятия карточки и оглашения цены
продажи права аренды земельного участка; участники не вправе иными способами заявлять свои предложения по цене продажи;
8. участник не вправе заявлять:
- цену, меньше цены, предложенной ранее;
- цену, равную цене, предложенной другим участником;
- цену, превышающую предыдущую объявленную цену больше, чем на шаг аукциона,
увеличенную на величину, не кратную шагу аукциона;
9. при отсутствии предложений на повышение последней заявленной наибольшей цены
со стороны иных участников аукционист повторяет эту цену три раза. Если после третьего
повторения последней заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;
10. победителем аукциона признается тот участник, номер карточки которого и заявленная им цена – размер ежегодной арендной платы - были названы аукционистом последними;
11. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права аренды земельного
участка, называет цену права аренды земельного участка – размера ежегодной арендной
платы - и номер карточки победителя аукциона.
12. результаты аукциона (по каждому лоту отдельно) оформляются протоколом, который
составляется в 2 экземплярах организатором, один экземпляр передается победителю аукциона, другой – остается у организатора. Протокол размещается на официальном сайте в
течение 1 рабочего дня со дня его подписания.
11. участникам аукциона, не признанным победителями, задатки подлежат возврату в течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
12. Заключение договора не допускается ранее чем через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации www.
torgi.gov.ru. Порядок заключения договора аренды указан в Документации об аукционе №
1 (прикрепленный файл)
Предмет аукциона:
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка.
Срок договора аренды земельного участка: 10 (Десять) лет.
1.Земельный участок:
Местоположение земельного участка: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание блока цехов. Участок находится примерно
в 60 м по направлению на запад от ориентира. Адрес ориентира: Архангельская область, г.
Архангельск, ул. Лермонтова, д. 23, стр. 12.
Площадь земельного участка: 538 кв.м.
Кадастровый номер: 29:22:060703:82.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для эксплуатации открытого склада.
Обременения (ограничения): отсутствуют.
Форма собственности земельного участка: федеральная (регистрационная запись от
06.10.2008 № 29-29-01/059/2008-130).
РНФИ: П 11310001083.
Возможность строительства зданий, сооружений: без права капитального строительства.
2.Условия аукциона:
Начальная цена аукциона (ежегодный размер арендной платы за земельный участок
10,5% от кадастровой стоимости): 50 000 руб.
Шаг аукциона (3 % от начальной цены аукциона) — 1 500 руб.
Сумма задатка (10% от начальной цены аукциона)— 5 000 руб.
Реквизиты для перечисления задатка:
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Наименование Отделение Архангельск г. Архангельск
банка
Расчетный
40302810800001000003
счет
БИК банка
041117001
Внесенный задаток возвращается в полном объеме в течение 3 банковских дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона, лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в нем. Задаток, внесенный лицом, с которым по результатам аукциона заключается договор аренды земельного участка, возвращается победителю торгов.
Порядок проведения аукциона:
1. аукцион начинается в установленный в настоящем информационном сообщении день
и час с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона и
приглашения участникам получить карточки участников аукциона с номером, присвоенным продавцом, и занять свои места в зале проведения аукциона
2. на аукцион допускаются участники аукциона или их уполномоченные представители,
по одному от каждого участника. В случае если участие в аукционе принимает представитель участника необходимо предоставить доверенность;
3. аукцион проводит аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который решает все организационные вопросы и обеспечивает порядок при проведении
аукциона;
4. после получения участниками аукциона карточек и занятия мест в зале уполномоченный представитель продавца представляет аукциониста, который разъясняет правила и
конкретные особенности проведения аукциона, оглашает наименование имущества, выставленного на аукцион, его основные характеристики, начальную цену аукциона (ежегодный размер арендной платы) и «шаг аукциона».
5. пронумерованные карточки, участники аукциона поднимают после оглашения аукционистом начальной цены – размер ежегодной арендной платы за земельный участок - каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка
в соответствии с этой ценой;
6. «Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона
после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заявлять свои предложения по цене продажи права аренды земельного участка,
превышающей начальную цену. Каждая последующая объявляемая цена, превышающая
предыдущую цену на шаг аукциона, заявляется участниками путем поднятия карточек;
7. участник может заявить цену, превышающую предыдущую объявленную цену больше, чем на шаг аукциона, но обязательно увеличенную на величину, кратную шагу
аукциона, эта цена заявляется участником путем поднятия карточки и оглашения цены
продажи права аренды земельного участка; участники не вправе иными способами заявлять свои предложения по цене продажи;
8. участник не вправе заявлять:
- цену, меньше цены, предложенной ранее;
- цену, равную цене, предложенной другим участником;
- цену, превышающую предыдущую объявленную цену больше, чем на шаг аукциона,
увеличенную на величину, не кратную шагу аукциона;
9. при отсутствии предложений на повышение последней заявленной наибольшей цены
со стороны иных участников аукционист повторяет эту цену три раза. Если после третьего
повторения последней заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;
10.победителем аукциона признается тот участник, номер карточки которого и заявленная им цена – размер ежегодной арендной платы - были названы аукционистом последними;
11.по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права аренды земельного
участка, называет цену права аренды земельного участка – размера ежегодной арендной
платы - и номер карточки победителя аукциона.
12.результаты аукциона оформляются протоколом, который составляется в 2 экземплярах организатором, подписывается представителем организатора торгов, всеми присутствующими членами комиссии и победителем, один экземпляр передается победителю
аукциона, другой – остается у организатора. Протокол размещается на официальном сайте
в течение 1 рабочего дня со дня его подписания.
13.участникам аукциона, не признанным победителями, задатки подлежат возврату в течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
14.Заключение договора не допускается ранее чем через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации www.
torgi.gov.ru. Порядок заключения договора аренды указан в Документации об аукционе №
1 (прикрепленный файл)
Перечень документов, которые необходимо предоставить для участия в аукционе:
1. Заявка установленной формы с указанием реквизитов для возврата задатка.
2. Документ, подтверждающий внесение задатка (платежное поручение на сумму задатка (квитанция)).
3. Документ, удостоверяющий право действовать от имени заявителя (в случае если заявка подписана представителем лица, подавшего заявку).
4. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для физических лиц).
5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
Форма заявки, адрес приема заявок. способ направления заявок:
Заявки в 2 экземплярах направляются в бумажной форме (образец заявки приложен в
виде прикрепленного файла) по адресу: 163000, Архангельская область, г.Архангельск.
ул.Карла Либкнехта, д. 2. Межрегиональное территориальное управление Росимущества в
Архангельской области и Ненецком автономном округе. Заявки направлять почтовым отправлением или лично, или представителем заявителя. Время приема заявок: Пн. – чт. 09:30
– 13:00, 14:00 – 17:00. (МСК) Пт. 09:30 – 13:00 (МСК). Сб., вск.: выходной.
Контактные лица: Варфоломеева Любовь Леонидовна тел.: 8 (8182) 653013, Никитина Татьяна Александровна тел.: 8 (8182) 652147. Факс: 8 (8182) 657195
e-mail: tu29@rosim.ru
Порядок ознакомления с земельным участком: ознакомиться с местоположением земельного участка, его границами можно на публичной кадастровой карте: www: map.rosreestr.
ru, и с помощью других интернет-ресурсов. Выезд на местность для осмотра земельного
участка и расположенного на нем объекта не предусмотрен.
Приложение (прикреплены в виде отдельных файлов к настоящему Извещению и размещены на общероссийском официальном сайте www.torgi.gov.ru и на сайте Межрегионального территориального управления www.tu29@rosim.ru):
1.ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
2.ФОРМА ЗАЯВКИ
3.ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ФОРМА ЗАЯВКИ
ИНН
КПП

Лицевой счет

2901194203
290101001
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (МТУ
Росимущества в Архангельской области и Ненецком автономном округе)
05241А21020

ОРГАНИЗАТОРУ ТОРГОВ:
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Архангельской
области и Ненецком автономном округе
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
«____»_______________________ 20___ года
(дата аукциона)
г. Архангельск
Заявитель______________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку (или фамилия, имя,
_______________________________________________________________________________
отчество, дата рождения и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
в лице__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
_______________________________________________________________________________,
действующего на основании ______________________________________________________,
(наименование документа)
ИНН/КПП (юридического лица) ________________________________________________________
ИНН (физического лица)______________________________________________________________
местонахождение (юридического лица)__________________________________________________
адрес регистрации (физического лица)___________________________________________________
телефон: ____________________________________________________________________________
e-mail:______________________________________________________________________________
сведения об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом (наименовании, ФИО, ИНН, КПП)
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе на права на заключение договора аренды земельного участка,
_____________________________________________________________________________
(наименование земельного участка, местоположение, кадастровый номер,
_____________________________________________________________________________
площадь участка)
_____________________________________________________________________________,
обязуется:
соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении торгов и документации об аукционе, опубликованным на сайте www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, установленный Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября
2001 года N 136-ФЗ.
в случае признания победителем аукциона или единственным участником аукциона подписать протокол о результатах аукциона в день его проведения, оплатить в установленный
срок сумму платежа за предмет торгов и заключить с организатором торгов договор аренды земельного участка.
Заявитель согласен с тем, что в случае признания его победителем аукциона или
единственным участником аукциона и его уклонения от заключения договора аренды земельного участка в установленный срок, сведения о нем, об учредителях (участниках), о
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, вносятся в реестр недобросовестных участников аукциона, и внесенный им задаток не возвращается.
Адрес и банковские реквизиты заявителя (для возврата заявки в установленных случаях):
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________.
Подпись заявителя (его полномочного представителя) _________________________
«___»____________ 20___ г.
(дата)

М.П.

Извещение о проведении аукциона

приглашения участникам получить карточки участников аукциона с номером, присвоенным продавцом, и занять свои места в зале проведения аукциона
2. на аукцион допускаются участники аукциона или их уполномоченные представители,
по одному от каждого участника. В случае если участие в аукционе принимает представитель участника необходимо предоставить доверенность;
3. аукцион проводит аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который решает все организационные вопросы и обеспечивает порядок при проведении
аукциона;
4. после получения участниками аукциона карточек и занятия мест в зале уполномоченный представитель продавца представляет аукциониста, который разъясняет правила и
конкретные особенности проведения аукциона, оглашает наименование имущества, выставленного на аукцион, его основные характеристики, начальную цену продажи и «шаг
аукциона».
5. пронумерованные карточки участники аукциона поднимают после оглашения аукционистом начальной цены – размер ежегодной арендной платы - каждой очередной цены
в случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии с этой
ценой;
6. «Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона
после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заявлять свои предложения по цене продажи права аренды земельного участка,
превышающей начальную цену. Каждая последующая объявляемая цена, превышающая
предыдущую цену на шаг аукциона, заявляется участниками путем поднятия карточек;
7. участник может заявить цену, превышающую предыдущую объявленную цену больше, чем на шаг аукциона, но обязательно увеличенную на величину, кратную шагу
аукциона, эта цена заявляется участником путем поднятия карточки и оглашения цены
продажи права аренды земельного участка; участники не вправе иными способами заявлять свои предложения по цене продажи;
8. участник не вправе заявлять:
- цену, меньше цены, предложенной ранее;
- цену, равную цене, предложенной другим участником;
- цену, превышающую предыдущую объявленную цену больше, чем на шаг аукциона,
увеличенную на величину, не кратную шагу аукциона;
9. при отсутствии предложений на повышение последней заявленной наибольшей цены
со стороны иных участников аукционист повторяет эту цену три раза. Если после третьего
повторения последней заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;
10. победителем аукциона признается тот участник, номер карточки которого и заявленная им цена – размер ежегодной арендной платы - были названы аукционистом последними;
11. по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права аренды земельного
участка, называет цену права аренды земельного участка – размера ежегодной арендной
платы - и номер карточки победителя аукциона.
12. результаты аукциона (по каждому лоту отдельно) оформляются протоколом, который
составляется в 2 экземплярах организатором, один экземпляр передается победителю аукциона, другой – остается у организатора. Протокол размещается на официальном сайте в
течение 1 рабочего дня со дня его подписания.
11. участникам аукциона, не признанным победителями, задатки подлежат возврату в течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
12. Заключение договора не допускается ранее чем через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации www.
torgi.gov.ru. Порядок заключения договора аренды указан в Документации об аукционе №
1 (прикрепленный файл)
Предмет аукциона:
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка.
Срок договора аренды земельного участка: 10 (Десять) лет.
1.Земельный участок:
Местоположение земельного участка: Архангельская область, г. Архангельск, ул. Павла
Усова, д.16.
Площадь земельного участка: 6099 кв.м.
Кадастровый номер: 29:22:050401:23.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Обременения (ограничения): площадь 4165 кв.м – ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса РФ, Ограничения использования объектов недвижимости предусмотрены «Правилами установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон», утвержденными Постановление Правительства РФ
от 24.02.2009 г. №160, «Охранная зона ВЛ-35 кВ «Уйма-1,2», зона с особыми условиями использования территорий, №2, 29.22.2.92, карта (план) зоны с особыми условиями использования
территории «Охранная зона ВЛ -35 кВ «Уйма – 1,2» №б/н от 07.04.2014.
Форма собственности земельного участка: федеральная (регистрационная запись от
26.05.2004 № 29-01/01-21/2004-283).
РНФИ: П 1.1.310 001 672.
Возможность строительства зданий, сооружений: без права капитального строительства.
2. Условия аукциона:
Начальная цена аукциона (ежегодный размер арендной платы за земельный участок
1,5% от кадастровой стоимости): 835 000 руб.
Шаг аукциона (3 % от начальной цены аукциона) — 25 050 руб.
Сумма задатка (10% от начальной цены аукциона)— 83 500 руб.
Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН
КПП

16.12.2016
Организатор торгов – Межрегиональное территориальное управление Федерального
агентства по управлению государственным имуществом в Архангельской области и Ненецком автономном округе, именуемое далее – Организатор, на основании распоряжения
Межрегионального территориального управления от 12.12.2016 № 300-р , проводит аукцион.
Место проведения аукциона: Архангельская область, г. Архангельск, наб.Северной Двины, д. 35/2, 2-й этаж, конференц-зал.
Дата проведения аукциона: 17.02.2017 в 10 часов 00 минут (МСК).
Форма проведения аукциона — открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене.
Дата начала приема заявок на аукцион — со дня опубликования информационного сообщения в печатном издании «Архангельск – город воинской славы», официальном сайте
Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальном сайте МТУ Росимущества в Архангельской области и Ненецком автономном округе www.tu29@rosim.ru- 16.12.2016.
Дата и время окончания приема заявок — 13.02.2017 в 17 часов 00 минут (МСК).
Окончательный срок поступления задатка на расчетный счет организатора 13.02.2017.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе - 14.02.2017. Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента подписания организатором протокола приема заявок —
14.02.2017.
Порядок проведения аукциона:
1. аукцион начинается в установленный в настоящем информационном сообщении день
и час с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона и

Лицевой счет
Наименование банка
Расчетный счет
БИК банка

2901194203
290101001
УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (МТУ Росимущества в Архангельской области и Ненецком
автономном округе)
05241А21020
Отделение Архангельск г. Архангельск
40302810800001000003
041117001

Внесенный задаток возвращается в полном объеме в течение 3 банковских дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона, лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в нем. Задаток, внесенный лицом, с которым по результатам аукциона заключается договор аренды земельного участка, возвращается победителю торгов.
Порядок проведения аукциона:
1. аукцион начинается в установленный в настоящем информационном сообщении день
и час с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии аукциона и
приглашения участникам получить карточки участников аукциона с номером, присвоенным продавцом, и занять свои места в зале проведения аукциона
2. на аукцион допускаются участники аукциона или их уполномоченные представители,
по одному от каждого участника. В случае если участие в аукционе принимает представитель участника необходимо предоставить доверенность;
3. аукцион проводит аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который решает все организационные вопросы и обеспечивает порядок при проведении
аукциона;
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4.после получения участниками аукциона карточек и занятия мест в зале уполномоченный представитель продавца представляет аукциониста, который разъясняет правила и
конкретные особенности проведения аукциона, оглашает наименование имущества, выставленного на аукцион, его основные характеристики, начальную цену аукциона (ежегодный размер арендной платы) и «шаг аукциона».
5.пронумерованные карточки участники аукциона поднимают после оглашения аукционистом начальной цены – размер ежегодной арендной платы за земельный участок - каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка
в соответствии с этой ценой;
6. «Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона
после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам заявлять свои предложения по цене продажи права аренды земельного участка,
превышающей начальную цену. Каждая последующая объявляемая цена, превышающая
предыдущую цену на шаг аукциона, заявляется участниками путем поднятия карточек;
7. участник может заявить цену, превышающую предыдущую объявленную цену больше, чем на шаг аукциона, но обязательно увеличенную на величину, кратную шагу
аукциона, эта цена заявляется участником путем поднятия карточки и оглашения цены
продажи права аренды земельного участка; участники не вправе иными способами заявлять свои предложения по цене продажи;
8. участник не вправе заявлять:
- цену, меньше цены, предложенной ранее;
- цену, равную цене, предложенной другим участником;
- цену, превышающую предыдущую объявленную цену больше, чем на шаг аукциона,
увеличенную на величину, не кратную шагу аукциона;
9. при отсутствии предложений на повышение последней заявленной наибольшей цены
со стороны иных участников аукционист повторяет эту цену три раза. Если после третьего
повторения последней заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается;
10.победителем аукциона признается тот участник, номер карточки которого и заявленная им цена – размер ежегодной арендной платы - были названы аукционистом последними;
11.по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права аренды земельного
участка, называет цену права аренды земельного участка – размера ежегодной арендной
платы - и номер карточки победителя аукциона.
12.результаты аукциона оформляются протоколом, который составляется в 2 экземплярах организатором, подписывается представителем организатора торгов, всеми присутствующими членами комиссии и победителем, один экземпляр передается победителю
аукциона, другой – остается у организатора. Протокол размещается на официальном сайте
в течение 1 рабочего дня со дня его подписания.
13.участникам аукциона, не признанным победителями, задатки подлежат возврату в течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
14.Заключение договора не допускается ранее чем через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации www.
torgi.gov.ru. Порядок заключения договора аренды указан в Документации об аукционе №
1 (прикрепленный файл)
Перечень документов, которые необходимо предоставить для участия в аукционе:
1. Заявка установленной формы с указанием реквизитов для возврата задатка.
2. Документ, подтверждающий внесение задатка (платежное поручение на сумму задатка (квитанция)).
3. Документ, удостоверяющий право действовать от имени заявителя (в случае если заявка подписана представителем лица, подавшего заявку).
4. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для физических лиц).
5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
Форма заявки, адрес приема заявок. способ направления заявок:
Заявки в 2 экземплярах направляются в бумажной форме (образец заявки приложен в
виде прикрепленного файла) по адресу: 163000, Архангельская область, г.Архангельск.
ул.Карла Либкнехта, д. 2. Межрегиональное территориальное управление Росимущества в
Архангельской области и Ненецком автономном округе. Заявки направлять почтовым отправлением или лично, или представителем заявителя. Время приема заявок: Пн. – чт. 09:30
– 13:00, 14:00 – 17:00. (МСК) Пт. 09:30 – 13:00 (МСК). Сб., вск.: выходной.
Контактные лица: Варфоломеева Любовь Леонидовна тел.: 8 (8182) 653013, Никитина Татьяна Александровна тел.: 8 (8182) 652147. Факс: 8 (8182) 657195
e-mail: tu29@rosim.ru
Порядок ознакомления с земельным участком: ознакомиться с местоположением земельного участка, его границами можно на публичной кадастровой карте: www: map.rosreestr.
ru, и с помощью других интернет-ресурсов. Выезд на местность для осмотра земельного
участка и расположенного на нем объекта не предусмотрен.
Приложение (прикреплены в виде отдельных файлов к настоящему Извещению и размещены на общероссийском официальном сайте www.torgi.gov.ru и на сайте Межрегионального территориального управления www.tu29@rosim.ru):
1.ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
2.ФОРМА ЗАЯВКИ
3.ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ФОРМА ЗАЯВКИ
ОРГАНИЗАТОРУ ТОРГОВ:
Межрегиональное территориальное управление
Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Архангельской
области и Ненецком автономном округе
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
«____»_______________________ 20__ года
(дата аукциона)
г. Архангельск
Заявитель______________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку (или фамилия, имя,
_______________________________________________________________________________
отчество, дата рождения и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
в лице__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
_______________________________________________________________________________,

действующего на основании ______________________________________________________,
(наименование документа)
ИНН/КПП (юридического лица) ________________________________________________________
ИНН (физического лица)______________________________________________________________
местонахождение (юридического лица)__________________________________________________
адрес регистрации (физического лица)___________________________________________________
телефон: ____________________________________________________________________________
e-mail:______________________________________________________________________________
сведения об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом (наименовании, ФИО, ИНН, КПП) _____________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе на права на заключение договора аренды земельного участка,
_____________________________________________________________________________
(наименование земельного участка, местоположение, кадастровый номер,
_____________________________________________________________________________
площадь участка)
_____________________________________________________________________________,
обязуется:
соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении торгов и документации об аукционе, опубликованным на сайте www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, установленный Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября
2001 года N 136-ФЗ.
в случае признания победителем аукциона или единственным участником аукциона подписать протокол о результатах аукциона в день его проведения, оплатить в установленный
срок сумму платежа за предмет торгов и заключить с организатором торгов договор аренды земельного участка.
Заявитель согласен с тем, что в случае признания его победителем аукциона или
единственным участником аукциона и его уклонения от заключения договора аренды земельного участка в установленный срок, сведения о нем, об учредителях (участниках), о
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, вносятся в реестр недобросовестных участников аукциона, и внесенный им задаток не возвращается.
Адрес и банковские реквизиты заявителя (для возврата заявки в установленных случаях):
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________________________________________.
Подпись заявителя (его полномочного представителя) _________________________
«___»____________ 20___ г.
(дата)

М.П.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 ноября 2016 № 3384р
Об установлении соответствия вида разрешенного использования
земельного участка с кадастровым номером 29:22:023003:10
В соответствии с ч. 13 ст. 34 Федерального закона от 23.06.2014 N 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации»:
Установить соответствие вида разрешенного использования земельного участка площадью 844 кв.м с кадастровым номером 29:22:023003:10, расположенного в Соломбальском
территориальном округе г. Архангельска по ул. Валявкина, видам разрешенного использования:
«для индивидуального жилищного строительства: размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных
этажей), размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений» (п. 2.1 Приказа
Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»);
«общественное питание: размещение объектов капитального строительства в целях
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)»
(п. 4,6 Приказа Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»).
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 08 декабря 2016г. № 3552р
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта бытового обслуживания (баня)
на земельном участке, расположенном в Маймаксанском территориальном
округе г.Архангельска по ул.Мудьюгской
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190ФЗ:
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Предоставить разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта бытового обслуживания (баня) на земельном участке с кадастровым номером 29:22:010506:77, площадью 1406 кв.м, расположенном в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по ул.Мудьюгской:
уменьшение минимального количества машино-мест для хранения индивидуального
транспорта до 9;
размещение объекта бытового обслуживания (баня) отдельно стоящим объектом капитального строительства.
Глава муниципального образования

И.В.Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 08 декабря 2016г. №3550р
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного в территориальном округе
Майская горка г.Архангельска по ул.Лермонтова, 23, стр.13
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. №
190-ФЗ:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка площадью 6313 кв.м с кадастровым номером 29:22:060703:80, расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска по ул.Лермонтова,23, стр.13, “для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, складских объектов”.
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

ительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу:
г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 11 января 2017 года.
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении публичных слушаний по вопросам о предоставлении разрешений:
на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1500 кв.м с
кадастровым номером 29:22:012507:18, расположенного в Маймаксанском территориальном
округе г.Архангельска по ул.Причальной, “для огородничества”,
на отклонение от предельных параметров земельного участка с кадастровым номером
29:22:012507:18, площадью 1500 кв.м, расположенного в Маймаксанском территориальном
округе г.Архангельска по ул.Причальной:
увеличение максимальной площади земельного участка, предназначенного для огородничества, до 1500 кв.м.
Публичные слушания проводятся по заявлению Министерства имущественных отношений Архангельской области и на основании распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 30 ноября 2016 г. № 3386р «О проведении публичных
слушаний по вопросам о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Маймаксанском территориальном округе
г.Архангельска по ул.Причальной, на отклонение от предельных параметров».
Публичные слушания состоятся 12 января 2017 года в 14 часов 20 минут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросам о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение от предельных параметров
можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального
образования «Город Архангельск» по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 11
января 2017 года.
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ

А.Н. Юницына

А.Н. Юницына

от 08 декабря 2016г. № 3553р
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров реконструкции административного здания на земельном участке,
расположенном в Октябрьском территориальном округе
г. Архангельска по ул. Вологодской
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. №
190-ФЗ:
Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции административного здания на земельном участке площадью 1536 кв. м с кадастровым номером 29:22:040731:8, расположенном в Октябрьском территориальном округе
г.Архангельска по ул.Вологодской:
размещение 12 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами
границ земельного участка (по ул.Вологодской вдоль дома №6).
Глава муниципального образования

И.В. Годзиш

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта для обеспечения внутреннего правопорядка (здание специального учреждения УФМС в г.Архангельске) на земельном
участке площадью 6397 кв.м с кадастровым номером 29:16:221301:967, расположенном в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска по Лахтинскому шоссе:
уменьшение доли озелененной территории земельного участка до 7,53 процентов.
Публичные слушания проводятся по заявлению ГКУ АО «ГУКС» и на основании распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 02 декабря 2016г. №
3491р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта для обеспечения внутреннего правопорядка, расположенного в Исакогорском территориальном округе
г.Архангельска по Лахтинскому шоссе».
Публичные слушания состоятся 12 января 2017 года в 14 часов 00 минут по адресу: пл. В.И.
Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального
образования «Город Архангельск» по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 11
января 2017 года.
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

А.Н. Юницына

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1000 кв.м с кадастровым
номером 29:22:073006:223, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория
г.Архангельска ул.Старожаровихинской, “для огородничества”.
Публичные слушания проводятся по заявлению Министерства имущественных отношений Архангельской области и на основании распоряжения Главы муниципального
образования «Город Архангельск» от 30 ноября 2016 г. № 3385р «О проведении публичных
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г.Архангельска по ул.Старожаровихинской».
Публичные слушания состоятся 12 января 2017 года в 14 часов 10 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 земельного участка можно направлять в департамент градостро-

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении публичных слушаний по вопросам о предоставлении разрешений:
на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 80 кв.м с кадастровым номером 29:22:060417:1849, расположенного в территориальном округе Майская
горка г.Архангельска по ул.Калинина: “для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств”,
на отклонение от предельных параметров земельного участка с кадастровым номером
29:22:060417:1849, площадью 80 кв.м, расположенного в территориальном округе Майская
горка г.Архангельска по ул.Калинина:
установление минимальной площади земельного участка для размещения объектов для
хранения индивидуальных автотранспортных средств – 80 кв. метров.
Публичные слушания проводятся по заявлению Министерства имущественных отношений Архангельской области и на основании распоряжения Главы муниципального
образования «Город Архангельск» от 30 ноября 2016 г. № 3391р «О проведении публичных
слушаний по вопросам о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе Майская горка
г.Архангельска по ул.Калинина, на отклонение от предельных параметров».
Публичные слушания состоятся 12 января 2017 года в 14 часов 30 минут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросам о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение от предельных параметров
можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального
образования «Город Архангельск» по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 11
января 2017 года.
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

А.Н. Юницына

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении публичных слушаний по вопросам о предоставлении разрешений:
на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 270 кв.м с кадастровым номером 29:22:060406:2236, расположенного в территориальном округе Майская
горка г.Архангельска по ул.Уральской: “для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств”,
на отклонение от предельных параметров земельного участка с кадастровым номером
29:22:060406:2236, расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска
по ул.Уральской:
установление минимальной площади земельного участка для размещения объектов для
хранения индивидуальных автотранспортных средств – 270 кв. метров.
Публичные слушания проводятся по заявлению Министерства имущественных отношений Архангельской области и на основании распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 02 декабря 2016г. № 3489р «О проведении публичных
слушаний по вопросам о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе Майская горка
г.Архангельска по ул.Уральской, на отклонение от предельных параметров».
Публичные слушания состоятся 12 января 2017 года в 14 часов 40 минут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросам о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение от предельных параметров
можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального
образования «Город Архангельск» по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 11
января 2017 года.
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

А.Н. Юницына
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Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 430 кв.м с кадастровым номером
29:22:030602:48, расположенного в Северном территориальном округе г.Архангельска по
ул.Нижняя Повракульская, “для ведения личного подсобного хозяйства”.
Публичные слушания проводятся по заявлению Министерства имущественных отношений Архангельской области и на основании распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 30 ноября 2016 г. № 3388р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного в Северном территориальном округе г.Архангельска
по ул.Нижняя Повракульская».
Публичные слушания состоятся 12 января 2017 года в 14 часов 50 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 земельного участка можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу:
г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 11 января 2017 года.
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

А.Н. Юницына

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешений:
на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 137 кв.м с
кадастровым номером 29:22:040612:4667, расположенного в Октябрьском территориальном
округе г.Архангельска по ул.Воскресенской, “для размещения объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств”;
на отклонение от предельных параметров земельного участка площадью 137 кв.м с кадастровым номером 29:22:040612:4667, расположенного в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска по ул.Воскресенской:
установление минимальной площади земельного участка, для размещения объектов для
хранения индивидуальных автотранспортных средств - 137 кв.м.
Публичные слушания проводятся по заявлению Министерства имущественных отношений Архангельской области и на основании распоряжения Главы муниципального
образования “Город Архангельск” от 30 ноября 2016г. № 3392р “О проведении публичных
слушаний по вопросам о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Октябрьском территориальном округе
г.Архангельска по ул.Воскресенской, на отклонение от предельных параметров».
Публичные слушания состоятся 12 января 2017 года в 15 часов 00 минут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вопросам о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение от предельных параметров
можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального
образования «Город Архангельск» по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 11
января 2017 года.
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

А.Н. Юницына

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1199 кв.м с кадастровым
номером 29:22:012003:1220, расположенного в Маймаксанском территориальном округе
г.Архангельска по ул.Лесотехнической: “для размещения котельной”.
Публичные слушания проводятся по заявлению департамента муниципального имущества Администрации муниципального образования «Город Архангельск» и на основании
распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 05 декабря 2016
г. № 3516р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Маймаксанском территориальном округе г.Архангельска по ул.Лесотехнической».
Публичные слушания состоятся 12 января 2017 года в 15 часов 10 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 земельного участка можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу:
г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 11 января 2017 года.
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

А.Н. Юницына

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешений:
на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 325 кв.м с кадастровым номером 29:22:060406:2229, расположенного в территориальном округе Майская
горка г.Архангельска по ул.Российской: “для размещения индивидуальных жилых домов”,
на отклонение от предельных параметров земельного участка площадью 325 кв.м с кадастровым номером 29:22:060406:2229, расположенного в территориальном округе Майская
горка г.Архангельска по ул.Российской:
установление минимальной площади земельного участка, для размещения индивидуальных жилых домов - 325 кв.м.
Публичные слушания проводятся по заявлению Министерства имущественных отношений Архангельской области и на основании распоряжения Главы муниципального
образования «Город Архангельск» от 30 ноября 2016г. № 3387р «О проведении публичных
слушаний по вопросам о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе Майская горка
г.Архангельска по ул.Российской, на отклонение от предельных параметров».
Публичные слушания состоятся 12 января 2017 года в 15 часов 20 минут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.
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Предложения и замечания по вышеуказанным вопросам можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 11 января 2017 года.
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

А.Н. Юницына

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении публичных слушаниях по вопросам о предоставлении разрешений:
на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 357 кв.м с кадастровым номером 29:22:060417:1848, расположенного в территориальном округе Майская
горка г.Архангельска по ул.Танкистов: “для размещения индивидуальных жилых домов”,
на отклонение от предельных параметров земельного участка с кадастровым номером
29:22:060417:1848, площадью 357 кв.м, расположенного в территориальном округе Майская
горка г.Архангельска по ул.Калинина:
установление минимальной площади земельного участка для размещения индивидуальных жилых домов – 357 кв. м.
Публичные слушания проводятся по заявлению Министерства имущественных отношений Архангельской области и на основании распоряжения Главы муниципального
образования «Город Архангельск» от 30 ноября 2016г. № 3393р «О проведении публичных
слушаний по вопросам о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе Майская горка
г.Архангельска по ул.Танкистов, на отклонение от предельных параметров».
Публичные слушания состоятся 12 января 2017 года в 15 часов 30 минут по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вышеуказанным вопросам можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5, каб. 516 до 11 января 2017 года.
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

А.Н. Юницына

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1000 кв.м с кадастровым номером
29:22:023011:103, расположенного по адресу: г. Архангельск, Соломбальский территориальный округ по ул. Пахтусова, «для размещения индивидуальных жилых домов».
Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных отношений Архангельской области и распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 30 ноября 2016 г. № 3389р «О проведении публичных слушаний
по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Архангельск, Соломбальский территориальный округ по ул. Пахтусова».
Публичные слушания состоятся 12 января 2017 года в 15 часов 40 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 11 января 2017 года.
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

А.Н. Юницына

Информационное сообщение
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 850 кв.м с кадастровым номером
29:22:050104:160, расположенного по адресу: г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ по ул. Стрелковой, 8-й проезд, «для размещения индивидуальных жилых домов».
Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных отношений Архангельской области и распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 30 ноября 2016 г. № 3390р «О проведении публичных слушаний
по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ по ул. Стрелковой, 8-й проезд».
Публичные слушания состоятся 12 января 2017 года в 15 часов 50 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516.
Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департамент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 11 января 2017 года.
Заместитель председателя комиссии
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск»

А.Н. Юницына

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
административного назначения на земельном участке, расположенном
в Ломоносовском территориальном округе
г. Архангельска по просп. Ломоносова
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 06 декабря 2016г., комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» приняла решение:
о возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями
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административного назначения на земельном участке площадью 814 кв.м с кадастровым
номером 29:22:050513:87, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по просп.Ломоносова:
размещение 3 машино-мест за пределами земельного участка (вдоль просп. Ломоносова);
о невозможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства многоэтажного жилого дома со встроенными помещениями
административного назначения на земельном участке площадью 814 кв.м с кадастровым
номером 29:22:050513:87, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по просп.Ломоносова:
размещение за пределами земельного участка 10 машино-мест на земельном участке с
кадастровым номером 29:22:050513:85.
Председатель комиссии

Е.В. Петухова

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
с кадастровым номером 29:16:200501:865
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 06 декабря 2016г., комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» приняла решение о возможности предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка площадью 1000 кв.м с кадастровым
номером 29:16:200501:865, расположенного в пос. Боры муниципального образования «Город
Архангельск» по ул. Боры «для размещения индивидуальных жилых домов».
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 условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 29:16:200501:866
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 06 декабря 2016г., комиссия по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» приняла решение о возможности предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1000 кв.м с
кадастровым номером 29:16:200501:866, расположенного в пос. Боры муниципального образования «Город Архангельск» по ул. Боры «для размещения индивидуальных жилых
домов».
Председатель комиссии

Е.В. Петухова

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
с кадастровым номером 29:16:200501:861
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 06 декабря 2016г., комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» приняла решение о возможности предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка площадью 1000 кв.м с кадастровым
номером 29:16:200501:861, расположенного в пос. Боры муниципального образования «Город
Архангельск» по ул. Боры «для размещения индивидуальных жилых домов».
Председатель комиссии

Е.В. Петухова

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
с кадастровым номером 29:16:200501:869
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 06 декабря 2016г., комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» приняла решение о возможности предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка площадью 1000 кв.м с кадастровым
номером 29:16:200501:869, расположенного в пос. Боры муниципального образования «Город
Архангельск» по ул. Боры «для размещения индивидуальных жилых домов».
Председатель комиссии

Е.В. Петухова

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
с кадастровым номером 29:16:200501:863
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 06 декабря 2016г., комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» приняла решение о возможности предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка площадью 1000 кв.м с кадастровым
номером 29:16:200501:863, расположенного в пос. Боры муниципального образования «Город
Архангельск» по ул. Боры «для размещения индивидуальных жилых домов».
Председатель комиссии

Е.В. Петухова

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
с кадастровым номером 29:16:200501:862
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 06 декабря 2016г., комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» приняла решение о возможности предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка площадью 1000 кв.м с кадастровым
номером 29:16:200501:862, расположенного в пос. Боры муниципального образования «Город
Архангельск» по ул. Боры «для размещения индивидуальных жилых домов».
Председатель комиссии

Е.В. Петухова

Е.В. Петухова

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
с кадастровым номером 29:16:200501:864
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 06 декабря 2016г., комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» приняла решение о возможности предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка площадью 1000 кв.м с кадастровым
номером 29:16:200501:864, расположенного в пос. Боры муниципального образования «Город
Архангельск» по ул. Боры «для размещения индивидуальных жилых домов».
Председатель комиссии

Е.В. Петухова

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
с кадастровым номером 29:16:200501:860
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 06 декабря 2016г., комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» приняла решение о возможности предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка площадью 1000 кв.м с кадастровым
номером 29:16:200501:860, расположенного в пос. Боры муниципального образования «Город
Архангельск» по ул. Боры «для размещения индивидуальных жилых домов».
Председатель комиссии

Е.В. Петухова

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
с кадастровым номером 29:16:200501:868
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 06 декабря 2016г., комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» приняла решение о возможности предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка площадью 1000 кв.м с кадастровым
номером 29:16:200501:868, расположенного в пос. Боры муниципального образования «Город
Архангельск» по ул. Боры «для размещения индивидуальных жилых домов».
Председатель комиссии

Е.В. Петухова

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
с кадастровым номером 29:16:200501:867
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 06 декабря 2016г., комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» приняла решение о возможности предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка площадью 1000 кв.м с кадастровым
номером 29:16:200501:867, расположенного в пос. Боры муниципального образования «Город
Архангельск» по ул. Боры «для размещения индивидуальных жилых домов».
Председатель комиссии

Е.В. Петухова

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 капитального строительства на земельном участке,
расположенном в Соломбальском территориальном округе
г. Архангельска по ул. Михайловой Т.П., д. 14
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 06 декабря 2016г., комиссия по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования
«Город Архангельск» приняла решение о невозможности предоставления разрешения на
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 1175 кв.м с кадастровым номером
29:22:022828:24, расположенном в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска
по ул. Михайловой Т.П, д. 14:
уменьшение отступа здания от границ земельного участка с северной, западной сторон
до 0 и восточной сторон до 1 метра;
увеличение этажей надземной части здания до 2.
Председатель комиссии

Е.В. Петухова
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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 индивидуального жилого дома на земельном участке
с кадастровым номером 29:16:201001:257, расположенном
в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска
По результатам публичных слушаний, состоявшихся 06 декабря 2016г., комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» приняла решение о возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого
дома на земельном участке площадью 921 кв.м с кадастровым номером 29:16:201001:257, расположенном в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска:
увеличение этажей наземной части здания до 2.
Председатель комиссии

Е.В. Петухова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать вторая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 29 ноября 2016 г. № 431
О внесении изменения в решение Архангельской городской Думы
от 26.06.2014 № 133 «О вступлении муниципального образования
«Город Архангельск» в Союз городов воинской славы»
В соответствии с пунктом 2 статьи 123.11 Гражданского кодекса Российской Федерации
Архангельская городская Дума р е ш и л а:
Внести в пункт 3 решения Архангельской городской Думы от 26.06.2014 № 133 «О вступлении муниципального образования «Город Архангельск» в Союз городов воинской славы»
изменение, изложив его в следующей редакции:
«3. Уплату учредительного, членских взносов и дополнительных имущественных взносов в имущество Союза городов воинской славы в размерах, установленных собранием членов Союза городов воинской славы, осуществлять за счет средств городского бюджета.».
Председатель городской Думы

В.В. Сырова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать вторая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 29 ноября 2016 г. № 432
О внесении изменений в решение Архангельской
городской Думы от 10.12.2015 № 300 «О городском бюджете
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»
Архангельская городская Дума р е ш и л а:
Внести в решение Архангельской городской Думы от 10.12.2015 № 300 «О городском бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (с изменениями) следующие изменения:
1. В части 1 статьи 1:
1) в пункте 1 слова «в сумме 7 447 774,1 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 7 376 912,7
тыс. рублей»;
2) в пункте 2 слова «в сумме 7 862 808,8 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 7 791 947,4
тыс. рублей».
2. В части 2 статьи 2 слова «в сумме 3 286 150,3 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 3
215 288,9 тыс. рублей».
3. Часть 2 статьи 5 дополнить пунктом следующего содержания:
«6) ведомственной целевой программы «Муниципальное управление муниципального
образования «Город Архангельск».».
4. В приложении № 3 «Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2016
год»:
4.1. По главному распорядителю 800 «АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»:
1) в графе 7 цифры «494 515,6» заменить цифрами «496 554,4»;
2) в строке «Общегосударственные вопросы 800 01» в графе 7 цифры «442 633,5» заменить
цифрами «444 672,3»;
3) в строке «Другие общегосударственные вопросы 800 01 13» в графе 7 цифры «140 484,7»
заменить цифрами «142 523,5»;
4) в строке «Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления муниципального образования «Город Архангельск» 800 01 13 30» в графе 7 цифры «140
258,6» заменить цифрами «142 297,4»;
5) в строке «Ведомственная целевая программа «Муниципальное управление муниципального образования «Город Архангельск» 800 01 13 301» в графе 7 цифры «138 441,0» заменить цифрами «140 479,8»;
6) в строке «Другие направления расходов 800 01 13 30199» в графе 7 цифры «138 441,0» заменить цифрами «140 479,8»;
7) в строке «Прочие расходы 800 01 13 3019900099» в графе 7 цифры «138 106,8» заменить
цифрами «140 145,6»;
8) после строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800 01 13 3019900099 200» дополнить строкой:
«Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 800 01 13 3019900099 600» в графе 7 с цифрами «2 038,8».
4.2. По главному распорядителю 809 «ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»:
1) в графе 7 цифры «383 014,0» заменить цифрами «368 403,7»;
2) в строке «Обслуживание государственного и муниципального долга 809 13» в графе 7
цифры «296 836,2» заменить цифрами «282 225,9»;
3) в строке «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 809 13
01» в графе 7 цифры «296 836,2» заменить цифрами «282 225,9»;
4) в строке «Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления муниципального образования «Город Архангельск» 809 13 01 30» в графе 7 цифры «296
836,2» заменить цифрами «282 225,9»;
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5) в строке «Ведомственная целевая программа «Муниципальные финансы муниципального образования «Город Архангельск» 809 13 01 302» в графе 7 цифры «296 836,2» заменить
цифрами «282 225,9»;
6) в строке «Другие направления расходов 809 13 01 30299» в графе 7 цифры «296 836,2» заменить цифрами «282 225,9»;
7) в строке «Прочие расходы 809 13 01 3029900099» в графе 7 цифры «296 836,2» заменить
цифрами «282 225,9»;
8) в строке «Обслуживание государственного (муниципального) долга 809 13 01 3029900099
700» в графе 7 цифры «296 836,2» заменить цифрами «282 225,9».
4.3. По главному распорядителю 811 «ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»:
1) в графе 7 цифры «1 846 822,9» заменить цифрами «1 788 533,0»;
2) в строке «Общегосударственные вопросы 811 01» в графе 7 цифры «30 006,0» заменить
цифрами «38 298,0»;
3) в строке «Другие общегосударственные вопросы 811 01 13» в графе 7 цифры «30 006,0»
заменить цифрами «38 298,0»;
4) в строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие территории муниципального образования «Город Архангельск» 811 01 13 20» в графе 7 цифры «30 006,0» заменить
цифрами «38 298,0»;
5) в строке «Ведомственная целевая программа «Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования «Город Архангельск» 811 01 13 202» в графе 7 цифры «20
906,0» заменить цифрами «29 198,0»;
6) в строке «Другие направления расходов 811 01 13 20299» в графе 7 цифры «20 906,0» заменить цифрами «29 198,0»;
7) в строке «Прочие расходы 811 01 13 2029900099» в графе 7 цифры «20 906,0» заменить цифрами «29 198,0»;
8) в строке «Иные бюджетные ассигнования 811 01 13 2029900099 800» в графе 7 цифры «20
750,0» заменить цифрами «29 042,0»;
9) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 811 05» в графе 7 цифры «639 818,5» заменить цифрами «573 236,6»;
10) в строке «Коммунальное хозяйство 811 05 02» в графе 7 цифры «127 526,5» заменить цифрами «49 263,1»;
11) в строке «Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных вложений 811 05 02 89» в графе 7 цифры «81 636,5» заменить цифрами «3 373,1»;
12) в строке «Другие направления расходов 811 05 02 89099» в графе 7 цифры «81 636,5» заменить цифрами «3 373,1»;
13) строку «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 811 05 02 8909970310» в графе 7 с цифрами «70 861,4» исключить;
14) строку «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 811 05 02 8909970310 400» в графе 7 с цифрами «70 861,4» исключить;
15) строку «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 811 05 02 89099S0310» в графе 7 с цифрами «7 402,0» исключить;
16) строку «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 811 05 02 89099S0310 400» в графе 7 с цифрами «7 402,0» исключить;
17) в строке «Благоустройство 811 05 03» в графе 7 цифры «165 523,2» заменить цифрами
«164 633,2»;
18) в строке «Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных вложений 811 05 03 89» в графе 7 цифры «51 323,2» заменить цифрами «50 433,2»;
19) в строке «Другие направления расходов 811 05 03 89099» в графе 7 цифры «51 323,2» заменить цифрами «50 433,2»;
20) в строке «Прочие расходы 811 05 03 8909900099» в графе 7 цифры «51 323,2» заменить
цифрами «50 433,2»;
21) в строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 811 05 03 8909900099 400» в графе 7 цифры «51 323,2» заменить цифрами «50 433,2»;
22) в строке «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 811 05 05» в
графе 7 цифры «96 040,7» заменить цифрами «108 612,2»;
23) в строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие территории муниципального образования «Город Архангельск» 811 05 05 20» в графе 7 цифры «96 040,7» заменить
цифрами «108 612,2»;
24) в строке «Ведомственная целевая программа «Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования «Город Архангельск» 811 05 05 202» в графе 7 цифры
«96 040,7» заменить цифрами «108 612,2»;
25) в строке «Другие направления расходов 811 05 05 20299» в графе 7 цифры «96 040,7» заменить цифрами «108 612,2»;
26) в строке «Прочие расходы 811 05 05 2029900099» в графе 7 цифры «96 040,7» заменить
цифрами «108 612,2»;
27) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 811 05 05 2029900099 600» в графе 7 цифры «917,0» заменить
цифрами «13 488,5»;
28) в строке «Муниципальная программа «Комплексное развитие территории муниципального образования «Город Архангельск» 811 10 03 20» в графе 7 цифры «405 670,9» заменить цифрами «387 431,4»;
29) в строке «Ведомственная целевая программа «Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования «Город Архангельск» 811 10 03 202» в графе 7 цифры
«388 630,9» заменить цифрами «370 391,4»;
30) в строке «Другие направления расходов 811 10 03 20299» в графе 7 цифры «201 241,6» заменить цифрами «183 002,1»;
31) в строке «Прочие расходы 811 10 03 2029900099» в графе 7 цифры «197 841,2» заменить
цифрами «179 601,7»;
32) в строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению 811 10 03 2029900099 300»
в графе 7 цифры «197 841,2» заменить цифрами «179 601,7»;
33) после строки «Социальное обеспечение и иные выплаты населению 811 10 03 20799L0200
300» дополнить строками:
«Муниципальная программа «Переселение граждан из непригодного для проживания
(аварийного) жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Архангельск» 811 10
03 40» в графе 7 с цифрами «18 239,5»;
«Другие направления расходов 811 10 03 40099» в графе 7 с цифрами «18 239,5»;
«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства 811 10 03 40099S9602» в графе 7 с цифрами
«18 239,5»;
«Социальное обеспечение и иные выплаты населению 811 10 03 40099S9602 300» в графе 7 с
цифрами «18 239,5».
4.4. По главному распорядителю 812 «АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА»:
1) в графе 7 цифры «36 655,2» заменить цифрами «36 555,2»;
2) в строке «Общегосударственные вопросы 812 01» в графе 7 цифры «36 655,2» заменить
цифрами «36 555,2»;
3) в строке «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 812 01 03» в графе 7 цифры «32 155,2» заменить цифрами «32 055,2»;
4) в строке «Обеспечение деятельности Архангельской городской Думы 812 01 03 80» в графе 7 цифры «32 155,2» заменить цифрами «32 055,2»;
5) в строке «Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления
(муниципальных органов) 812 01 03 80001» в графе 7 цифры «32 155,2» заменить цифрами «32
055,2»;
6) в строке «Депутаты Архангельской городской Думы 812 01 03 8000100008» в графе 7 цифры «10 083,4» заменить цифрами «9 983,4»;
7) в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
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управления государственными внебюджетными фондами 812 01 03 8000100008 100» в графе 7
цифры «10 083,4» заменить цифрами «9 983,4».
4.5. По главному распорядителю 815 «ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»:
1) в графе 7 цифры «4 076 519,8» заменить цифрами «4 076 619,8»;
2) в строке «Образование 815 07» в графе 7 цифры «4 016 767,8» заменить цифрами «4 016
867,8»;
3) в строке «Общее образование 815 07 02» в графе 7 цифры «2 125 743,6» заменить цифрами
«2 125 843,6»;
4) в строке «Муниципальная программа «Развитие социальной сферы муниципального
образования «Город Архангельск» 815 07 02 10» в графе 7 цифры «2 125 743,6» заменить цифрами «2 125 843,6»;
5) в строке «Ведомственная целевая программа «Развитие образования на территории муниципального образования «Город Архангельск» 815 07 02 101» в графе 7 цифры «2 125 743,6»
заменить цифрами «2 125 843,6»;
6) в строке «Другие направления расходов 815 07 02 10199» в графе 7 цифры «2 125 743,6» заменить цифрами «2 125 843,6»;
7) в строке «Прочие расходы 815 07 02 1019900099» в графе 7 цифры «726 376,2» заменить
цифрами «726 476,2»;
8) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 815 07 02 1019900099 600» в графе 7 цифры «725 296,0» заменить
цифрами «725 396,0».
4.6. В строке «ВСЕГО» в графе 7 цифры «7 862 808,8» заменить цифрами «7 791 947,4».
5. В приложении № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2016 год»:
1) в строке «Общегосударственные вопросы 01» в графе 4 цифры «657 472,7» заменить цифрами «667 703,5»;
2) в строке «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03» в графе 4
цифры «32 155,2» заменить цифрами «32 055,2»;
3) в строке «Другие общегосударственные вопросы 01 13» в графе 4 цифры «228 641,6» заменить цифрами «238 972,4»;
4) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 05» в графе 4 цифры «704 977,3» заменить
цифрами «638 395,4»;
5) в строке «Коммунальное хозяйство 05 02» в графе 4 цифры «127 526,5» заменить цифрами
«49 263,1»;
6) в строке «Благоустройство 05 03» в графе 4 цифры «230 682,0» заменить цифрами «229
792,0»;
7) в строке «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05» в графе
4 цифры «96 040,7» заменить цифрами «108 612,2»;
8) в строке «Образование 07» в графе 4 цифры «4 419 833,5» заменить цифрами «4 419 933,5»;
9) в строке «Общее образование 07 02» в графе 4 цифры «2 461 291,5» заменить цифрами «2
461 391,5»;
10) в строке «Обслуживание государственного и муниципального долга 13» в графе 4 цифры «296 836,2» заменить цифрами «282 225,9»;
11) в строке «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13
01» в графе 4 цифры «296 836,2» заменить цифрами «282 225,9»;
12) в строке «ВСЕГО» в графе 4 цифры «7 862 808,8» заменить цифрами «7 791 947,4».
6. В приложении № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования «Город Архангельск» и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам
классификации расходов городского бюджета на 2016 год»:
6.1. По целевой статье 10 «Муниципальная программа «Развитие социальной сферы муниципального образования «Город Архангельск»:
1) в графе 6 цифры «4 976 411,1» заменить цифрами «4 976 511,1»;
2) в строке «Ведомственная целевая программа «Развитие образования на территории муниципального образования «Город Архангельск» 101» в графе 6 цифры «4 076 519,8» заменить
цифрами «4 076 619,8»;
3) в строке «Другие направления расходов 10199» в графе 6 цифры «3 984 486,4» заменить
цифрами «3 984 586,4»;
4) в строке «Прочие расходы 1019900099» в графе 6 цифры «1 363 185,6» заменить цифрами
«1 363 285,6»;
5) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 1019900099 600» в графе 6 цифры «1 337 222,2» заменить цифрами «1 337 322,2»;
6) в строке «Образование 1019900099 600 07» в графе 6 цифры «1 337 222,2» заменить цифрами
«1 337 322,2»;
7) в строке «Общее образование 1019900099 600 07 02» в графе 6 цифры «725 296,0» заменить
цифрами «725 396,0».
6.2. По целевой статье 20 «Муниципальная программа «Комплексное развитие территории муниципального образования «Город Архангельск»:
1) в графе 6 цифры «1 749 263,0» заменить цифрами «1 751 887,0»;
2) в строке «Ведомственная целевая программа «Развитие городского хозяйства на территории муниципального образования «Город Архангельск» 202» в графе 6 цифры «1 611 459,5»
заменить цифрами «1 614 083,5»;
3) в строке «Другие направления расходов 20299» в графе 6 цифры «1 424 070,2» заменить
цифрами «1 426 694,2»;
4) в строке «Прочие расходы 2029900099» в графе 6 цифры «1 291 544,3» заменить цифрами
«1 294 168,3»;
5) в строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению 2029900099 300» в графе 6
цифры «205 121,5» заменить цифрами «186 882,0»;
6) в строке «Социальная политика 2029900099 300 10» в графе 6 цифры «197 841,2» заменить
цифрами «179 601,7»;
7) в строке «Социальное обеспечение населения 2029900099 300 10 03» в графе 6 цифры «197
841,2» заменить цифрами «179 601,7»;
8) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 2029900099 600» в графе 6 цифры «917,0» заменить цифрами «13 488,5»;
9) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 2029900099 600 05» в графе 6 цифры «917,0»
заменить цифрами «13 488,5»;
10) в строке «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2029900099 600
05 05» в графе 6 цифры «917,0» заменить цифрами «13 488,5»;
11) в строке «Иные бюджетные ассигнования 2029900099 800» в графе 6 цифры «441 824,1»
заменить цифрами «450 116,1»;
12) в строке «Общегосударственные вопросы 2029900099 800 01» в графе 6 цифры «20 750,0»
заменить цифрами «29 042,0»;
13) в строке «Другие общегосударственные вопросы 2029900099 800 01 13» в графе 6 цифры
«20 750,0» заменить цифрами «29 042,0».
6.3. По целевой статье 30 «Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления муниципального образования «Город Архангельск»:
1) в графе 6 цифры «877 766,7» заменить цифрами «865 195,2»;
2) в строке «Ведомственная целевая программа «Муниципальное управление муниципального образования «Город Архангельск» 301» в графе 6 цифры «455 945,9» заменить цифрами «457 984,7»;
3) в строке «Другие направления расходов 30199» в графе 6 цифры «154 273,3» заменить
цифрами «156 312,1»;
4) в строке «Прочие расходы 3019900099» в графе 6 цифры «153 462,9» заменить цифрами
«155 501,7»;

5) в строке «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям 3019900099 600» в графе 6 цифры «14 420,0» заменить цифрами «16 458,8»;
6) после строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям 3019900099 600» дополнить строками:
«Общегосударственные вопросы 3019900099 600 01» в графе 6 с цифрами «2 038,8»;
«Другие общегосударственные вопросы 3019900099 600 01 13» в графе 6 с цифрами «2 038,8»;
7) в строке «Ведомственная целевая программа «Муниципальные финансы муниципального образования «Город Архангельск» 302» в графе 6 цифры «337 014,0» заменить цифрами
«322 403,7»;
8) в строке «Другие направления расходов 30299» в графе 6 цифры «303 014,0» заменить
цифрами «288 403,7»;
9) в строке «Прочие расходы 3029900099» в графе 6 цифры «303 014,0» заменить цифрами
«288 403,7»;
10) в строке «Обслуживание государственного (муниципального) долга 3029900099 700» в
графе 6 цифры «296 836,2» заменить цифрами «282 225,9»;
11) в строке «Обслуживание государственного и муниципального долга 3029900099 700 13»
в графе 6 цифры «296 836,2» заменить цифрами «282 225,9»;
12) в строке «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
3029900099 700 13 01» в графе 6 цифры «296 836,2» заменить цифрами «282 225,9».
6.4. После строки «Другие общегосударственные вопросы 3079978420 600 01 13» дополнить
строками:
1) «Муниципальная программа «Переселение граждан из непригодного для проживания
(аварийного) жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Архангельск» в графе 6 с цифрами «18 239,5»;
2) «Другие направления расходов 40099» в графе 6 с цифрами «18 239,5»;
3) «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 40099S9602» в графе 6 с цифрами «18
239,5»;
4) «Социальное обеспечение и иные выплаты населению 40099S9602 300» в графе 6 с цифрами «18 239,5»;
5) «Социальная политика 40099S9602 300 10» в графе 6 с цифрами «18 239,5»;
6) «Социальное обеспечение населения 40099S9602 300 10 03» в графе 6 с цифрами «18 239,5».
6.5. По целевой статье 80 «Обеспечение деятельности Архангельской городской Думы»:
1) в графе 6 цифры «36 655,2» заменить цифрами «36 555,2»;
2) в строке «Содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления
(муниципальных органов) 80001» в графе 6 цифры «32 155,2» заменить цифрами «32 055,2»;
3) в строке «Депутаты Архангельской городской Думы 8000100008» в графе 6 цифры «10
083,4» заменить цифрами «9 983,4»;
4) в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами 8000100008 100» в графе 6 цифры
«10 083,4» заменить цифрами «9 983,4»;
5) в строке «Общегосударственные вопросы 8000100008 100 01» в графе 6 цифры «10 083,4»
заменить цифрами «9 983,4»;
6) в строке «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 8000100008 100
01 03» в графе 6 цифры «10 083,4» заменить цифрами «9 983,4».
6.6. По целевой статье 89 «Бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных вложений»:
1) в графе 6 цифры «145 859,7» заменить цифрами «66 706,3»;
2) в строке «Другие направления расходов 89099» в графе 6 цифры «145 859,7» заменить
цифрами «66 706,3»;
3) в строке «Прочие расходы 8909900099» в графе 6 цифры «67 596,3» заменить цифрами «66
706,3»;
4) в строке «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 8909900099 400» в графе 6 цифры «67 596,3» заменить цифрами «66 706,3»;
5) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство 8909900099 400 05» в графе 6 цифры «54
696,3» заменить цифрами «53 806,3»;
6) в строке «Благоустройство 8909900099 400 05 03» в графе 6 цифры «51 323,2» заменить цифрами «50 433,2»;
7) строку «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 8909970310» в графе 6 с цифрами «70 861,4» исключить;
8) строку «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 8909970310 400» в графе 6 с цифрами «70 861,4» исключить;
9) строку «Жилищно-коммунальное хозяйство 8909970310 400 05» в графе 6 с цифрами «70
861,4» исключить;
10) строку «Коммунальное хозяйство 8909970310 400 05 02» в графе 6 с цифрами «70 861,4»
исключить;
11) строку «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 89099S0310» в графе 6 с цифрами «7 402,0» исключить;
12) строку «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 89099S0310 400» в графе 6 с цифрами «7 402,0» исключить;
13) строку «Жилищно-коммунальное хозяйство 89099S0310 400 05» в графе 6 с цифрами «7
402,0» исключить;
14) строку «Коммунальное хозяйство 89099S0310 400 05 02» в графе 6 с цифрами «7 402,0»
исключить.
6.7. В строке «ВСЕГО» в графе 6 цифры «7 862 808,8» заменить цифрами «7 791 947,4».
7. В приложении № 13 «Распределение бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования «Город Архангельск», софинансирование которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий из областного бюджета, на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»:
1) строку «2016 год» исключить;
2) строку «Строительство модульных водоочистных сооружений из поверхностного источника для обеспечения питьевой водой южных районов г. Архангельска» в графе 2 с цифрами «70 861,4», в графе 3 с цифрами «7 402,0», в графе 4 с цифрами «78 263,4» исключить;
3) строку «ВСЕГО» в графе 2 с цифрами «70 861,4», в графе 3 с цифрами «7 402,0», в графе 4 с
цифрами «78 263,4» исключить.
Председатель городской Думы

Глава муниципального
образования "Город Архангельск"

_______________ В.В. Сырова

_________________

И.В. Годзиш

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать вторая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 29 ноября 2016 г. № 434
О внесении изменений и дополнений в Положение о бюджетном процессе
в муниципальном образовании «Город Архангельск»
Архангельская городская Дума р е ш и л а:

официально
Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город
Архангельск», утвержденное решением Архангельского городского Совета депутатов
от 17.12.2008 № 807 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения и дополнения:
1. В подразделе 2.1 «Участники бюджетного процесса» раздела 2 «Участники бюджетного
процесса и их бюджетные полномочия»:
1) дефисы второй и третий изложить в следующей редакции:
« - Глава города Архангельска (далее – Глава города);
- Администрация города Архангельска (далее – Администрация города)»;
2) дополнить подраздел дефисом шестым следующего содержания:
«- территориальные органы Федерального казначейства;»;
3) дефисы шестой – девятый считать соответственно дефисами седьмым – десятым.
2. По тексту Положения:
1) слова «мэрия города» в соответствующем падеже заменить словами «Администрация
города» в соответствующем падеже;
2) слова «мэр города» в соответствующем падеже заменить словами «Глава города» в соответствующем падеже.
3. В подразделе 2.4 «Бюджетные полномочия Администрации города» раздела 2 «Участники бюджетного процесса и их бюджетные полномочия»:
1) в дефисе тринадцатом после слов «предусматривающие случаи заключения» дополнить словами «соглашений о муниципально-частном партнерстве,»;
2) дефис сорок девятый изложить в следующей редакции:
«- определяет уполномоченный муниципальный орган на обращение в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного городу Архангельску, при неисполнении
предписаний органа внутреннего муниципального финансового контроля о возмещении
причиненного городу Архангельску ущерба;».
4. В пункте 2.5.1 подраздела 2.5 «Бюджетные полномочия финансового органа» раздела 2
«Участники бюджетного процесса и их бюджетные полномочия»:
1) дефисы восемнадцатый – двадцатый исключить;
2) дефисы двадцать первый – сорок шестой считать соответственно дефисами восемнадцатым – сорок третьим;
3) дефис двадцать второй изложить в следующей редакции:
« - устанавливает порядок формирования и представления информации для включения в
реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса;»;
4) дефис тридцать седьмой изложить в следующей редакции:
«- исполняет судебные акты по искам к городу Архангельску о возмещении вреда,
причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления города Архангельска или их должностных лиц, в том числе в результате издания
органами местного самоуправления города Архангельска муниципальных правовых
актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также
судебные акты по иным искам о взыскании денежных средств за счет средств казны
города Архангельска (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств
в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей), судебные акты о
присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок за счет средств городского бюджета; ведет учет и осуществляет хранение
судебных актов и иных документов, связанных с их исполнением, в установленном им
порядке;»;
5) дефисы тридцать восьмой и тридцать девятый исключить;
6) дефис сороковой – сорок третий считать соответственно дефисами тридцать восьмым
– сорок первым;
7) дефис тридцать восьмой изложить в следующей редакции:
«- принимает решения о применении бюджетных мер принуждения или решения об отказе в применении бюджетных мер принуждения по каждому нарушению, указанному в
уведомлении о применении бюджетных мер принуждения, и устанавливает порядок исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения;».
5. В абзаце третьем пункта 3.1.5 подраздела 3.1 «Общие положения о составлении проекта
городского бюджета» раздела 3 «Составление проекта городского бюджета» после слов «Администрации города» слово «Архангельска» исключить.
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13. В абзаце втором пункта 7.1.1 подраздела 7.1 «Общие положения о муниципальном финансовом контроле» раздела 7 «Муниципальный финансовый контроль и применение бюджетных мер принуждения» слова «, финансового органа» исключить.
14. Подраздел 7.3 «Полномочия финансового органа по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля и применению бюджетных мер принуждения» раздела 7 «Муниципальный финансовый контроль и применение бюджетных мер принуждения»
изложить в следующей редакции:
«7.3. Полномочия финансового органа по применению бюджетных мер принуждения
Финансовый орган принимает решение о применении бюджетных мер принуждения или
решение об отказе в применении бюджетных мер принуждения по каждому нарушению,
указанному в уведомлении о применении бюджетных мер принуждения.
Финансовый орган применяет бюджетные меры принуждения, предусмотренные главой
30 Бюджетного кодекса Российской Федерации (за исключением передачи уполномоченному по городскому бюджету части полномочий главного распорядителя и получателя
средств), в соответствии с решениями финансового органа об их применении.
Порядок исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения устанавливается финансовым органом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.».
15. Пункт 7.4.2 подраздела 7.4 «Полномочия органа внутреннего муниципального финансового контроля по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля»
раздела 7 «Муниципальный финансовый контроль и применение бюджетных мер принуждения» после слов «Администрации города» дополнить словами «, а также стандартами
осуществления внутреннего муниципального финансового контроля».
16. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки вступления их в силу.
Подпункт 2 пункта 1, подпункты 1, 4 и 5 пункта 4, пункт 7, пункт 9, пункт 13, пункт 14 вступают в силу с 01 января 2017 года.
Председатель городской Думы

Глава муниципального
образования "Город Архангельск"

_______________ В.В. Сырова

_________________

И.В. Годзиш

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать вторая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 29 ноября 2016 г. № 436
О согласовании передачи государственному казенному учреждению
Архангельской области «Отряд государственной противопожарной службы
№ 20» в безвозмездное пользование муниципального имущества
В соответствии с пунктом 7.4 Положения о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, принадлежащим на праве собственности муниципальному образованию
«Город Архангельск», утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 15.10.1999 № 157 (с изменениями и дополнениями), Архангельская городская Дума
р е ш и л а:
Согласовать передачу в безвозмездное пользование на неопределённый срок государственному казенному учреждению Архангельской области «Отряд государственной
противопожарной службы № 20» муниципального имущества, принадлежащего на праве
собственности муниципальному образованию «Город Архангельск» (нежилого помещения
площадью 313,5 кв. м; № 19 на поэтажном плане; являющегося частью объекта с кадастровым номером 29:22:040901:185), расположенного по адресу: г. Архангельск, ул. Береговая, д.
4, стр. 2, для использования под размещение пожарной части.
Председатель городской Думы

В.В. Сырова

6. В абзаце первом пункта 3.2.1 подраздела 3.2 «Сведения, необходимые для составления
проекта городского бюджета» раздела 3 «Составление проекта городского бюджета» после
слов «Составление проекта» дополнить словом «городского».
7. Абзац пятый пункта 3.4.2 подраздела 3.4 «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности города Архангельска» раздела 3 «Составление проекта городского
бюджета» исключить.
8. В абзаце втором пункта 4.6.4 подраздела 4.6 «Рассмотрение в первом чтении проекта
решения о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период» раздела
4 «Рассмотрение и утверждение проекта решения о городском бюджете» слова «Главы города» заменить словами «Администрации города».
9. В подразделе 5.1 «Основы исполнения городского бюджета» раздела 5 «Исполнение городского бюджета»:
1) в пункте 5.1.6 слова «или финансовом органе» исключить;
2) пункт 5.1.8 подраздела 5.1 «Основы исполнения городского бюджета» раздела 5 «Исполнение городского бюджета» дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«в случае перераспределения бюджетных ассигнований на уплату исполнительских сборов и административных штрафов между главными распорядителями, разделами, подразделами, целевыми статьями (муниципальными программами города Архангельска и непрограммными направлениями деятельности), группами видов расходов классификации
расходов городского бюджета;»;
3) абзацы четвертый - девятый считать соответственно абзацами пятым - десятым.
10. Пункт 5.2.10 подраздела 5.2 «Предоставление муниципальных гарантий города Архангельска» раздела 5 «Исполнение городского бюджета» после слов «исполнительных органов
государственной власти» дополнить словами «, и в иных случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации».
11. В дефисе четвертом пункта 6.4.1 подраздела 6.4 «Решение об исполнении городского
бюджета» раздела 6 «Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности города Архангельска» слова «расходов по целевым статьям» заменить
словами «расходов городского бюджета по целевым статьям».
12. В пункте 6.5.2 подраздела 6.5 «Представление, рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении городского бюджета» раздела 6 «Составление, внешняя проверка,
рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности города Архангельска»:
1) в дефисе шестом слова «, о реализации муниципальных программ города Архангельска, включая оценку эффективности их реализации» исключить;
2) дополнить пункт дефисом седьмым следующего содержания:
«- сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ города Архангельска;»;
3) дефис седьмой считать дефисом восьмым.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать вторая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 29 ноября 2016 г. № 437
О согласовании предложения о безвозмездной передаче недвижимого
имущества из государственной собственности Архангельской области
в собственность муниципального образования «Город Архангельск»
В соответствии с пунктом 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями), пунктом 2.2 Положения о порядке владения, пользования и распоряжения
имуществом, принадлежащим на праве собственности муниципальному образованию «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 15.10.1999 № 157 (с изменениями и дополнениями), Архангельская городская Дума
р е ш и л а:
Согласовать предложение о безвозмездной передаче недвижимого имущества из государственной собственности Архангельской области в собственность муниципального образования «Город Архангельск» согласно приложениям № 1 и № 2.
Председатель городской Думы

В.В. Сырова
Приложение № 1
к решению Архангельской
городской Думы
от 29.11.2016 № 437

ПЕРЕЧЕНЬ
недвижимого имущества, безвозмездно передаваемого
из государственной собственности Архангельской области
в собственность муниципального образования «Город Архангельск»
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№
Адрес
п/п
местонахождения
1.
Архангельская область, г. Архангельск,
пр-кт Московский, дом 52, жилые помещения под
номерами с 01 по 108
2.
Архангельская область, г. Архангельск,
пр-кт Московский, жилые помещения под номерами с 109 по 216
3.
Архангельская область, г. Архангельск,
пр-кт Ленинградский, жилые помещения под номерами с 01 по 66 (1 очередь); с 01 по 63
(2 очередь); с 01 по 63 (3 очередь)
4.
Архангельская область, г. Архангельск,
пр-кт Ленинградский, жилые помещения под номерами с 01 по 73

Приложение № 2
к решению Архангельской
городской Думы
от 29.11.2016 № 438

Государственный контракт
Регистрационный номер
0124200000615003981
от 07.09.2015
Регистрационный номер
0124200000615006231
21.12.2015
Регистрационный номер
0124200000615004161
от 06.10.2015
Регистрационный номер
0124200000615005427 от 03.12.2015

Приложение № 2
к решению Архангельской
городской Думы
от 29.11.2016 № 437
Губернатору Архангельской области
И.А. Орлову
Уважаемый Игорь Анатольевич!
В соответствии с Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) муниципальное образование «Город Архангельск» предлагает передать безвозмездно недвижимое
имущество из государственной собственности Архангельской области в собственность муниципального образования «Город Архангельск» согласно приложению № 1 к решению Архангельской городской Думы.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать вторая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 29 ноября 2016 г. № 438
О согласовании предложения о безвозмездной передаче муниципального
имущества в государственную собственность Архангельской области
В соответствии с пунктом 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями), пунктом 2.2 Положения о порядке владения, пользования и распоряжения
имуществом, принадлежащим на праве собственности муниципальному образованию «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 15.10.1999 № 157 (с изменениями и дополнениями), Архангельская городская Дума
р е ш и л а:
Согласовать предложение о безвозмездной передаче муниципального имущества в государственную собственность Архангельской области согласно приложениям № 1 - № 3.
Председатель городской Думы

В.В. Сырова
Приложение № 1
к решению Архангельской
городской Думы
от 29.11.2016 № 438

Перечень
муниципального имущества, предлагаемого к безвозмездной передаче
в государственную собственность Архангельской области
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Перечень
муниципального имущества, предлагаемого к безвозмездной передаче
в государственную собственность Архангельской области
№
п/п
1.

2.
3.
4.

Адрес
Земельный участок;
категория земель: земли населенных пунктов; эксплуатация административного здания, здания столярного цеха и здания гаража на 6 боксов;
адрес объекта: местоположение установлено относительно ориентира - административного здания,
расположенного в границах участка;
адрес ориентира: Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Кольская, д. 20
Здание нежилое, расположенное по адресу: Архангельская обл.,
г. Архангельск, ул. Кольская, д. 20
Здание нежилое, расположенное по адресу: Архангельская обл.,
г. Архангельск, ул. Кольская, д. 20
Здание нежилое, расположенное по адресу: Архангельская обл.,
г. Архангельск, ул. Кольская, д.20

Кадастровый
номер
29:22:031009:0011

Площадь
объекта
(кв.м)
2114,0

29:22:031009:13

495,5

29:22:031009:164

84,3

29:22:031009:163

111,8

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Наименование

Инвентарный
номер

Основные средства
Склад № 1
ВА4101262013/41
Склад № 2
ВА4101262013/42
Ксерокс TASK alfa 180
ВА0000000114
Принтер лазерный HP LaserJet P1005 New
AA0000000532
Фотоаппарат Canon PowerShot
AA0000000486
Музыкальный центр JVC EX P 1
AA0000000479
Принтер лазерный НР LaserJet 1600
AA0000000525
Принтер Canon i-sensys
AA0000000523
Принтер лазерный HP LaserJet P1005 New
AA0000000531
Рабочий верстак с тисками
AA0000000393
Ручная автомойка
AA0000000400
Воздушный компрессор
AA0000000402
Музыкальный центр Soni
AA0000000478
Музыкальный центр Samsung MM-DG25R
110104000493
Весы медицинские напольные электронВА0000000143
ные ВМЭН-150
Станок сверлильный
AA0000000022
Швейная машина электрическая
AA0000000029
Холодильник "Стинол -1100"
AA0000000008
Холодильник "Мир 101"
AA0000000009
Телевизор AKAI 21CTF33ВС
AA0000000491к2
Швейная машина электрическая
AA0000000475
Музыкальный центр AIWA
AA0000000473
Ноутбук eMachine G525-902G16Mi
AA0000000605
LX.N840C.001
Холодильник "Морозко"
AA0000000012
Факс-аппарат Panasonic
AA0000000013
Холодильник "Саратов"
AA0000000010
Стиральная машина Indesit
AA0000000011
Верстак комбинированный
AA0000000203
Стиральная машина WM Indesit IWDC 6105 ВА0000000145
(EU)
Верстак столярный
AA0000000200
Холодильник LG GC-249
A0000000421
Набор столярных инструментов
AA0000000277
Тиски поворотные (140 мм)
AA0000000279
Электрокраскораспылитель
AA0000000280
Весы РН 6ц 13ум
AA0000000286
Верстак слесарный
AA0000000354
Верстак слесарный
AA0000000355
Тиски на струбцине
AA0000000362
Тиски на струбцине
AA0000000359
Тиски на струбцине
AA0000000360
Тиски на струбцине
AA0000000361
Холодильник Atlant 4009
110104000422
Швейная машина электрическая
AA0000000353
Швейная машина Astralux 307 White
ВА0000000147
Водонагреватель Thermex H 50V
ВА0000000013
Проектор NEC VT590
ВА0000000202
Экран Projecta
0000000518
Холодильник Daewoo FR-061A
11010400000211
Электрокипятильник КНЭ-0/100
5101342012
Холодильник Samsung RL34EGSW
5101242012
Холодильник Indesit TIA 140/1
ВА5101242012/42
Холодильник Indesit TIA 140/2
ВА5101242012/43
Музыкальный центр Sony
51012450
Автомобиль УАЗ -22069-04-04, регистрациAA0000000206
онный знак С892ОЕ 29; тип транспортного
средства: спец. пассажирское; категория
транспортного средства: В; модель и номер
двигателя: УМЗ-421800
№ 40406388; шасси: 37410040415459; кузов:
22060040210869; цвет: белая ночь (светлосерый); мощность двигателя (л.с.): 84; разрешенная максимальная масса (кг): 2780;
масса без нагрузки (кг): 1830; год выпуска:
2004; паспорт транспортного средства: 73
КС 443993; идентификационный номер
(VIN): XTT220690404944548
Палатка туристическая
ВА0000000192
Палатка туристическая
ВА0000000193
Искусственная елка
ВА0000000059
Ширма
ВА0000000195
Ширма
AA0000000566
Лестница трехколенная
ВА5101262012/49
одиннадцатиметровая
Стенд информационный
AA0000000570
Тренажер эллиптический
ВЕ- 6600 Х AA0000000204
Видеокамера Sony со штативом Doerr
ВА5101262012/47
Палатка "Грань 4"
ВА0000000154
Палатка "Грань 4"
ВА0000000153
Тренировочный снаряд
ВА0000000157

Балансовая
стоимость
(руб.)

Колво

5000,00
5000,00
20 000,00
3 001,00
3 599,00
11 199,00
7 000,00
4 000,00
3 001,00
4 615,50
8 675,10
12 162,78
5 599,00
6 709,00
5 980,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3 335,57
6 867,90
18 871,05
11 239,80
4 999,00
10 328,52
3 364,98
20 605,00

1
1
1
1
1
1
1
1

4 082,10
7 755,23
8 489,25
13 920,39
13 833,00
24 165,00

1
1
1
1
1
1

11 448,00
9 968,00
3 024,00
3 066,77
4 606,56
3 008,28
13 515,00
13 515,00
3 764,80
3 764,80
3 764,80
3 764,80
14 999,00
6 867,90
5 305,00
3 880,00
31 020,00
6 980,00
5 999,00
14 200,00
22 799,00
13 375,00
13 375,00
15 000,00
227 700,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3 420,00
3 420,00
5 000,00
3 500,00
3 500,00
19 900,00

1
1
1
1
1
1

3 800,00
9 918,00
15 000,00
3 978,60
3 978,60
11 516,80

1
1
1
1
1
1

официально
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.

Тренировочный снаряд
Дорожка беговая
механическая
ЮDH8446
Велотренажер BC -5310
Тренажер "Наездник" TCR -150
Тренажер Аero -Rocker AR-70
Стол НТ заловый "Спонета"
Вибромассажер
Сейф металлический
Стол разделочный СР-2/1200 (1200х600х870
см)
Стол разделочный СР-2/1200 (1200х600х870
см)
Электрическая плита ПМЭ-4
0,1 ПС
Кровать "Спарта"
Кровать "Спарта"
Кровать "Спарта"
Кровать "Спарта"
Кровать "Спарта"
Кровать "Спарта"
Кровать "Спарта"
Кровать "Спарта"
Кровать "Спарта"
Кровать "Спарта"
Кровать "Спарта"
Кровать "Спарта"
Кровать "Спарта"
Кровать "Спарта"
Кровать "Спарта"
Кровать "Спарта"
Кровать "Спарта"
Кровать "Спарта"
Стол разделочный СР-2/1200 (1200х600х870
см)
Шкаф "Практик СВ-12"
Электроплита "Нововятка"
Шкаф для одежды детский
Шкаф для одежды детский
Шкаф для одежды детский
Шкаф для одежды детский
Шкаф для одежды детский
Вешалка с сушилкой детская
Стеллаж для обуви с подиумом детский
Шкаф медицинский
Шкаф-буфет
Шкаф для одежды трехдверный
(2160х400х350 см; клен мэдисон)
Шкаф для одежды трехдверный
(2160х400х350 см; клен мэдисон)
Шкаф для одежды трехдверный
(2160х400х350 см; клен мэдисон)
Шкаф для одежды
(2100х600х400 см; черный орех)
Мясорубка стационарная КМ-10 (М-75)
Машина посудомоечная BOSCH SRS
43E32 dw
Шкаф для одежды
Стол комбинированный
Шкаф для одежды трехсекционный
Шкаф для документов
Стол для развивающих игр
Доска-флипчарт (60х90 см)
Алкотестер "Динго Е-010"
Телевизор LG 42LN542V
Цифровая камера Canon
Принтер/сканер/копир Samsung CLX-3305
Внешний диск HDD 1Tb
Диван угловой "Виктория"
Шкаф для документов
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ВА0000000156
ВА0000000159

11 516,80
10 736,00

1
1

ВА0000000160
ВА0000000161
ВА0000000162
ВА0000000163
ВА0000000164
AA0000000207
ВА0000000165

10 004,00
4 758,00
4 148,00
8 550,00
9 063,00
11 573,28
7 650,00

1
1
1
1
1
1
1

ВА0000000166

7 650,00

1

AA0000000028

26 840,00

1

ВА0000000169
ВА0000000170
ВА0000000171
ВА0000000172
ВА0000000185
ВА0000000184
ВА0000000183
ВА0000000182
ВА0000000181
ВА0000000180
ВА0000000179
ВА0000000178
ВА0000000177
ВА0000000176
ВА0000000175
ВА0000000174
ВА0000000173
ВА0000000168
ВА0000000188

3 135,00
3 135,00
3 135,00
3 135,00
3 135,00
3 135,00
3 135,00
3 135,00
3 135,00
3 135,00
3 135,00
3 135,00
3 135,00
3 135,00
3 135,00
3 135,00
3 135,00
3 135,00
7 650,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ВА5101262012/48
AA0000000026
ВА0000000196
ВА0000000197
ВА0000000198
ВА0000000199
110106000639
110106000640.
110106000641
AA0000000005
AA0000000344
AA0000000633

7 000,00
6 852,92
3 808,00
3 808,00
3 808,00
3 808,00
3 808,00
3 010,00
5 633,00
7 198,36
4 880,00
4 151,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

AA0000000634

4 151,00

1

AA0000000635

4 151,00

1

AA0000000637

4 255,00

1

ВА0000000150к2
ВА0000000152

28 330,00
19 995,00

1
1

ВА0000000204
ВА0000000079
110600000081
ВА5101262012/39
ВА5101262012/40
AA0000000565
ВА2101242012/41
ВА5101262012/41
ВА5101262012/42
ВА5101262012/43
ВА5101262012/60
ВА5101262012/44
ВА2101262012/41

8 267,00
3 168,00
28 350,00
9 776,00
4 532,00
6 000,00
9 600,00
19 990,00
4 790,00
10 990,00
4 500,00
27 940,00
10 510,11

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Итого:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Забалансовые основные средства
DVD-плейер Samsung
Аппарат для измерения давления
Весы
Весы цифровые РН-10ц13у
Вешалка напольная
Вешалка офисная
Гидравлический домкрат
Гладильная доска с ручкой
Гладильная доска
Гриф для гантелей
Гриф для штанги
Динамометр кистевой
Тренажер "Диск здоровья"
Диски для штанги хромированные
Доска классная
Жалюзи горизонтальные
Зеркало
Знак аварийной остановки большой металлический № 104

1 246 670,35
2 901,60
488,00
320,00
2 950,00
1 600,00
1 600,00
2 579,25
600,00
342,00
760,00
1 482,00
1 730,40
320,00
12 000,00
1 461,00
6 000,00
706,75
225,00

1
2
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
100
1
6
1
1

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.

Зубило металлическое
Игра "Русское лото"
Измеритель артериального давления ВР
А 100
Ингалятор "Муссон"
Клюшка для флорбола
Коврик диэлектрический
Коврик для спального мешка
Кольцо баскетбольное
Комплект напильников
Контейнер ЕДПО-3,01
Коньки фигурные Nordway
Коньки хоккейные Сhicago
Коробка КСК-3
Коробка КСК-6
Краскопульт
Кресло компьютерное
Кресло
Кровать раскладная
Крючок вязальный пластиковый
Кушетка для осмотра
Кювета эмалированная (13х18 см)
Лейка
Линейка металлическая
Лобзик
Лом-гвоздодер
Лоток почкообразный
Массажный обруч
Мегафон SD-10SH
Мешок спальный
Микроволновая печь
LG VS-1929G
Микрофон Thomson WNP 560
Молоток
Молоток (300 г)
Мольберт
Мяч волейбольный VMTPUPR
Мяч для настольного тенниса в наборе (8
шт.)
Набор гаечных ключей
Нож сапожный
Ножницы изогнутые (140 мм)
Ножницы прямые (140 мм)
Ножовка
Ножовка по дереву
Облучатель бактерицидный (2х30W)
Облучатель бактерицидный настенный
Обогреватель (радиатор) Scarlett SC-1160
Оверлог
Огнетушитель
Огнетушитель ОУ-3 ВСЕ
Перчатки боксерские
Пистолет горячего воздуха
Полка двухсекционная
Принтер НР1018
Противогаз ГП-7Б
Пульт дистанционного управления
Радиатор масляный De’Longhi GS 770715
Ракетка для настольного тенниса
Релаксационный аквариум
Ростомер РМ 1
Рубанок
Рюкзак
Светильник "Турбо"
Светильник-картина
СВЧ LG MS 1744 U
Секундомер
Секундомер электрический
Сетка волейбольная
Стетофонендоскоп 04-602
Скамья гимнастическая "Леко" (200х24 см)
Стакан для приема лекарств
Стеллаж
Стенд
Стенд
Стенка гимнастическая
Стетоскоп ST-72 профессиональный
Стол
Стол (подстолье+ столешница) "Мельторп"
Стол для компьютера
Стол письменный
Стол письменный
Стол письменный
Стол письменный
Стол-приставка
Стол приставной
Стол ученический двухместный
Стол-шкаф под мойку
Столик медицинский для инструментов
Стул Era chrome
(с хромированным каркасом)

53

50,00
160,00
1 900,00

2
1
1

742,00
3 220,00
280,00
1 435,00
5 000,00
900,00
255,00
9 464,00
14 900,00
678,00
519,00
1 838,64
1 433,50
918,00
700,00
30,00
2 153,92
170,00
360,00
99,99
188,01
70,00
138,00
1 576,00
3 000,00
990,00
2 799,00

1
14
1
7
2
2
1
8
10
2
1
1
1
1
1
2
1
4
3
9
3
1
2
1
1
2
1

2 437,80
100,00
46,00
2 000,00
1 500,00
129,00

1
2
1
1
4
1

400,00
92,00
265,00
191,00
59,00
1200
1 650,00
1 400,00
2 085,50
2 796,30
5 265,00
7 650,00
380,00
2 856,66
3 052,00
1 960,00
60 000,00
450,00
10 000,00
1 296,00
450,00
1 500,00
109,00
5 445,00
1 180,00
1 700,00
2 344,98
356,00
590,00
1 500,00
498,00
1 488,40
79,20
9 518,65
11 203,00
947,50
1 952,00
290,00
2 563,26
10 320,00

1
2
2
2
1
4
1
1
1
1
9
9
2
1
14
2
24
1
4
4
1
1
1
10
2
1
1
1
1
1
1
1
44
5
5
1
1
1
1
4

5 269,23
2 628,90
3 693,16
19 270,98
1 989,00
1 318,26
2 138,68
8 800,00
1 629,41
2 019,30
14 410,00

3
1
2
9
1
1
1
5
1
1
10

54
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.

официально
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Стул PROMO-2
Стул Изо/Визи
Стул СМ-8
Стул СМ-8
Стул ученический
Стул полумягкий
Сушилка для белья
Табурет "Фроста" фанерный
Телефон-радио DECT Panasonic KXTG2511RUM
Телефон Panasonic
Термометр для холодильника
Термометр медицинский
Тумба
Тумба (ЛДСП)
Тумба прикроватная
Тумбочка
Устройство для антикоррозийной обработки
Устройство для подкачки шин
Устройство для продувки воздуха
Футбольный мяч
Футбольный мяч Demix
Часы
Ширма двухсекционная
Шкаф для бумаг (черный орех)
Шкаф для документов без дверок (черный)
Шкаф для одежды
Шкаф закрытый
Шкаф навесной однодверный
Шкаф со стеклом
Шкаф-сушилка
Шкаф-пенал (клен мэдисон)
Шпатель для языка металлический
Шприц одноразовый (на 5 мл)
Шприц прокачки
Электродрель
Электрическая мясорубка
Электрический паяльник
Электрический рукосушитель "УниверсалРА"
Электроочиститель воздуха
Электрическая дрель Rebir IE1023
Обогреватель трамвайный
ПЭТ-4-220 1кВт (оксид)
Итого:

24 860,00
1 958,40
4 182,00
2 448,00
9 086,00
11 199,04
810,00
7 984,00
1 390,00

11
4
10
6
11
16
1
16
1

897,60
75,00
74,00
22 270,72
28 000,00
1 820,00
4 700,00
469,00

2
1
5
16
16
4
4
1

469,00
463,00
799,00
1 500,00
280,00
1 682,75
2 488,00
1 830,00
5 579,40
20 713,70
605,00
20 685,76
896,00
15 588,00
290,90
11,00
300,00
2 579,04
1 762,76
900,00
8 841,15

1
1
1
4
1
1
1
1
2
7
1
8
1
6
10
11
1
1
1
3
3

2 456,86
2 579,04
1 264,00

1
1
2

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Автокамера УК-15у (шт.)
Автошина 225/85R15C (шт.)
Бензин АИ-92 (л)
Веревка высокопрочная страховочная (м)
Веревка статическая диаметром
11 мм (м)
Карабин стальной универсальный с муфтой (шт.)
Колонки Genius (шт.)
Конструктор "Строитель" (шт.)
Конструктор "Кроха" (шт.)
Мешок боксерский (шт.)
Мяч баскетбольный (шт.)
Мяч волейбольный (шт.)
Набор мячей для настольного тенниса
(шт.)
Сетевой фильтр (шт.)
Система страховочная "Универсальная
модифицированная" (шт.)
Термос (шт.)
Грелка (шт.)
Диспенсер для полотенец с центральной
вытяжкой (шт.)
Дозатор для жидкого мыла (шт.)
Жгут (шт.)
Кружка Эсмарха резиновая № 3 двухлитровая (шт.)
Лоток перкуссионный (шт.)
Маска для искусственного дыхания (шт.)
Пинцет (шт.)
Сборник рецептов (шт.)
Спринцовка резиновая с наконечником
(шт.)
Спринцовка с мягким наконечником (шт.)
Часы песочные (шт.)
Часы песочные (шт.)
Кисть силиконовая (шт.)
Гель для мытья посуды "Адриоль" (л)
Бак (шт.)
Блюдце-тазик диаметром 140мм (шт.)
Бокал для напитков (шт.)
Ведро без крышки на 7 л (шт.)
Ведро со сливом М-281 на 8 л (шт.)
Ведро пластиковое для питьевой воды на
8 л (шт.)

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

537 285,35
Материальные запасы

1.
2.
3.
4.
5.

38.
39.

1 280,00
15 400,00
1 296,73
645,00
1 875,00

4
4
40,26
15,0
25,0

370,00

1

340,00
1 156,04
1 843,96
1 390,00
4 995,00
3 495,00
498,00

1
3
1
1
5
5
2

181,50
2 810,00

1
1

450,00
61,90
3 000,00

1
1
1

1 900,00
11,50
167,70

1
1
1

30,00
237,60
53,00
2 600,00
21,00

1
1
1
2
2

29,80
38,00
45,60
81,48
354,57
232,00
657,97
1 823,72
368,00
63,00
226,50

2
1
1
2
5
1
35
51
4
1
3

76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.

Ведро оцинкованное на 9 л (шт.)
Ведро пластмассовое без крышки на 10 л
(шт.)
Ведро эмалированное на 12 л (шт.)
.
Венчик деревянный (шт.)
Венчик кухонный "Сатурно" (шт.)
Венчик из нержавеющей стали (шт.)
Вилка столовая (шт.)
Гардинное полотно (шт.)
Держатель для ножей магнитный (шт.)
Доска пластиковая разделочная
(600х300х12 мм) (шт.)
Доска разделочная (380х230 мм) (шт.)
Дуршлаг (шт.)
Ерш для туалета (шт.)
Жидкое мыло для рук (л)
Канистра-бочка на 90 л (шт.)
Кастрюля (шт.)
Кастрюля (шт.)
Кастрюля (шт.)
Кастрюля (шт.)
Кастрюля из нержавеющей стали
Professional на 11 л (шт.)
Кастрюля алюминиевая на 3,5 л (шт.)
Кастрюля алюминиевая (шт.)
Кастрюля алюминиевая (шт.)
Кастрюля алюминиевая (шт.)
Кастрюля алюминиевая (шт.)
Кастрюля алюминиевая (шт.)
Кастрюля алюминиевая (шт.)
Кастрюля эмалированная (шт.)
Кастрюля эмалированная (шт.)
Кастрюля эмалированная
с краном на 16 л (шт.)
Ковровое покрытие "Марина"
(кв. м)
Ковш (шт.)
Ковш алюминиевый с крышкой на 1,8 л
(шт.)
Колпак поварской из смесовой ткани (шт.)
Комплект постельного белья полутораспальный (шт.)
Комплект постельного белья полутораспальный бязевый (шт.)
Комплект постельного белья полутораспальный бязевый цветной (шт.)
Комплект постельного белья полутораспальный бязевый (шт.)
Консервный нож "Бабочка" (шт.)
Консервный нож "Бабочка" (шт.)
Костюм "Спектр" (шт.)
Костюм повара ПОВ300 (шт.)
Костюм повара ПОВ502 (шт.)
Костюм "Специалист" (шт.)
Котел (шт.)
Котел алюминиевый на 30 л (шт.)
Кружка белая (шт.)
Кружка детская на 210 мл (шт.)
Кружка эмалированная (шт.)
Куртка поварская (шт.)
Ложка разливательная на 250 мл (шт.)
Ложка разливательная на 500 мл (шт.)
Ложка соусная (шт.)
Ложка столовая (шт.)
Ложка чайная (шт.)
Лопатка кулинарная (шт.)
Лопатка кулинарная цельнометаллическая большая (шт.)
Лоток (противень) (шт.)
Матрац из тика (80х190 см) (шт.)
Мешок для мусора (упаковка)
Миска диаметром 200 мм (шт.)
Миска металлическая глубокая (шт.)
Мыло туалетное (шт.)
Мыло хозяйственное (шт.)
Мясорубка (шт.)
Наволочка (шт.)
.
Наматрацник из тика (шт.)
Нож (шт.)
Нож овощной (шт.)
Нож С391 "Ретро" (шт.)
Нож С762 для овощей (шт.)
Нож универсальный (шт.)
Нож хлебный (шт.)
Ножеточка (шт.)
Нож (шт.)
Ножницы универсальные (шт.)
Овощечистка (шт.)
Одеяло синтепоновое
(140х205 см) (шт.)
Одеяло ватное (шт.)
Одеяло полушерстяное (шт.)

687,75
877,50

6
5

456,00
195,00
168,00
224,25
1 714,30
9 179,42
990,00
57,25

1
1
1
1
78
35
2
9

765,00
572,00
450,00
313,23
2 080,00
2 940,00
350,00
386,00
278,00
1 086,01

5
3
5
8,75
2
2
2
2
1
1

377,80
598,00
189,00
860,00
149,00
1 948,60
1 880,00
761,00
657,00
680,00

1
2
1
2
1
5
5
3
2
1

2 682,00

18,0

256,00
320,00

4
1

108,00
5 950,00

1
14

11 200,09

20

10 000,00

10

7 150,00

13

42,68
73,00
640,00
720,00
3 840,00
1 050,00
954,00
2 608,20
294,00
2 860,00
153,00
111,44
861,60
336,00
139,00
1 499,66
903,28
103,33
230,90

1
1
1
2
6
1
1
1
14
55
3
1
4
1
1
64
4
2
2

1 449,50
8 819,91
354,18
1 753,80
833,00
121,61
87,20
740,00
1 300,00
6 333,51
235,00
80,00
80,00
50,00
94,00
56,00
28,00
370,00
95,00
33,00
4 644,36

2
18
12
74
5
10
8
2
26
43
7
2
1
1
2
1
1
10
1
1
19

6 460,00
7 049,00

20
19

официально
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.

Открывалка с деревянной ручкой (шт.)
Чистящий порошок "Пемолюкс" (упаковка)
Поднос (шт.)
Поднос пластмассовый
(50х35,5 см) (шт.)
Поднос столовый (шт.)
Подставка для столовых приборов (шт.)
Подставка для посуды С18МП08 (шт.)
Подушка (60х60 см; наполнитель -холофайбер) (шт.)
Покрывало (шт.)
Полотенце вафельное набивное (шт.)
Полотенце вафельное (шт.)
Полотенце вафельное отбеленное (шт.)
Полотенце махровое (шт.)
Полотенце махровое (50х90 см) (шт.)
Стиральный порошок "Автомат" (кг)
Портьера (шт.)
Пресс для чеснока (шт.)
Просеиватель для муки (шт.)
Простыня (шт.)
Противень черный металлический (шт.)
Рыбочистка (шт.)
Салатник (шт.)
Гель для сантехники "Санокс" (шт.)
Сервиз чайный "Зеленый лист" (шт.)
Сервис чайный (шт.)
Сито для муки (шт.)
Сковорода (шт.)
Сковорода алюминиевая диаметром 32 см
(шт.)
Сковорода литая алюминиевая диаметром
40 см (шт.)
Средство для посудомоечных машин (кг)
Средство дезинфицирующее "Ника-Хлор"
(шт.)
Средство дезинфицирующее с моющим
эффектом "Ника-2" (кг)
Стакан "Татьяна" на 200 мл (шт.)
Стакан граненый на 250 мл (шт.)
Сухарница пластмассовая овальная (шт.)
Сушилка для посуды (шт.)
Сушилка для посуды (шт.)
Таз (шт.)
Таз (шт.)
Таз пластмассовый на 6,5 л (шт.)
Тарелка большая (шт.)
Тарелка глубокая диаметром
200 мм (шт.)
Тарелка китайская (шт.)
Тарелка мелкая диаметром 200 мм (шт.)
Тарелка мелкая диаметром 175 мм (шт.)
Топорик кухонный (шт.)
Тряпкодержатель (шт.)
Тряпкодержатель на металлической основе с деревянной ручкой (шт.)
Туалетная бумага (рулон)
Занавеска из тюля (шт.)
Тюль (шт.)
Тюль (шт.)
Тюль (шт.)
Тюль высотой 180 см (шт.)
Тюфяк (шт.)
Утюг (шт.)
Фартук (шт.)
Фартук хлопчатобумажный (шт.)
Форма тефлоновая прямоугольная (шт.)
Футболка (шт.)
Футболка трикотажная (шт.)
Халат (шт.)
Халат нейлоновый (шт.)
Халат нейлоновый (шт.)
Халат рабочий из ткани диагональ (шт.)
Холстопрошивное полотно белое (м)
Чайная пара (шт.)
Чайник (шт.)
Чайник алюминиевый на 3 л (шт.)
Штора (шт.)
Штора "Серебристый дождь" (шт.)
Штора (шт.)
Штора жаккардовая (шт.)
Штора из бязи (шт.)
Штора (шт.)
Шторы тюлевые (шт.)
Шумовка цельнометаллическая (шт.)
Валик из полиамида с ручкой (шт.)
Ванночка (250х290 мм) (шт.)
Вешалка для верхней одежды размером
48-50 336 (шт.)
Гипсокартонный лист (шт.)
Грунтовка пропиточная "Текс" (кг)
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42,80
678,63

1
15

300,00
100,00

5
2

544,00
115,20
369,00
5 800,00

4
3
1
20

10 319,68
1 020,00
988,69
1 780,43
3 259,12
3 640,00
370,08
3 300,00
57,23
79,93
1 160,00
469,00
63,00
102,00
267,02
1 100,00
827,00
53,00
763,00
265,00

34
34
48
39
46
26
4
10
1
1
20
1
1
3
5
1
1
1
4
1

1 542,20

2

596,15
1 012,00

2,5
2

386,43

5

113,40
149,50
119,40
450,33
225,00
243,33
274,00
422,50
61,67
1 105,42

13
13
4
2
1
5
2
5
5
43

105,00
915,39
353,73
295,00
630,00
234,00

15
35
28
1
6
3

276,87
7 500,01
725,00
264,00
6 824,80
2 284,50
9 280,00
730,00
47,00
1 200,00
1 407,00
1 386,50
2 350,00
2 099,48
1 924,99
1 160,00
2 879,96
516,34
1 323,31
718,00
379,00
800,00
417,00
5 949,69
1 616,00
153,00
2 618,00
4 212,00
181,00
356,70
138,32
190,00

40
9
1
1
15
4
20
1
1
10
3
5
10
13
7
4
8
10
34
3
1
5
1
12
3
3
4
6
1
2
2
10

5 608,25
306,10

20
5

200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.

Датчик движения ДД 009 белый (шт.)
Защитный капюшон "Феникс" (шт.)
Инструкция "Действия рабочих и служащих при пожаре" (шт.)
Кисть флейцевая "Профи" (75 мм) (шт.)
Кисть флейцевая "Стандарт"
(100 мм) (шт.)
Кисть флейцевая "Стандарт"
(20 мм) (шт.)
Кисть флейцевая "Стандарт"
(50 мм) (шт.)
Клавиатура Genius (шт.)
Клей "Келид" обойный (спецфлизелин)
(упаковка по 0,3 кг)
Краска ПФ226 "Текс" золотисто-коричневая (банка по 2,2кг)
Линолеум полукоммерческий "ГрабоАстрал" (кв.м)
Линолеум "Грабо-Акустик" (кв.м)
Линолеум "Грабо-Астрал" (кв. м)
Линолеум "Спринт Аризона" (кв.м)
Лопата (шт.)
Валик велюровый (50 мм) мини (шт.)
Монитор 19 BenQ G922HDL 5 ms.Black LCD
DVI (шт.)
Монитор LG Flatron 17 F700P (шт.)
Монитор LG Flatron LCD 17 L1718S (шт.)
Ножницы по металлу с двухкомпонентной ручкой (шт.)
Обои "Версаль 378-60" (рулон)
Обои "Европа" (кв. м)
Паста колеровочная универсальная желтая
(бутылка по 0,5 л)
Паста колеровочная универсальная зеленая
(бутылка по 0,5 л)
Паста колеровочная универсальная красная
(бутылка по 0,5 л)
Паста колеровочная универсальная синяя
(бутылка по 0,5 л)
Паста колеровочная универсальная персиковая (бутылка по 0,5 л)
Пистолет для герметика (шт.)
Плинтус "Чайка" длиной 2,5 м; цвет 036
(шт.)
Плинтус "Чайка" длиной 2,5 м; цвет 066
(шт.)
Подвес для телевизора Resonans (шт.)
Полотно противопожарное (шт.)
Порог ПС 01; золото (шт.)
Порог ПС 01; серебро (шт.)
Процессор (шт.)
Пульт (шт.)
Ручка для валика телескопическая (шт.)
Секатор традиционный оксид
СО-18-2 (ХО) (шт.)
Системный блок (шт.)
Системный блок Home (0166724) Celeron
G530 (шт.)
Системный блок Intel Core i3 2100/
ASRoskH61M-VS/4Cb/500C/1024M (шт.)
Струбцина (шт.)
Тарелка опорная для дрели; крепление
винтом (шт.)
Топор (шт.)
Растворитель "Уайт спирит" (кг)
Угол внутренний к плинтусу "Чайка";
цвет 036
(упаковка по 50 шт.)
Угол внутренний к плинтусу "Чайка";
цвет 066
(упаковка по50 шт.)
Угол - торец левый к плинтусу "Чайка";
цвет 036
(упаковка по 25 шт.)
Угол - торец левый к плинтусу "Чайка";
цвет 066
(упаковка по 25 шт.)
Угол стыковочный к плинтусу "Чайка";
цвет 066
(упаковка по 50 шт.)
Угол - торец правый к плинтусу "Чайка";
цвет 036
(упаковка по 25 шт.)
Угол - торец правый к плинтусу "Чайка";
цвет 066
(упаковка по 25 шт.)
Удлинитель телескопический;
1,2-2 м (шт.)
Уровень строительный; 100 см (шт.)
Фанера ФК на 9 мм
(1525х1525 мм) (шт.)
Фильтр сетевой (шт.)
Фонарь осветительный специальный
"ФОС" (шт.)

55

1 327,86
1 866,67
100,00

6
1
2

156,80
111,39

1
2

8,64

1

67,70

3

340,00
1 156,43

1
6

2 415,36

6

8 416,50

23,2

9 096,36
1 021,02
4 398,24
950,00
115,20
4 336,00

21
3
14
5
4
1

7 976,52
7 200,00
89,00

1
1
1

8 779,68
2 249,33
172,00

9
7,5
1

607,50

3

599,40

3

599,40

3

599,40

3

93,00
720,72

1
12

420,42

7

1 990,00
700,00
444,45
699,97
17 690,00
400,00
237,50
72,00

1
1
4
6
1
1
1
1

17 148,74
11 490,00

1
1

15 900,00

1

184,00
69,00

2
1

780,00
794,32
29,12

2
7
4

29,12

4

72,80

10

21,84

3

101,92

14

72,80

10

21,84

3

398,21

2

123,90
6 216,21

1
11

405,00
4 750,00

1
2

56
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
265.

официально
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Шланг поливочный армированный (3/4х25
м) (бухта)
Шлифовальная лента № 04 (м)
Шпатлевка Knauf Fugen (кг)
Шпатель с пластиковой ручкой шириной
100 мм (шт.)
Шпатель с пластиковой ручкой шириной
125 мм (шт.)
Шпатель с пластиковой ручкой шириной
50 мм (шт.)
Шпатель фасадный (шт.)
Шпатлевка по дереву (банка)
Щит пожарный укомплектованный (комплект)
Ящик для инструментов (шт.)

692,00

1

504,00
424,60
91,80

2
25
2

121,20

2

143,10

3

193,70
200,02
7 400,00

1
2
2

362,60

1

Итого:

449 910,31

Всего по движимому имуществу:

2 233 866,01
Приложение № 3
к решению Архангельской
городской Думы
от 29.11.2016 № 438
Губернатору Архангельской области
И.А. Орлову

В соответствии с Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) Администрация муниципального образования «Город Архангельск» предлагает принять в государственную собственность Архангельской области муниципальное имущество согласно приложениям № 1, № 2 к решению Архангельской городской Думы.

Глава муниципального
образования "Город Архангельск"

_______________ В.В. Сырова

_________________

И.В. Годзиш

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать вторая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 29 ноября 2016 г. № 441
Об утверждении Порядка подготовки
документации по планировке территории
муниципального образования «Город Архангельск»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), статьей 22 Устава муниципального образования «Город Архангельск» Архангельская городская Дума р е ш и л а:

2. Рекомендовать Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
привести муниципальные правовые акты в соответствие с настоящим решением.
Председатель городской Думы

Глава муниципального
образования "Город Архангельск"

_______________ В.В. Сырова

_________________

И.В. Годзиш

Утвержден
решением Архангельской
городской Думы
от 29.11.2016 № 441

И.В. Годзиш

Порядок подготовки
документации по планировке территории
муниципального образования «Город Архангельск»

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать вторая сессия двадцать шестого созыва

1. Общие положения

РЕШЕНИЕ
от 29 ноября 2016 г. № 439
О согласовании передачи государственному бюджетному учреждению
Архангельской области «Региональная транспортная служба»
в безвозмездное пользование муниципального имущества
В соответствии с пунктом 7.4 Положения о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, принадлежащим на праве собственности муниципальному образованию
«Город Архангельск», утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от 15.10.1999 № 157 (с изменениями и дополнениями), Архангельская городская Дума
р е ш и л а:
Согласовать передачу в безвозмездное пользование на неопределённый срок государственному бюджетному учреждению Архангельской области «Региональная транспортная
служба» стационарного комплекса фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации на дорогах общего пользования местного значения муниципального образования «Город Архангельск», установленного в г. Архангельске на участке
от ул. Попова до ул. Логинова, принадлежащего на праве собственности муниципальному
образованию «Город Архангельск», для использования по назначению.
Председатель городской Думы

Председатель городской Думы

1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки документации по планировке территории муниципального образования «Город Архангельск».

Уважаемый Игорь Анатольевич!

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

Администрации муниципального образования «Город Архангельск», «департамент муниципального имущества Администрации муниципального образования «Город Архангельск», «заместитель Главы муниципального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству»;
в) в паспорте Программы в строке «Сроки реализации Программы» слова «на 2011 - 2013
годы» заменить словами «на 2011 - 2021 годы».

В.В. Сырова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать вторая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 29 ноября 2016 г. № 440
О продлении срока реализации на 2017-2021 годы и о внесении изменений
в городскую адресную Программу развития застроенных территорий
муниципального образования «Город Архангельск» на 2011 - 2016 годы
В целях завершения выполнения мероприятий городской адресной Программы развития
застроенных территорий муниципального образования «Город Архангельск» на 2011 - 2016
годы, утвержденной решением Архангельской городской Думы от 02.09.2011 № 310 (с изменениями и дополнениями), Архангельская городская Дума р е ш и л а:
1. Продлить на 2017 - 2021 годы срок реализации городской адресной Программы развития
застроенных территорий муниципального образования «Город Архангельск» на 2011 – 2016
годы (далее - Программа).
2. Внести в Программу следующие изменения:
а) в наименованиях, по текстам решения, Программы и приложений к ней слова «на 2011
- 2016 годы» заменить словами «на 2011 - 2021 годы»;
б) в паспорте Программы слова «департамент градостроительства мэрии города», «департамент муниципального имущества мэрии города», « заместитель мэра города по городскому хозяйству» заменить соответственно словами «департамент градостроительства

1.1. Порядок подготовки документации по планировке территории муниципального образования «Город Архангельск» (далее – Порядок) устанавливает процедуру подготовки документации по планировке территории муниципального образования «Город Архангельск»,
разрабатываемой на основании решения Главы муниципального образования «Город Архангельск» (далее - документация по планировке территории).
1.2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры
(кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на
которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков,
предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении застроенных или подлежащих застройке территории.
2. Порядок принятия решений
о подготовке документации по планировке территории
2.1. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается Главой
муниципального образования «Город Архангельск».
2.2. Глава муниципального образования «Город Архангельск» принимает решение о подготовке документации по планировке территории:
по собственной инициативе;
на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке территории.
2.3. Указанные в пункте 2.2 обращения (предложения, заявления) должны содержать
предложения об ориентировочных границах территории, в отношении которой предлагается осуществить подготовку документации по планировке территории, и планируемом размещении объектов капитального строительства на указанной территории.
2.4. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается на основании Генерального плана муниципального образования «Город Архангельск», в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск», с учетом программ развития транспортной, инженерной и социальной
инфраструктур, действующих на территории муниципального образования «Город Архангельск».
В случае поступления в Администрацию муниципального образования «Город Архангельск» предложения физических или юридических лиц о подготовке документации по
планировке территории соответствующее решение принимается в течение 30 календарных
дней со дня поступления указанного предложения.
2.5. В решении о подготовке документации по планировке территории должны содержаться:
срок подготовки документации по планировке территории;
сведения о физическом или юридическом лице, осуществляющем подготовку документации по планировке территории в случаях, установленных Градостроительным кодексом
Российской Федерации;
срок представления предложений физических или юридических лиц в уполномоченный
орган о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории, в течение которого уполномоченный орган Администрации муниципального образования «Город Архангельск» обеспечивает направление указанных предложений в адрес
физического или юридического лица, осуществляющего подготовку документации по планировке территории;
задание на подготовку документации по планировке территории (далее - задание);
схема границ территории, в отношении которой принимается решение о подготовке документации по планировке территории.

официально
2.6. Подготовка задания осуществляется уполномоченным органом Администрации муниципального образования «Город Архангельск» в соответствии со следующими требованиями:
границы территории, в отношении которой принимается решение о подготовке документации по планировке территории, устанавливаются с учетом необходимости установления
(изменения) границ элементов планировочной структуры, установления границ зон размещения объектов капитального строительства федерального и регионального значения, в
том числе линейных объектов;
определение границ территорий общего пользования путем установления (изменения)
красных линий;
учет сведений информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
муниципального образования «Город Архангельск»;
учет сведений о зонах с особыми условиями использования территории, установленных
в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
2.7. Основанием для отказа в принятии решения о подготовке документации по планировке территории является:
несоответствие предложений о планировке территории п. 2.4 настоящего порядка;
наличие ранее принятых в установленном порядке решений о подготовке документации
по планировке территории в отношении территории, указанной в обращении (предложении, заявлении), части указанной территории, за исключением ранее принятого решения
о подготовке документации по планировке территории, предназначенной для размещения
линейных объектов.
2.8. Указанное в пункте 2.1 настоящего порядка решение подлежит опубликованию в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернетпортале муниципального образования «Город Архангельск» в течение семи дней со дня
принятия такого решения.
2.9. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории физические или юридические лица вправе представить свои предложения о порядке,
сроках подготовки и содержании документации по планировке территории в уполномоченный орган Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
2.10. Уполномоченный орган Администрации муниципального образования «Город Архангельск» обеспечивает направление указанных в пункте 2.9 настоящего порядка предложений физических или юридических лиц в адрес физического или юридического лица,
осуществляющего подготовку документации по планировке территории, в течение срока,
содержащегося в решении о подготовке документации по планировке территории, с уведомлением физического или юридического лица, представившего предложения, о направлении таких предложений в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.11. Внесение изменений в решение о подготовке документации по планировке территории осуществляется в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской
Федерации.
2.12. Решение о подготовке документации по планировке территории подлежит отмене:
по инициативе уполномоченного органа Администрации муниципального образования
«Город Архангельск» в случае истечения срока подготовки документации по планировке
территории, содержащегося в решении о подготовке документации по планировке территории;
по инициативе физического или юридического лица, на основании обращения (предложения, заявления) которого было принято решение о подготовке документации по планировке территории.
3. Подготовка документации по планировке территории и проверка
подготовленной документации по планировке территории
3.1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании
решения о подготовке документации по планировке территории, принятого Главой муниципального образования «Город Архангельск» в порядке, предусмотренном в разделе 2 настоящего порядка.
3.2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется Администрацией муниципального образования «Город Архангельск», за исключением подготовки документации по планировке территории физическими или юридическими лицами за счет их
средств в случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Администрация муниципального образования «Город Архангельск» обеспечивает подготовку документации по планировке территории в пределах средств, предусмотренных
на эти цели в городском бюджете муниципального образования «Город Архангельск» на
очередной финансовый год и на плановый период.
3.3. Уполномоченный орган Администрации муниципального образования «Город Архангельск» осуществляет проверку подготовленной на основании принятого решения
документации по планировке территории на соответствие Генеральному плану муниципального образования «Город Архангельск», Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск», требованиям технических регламентов,
нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного
наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий (далее - проверка
подготовленной документации по планировке территории).
3.4. Проверка подготовленной документации по планировке территории осуществляется
в течение 30 дней со дня поступления такой документации в уполномоченный орган Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
3.5. По результатам проверки подготовленной документации по планировке территории
Главой муниципального образования «Город Архангельск» принимает решение о проведении публичных слушаний по обсуждению подготовленной планировочной документации
или об отклонении такой документации и направлении ее на доработку.
3.6. Документация по планировке территории, подготовленная на основании решения
Главы муниципального образования «Город Архангельск», до ее утверждения подлежит
обязательному рассмотрению на публичных слушаниях в порядке, установленном решением Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях на территории муниципального образования «Город Архангельск».
4. Утверждение документации по планировке территории и внесение изменений
в утвержденную документацию по планировке территории
4.1. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск» направляет Главе муниципального образования
«Город Архангельск» подготовленную документацию по планировке территории, протокол
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключение о результатах публичных слушаний не позднее чем через 12 дней со дня
проведения публичных слушаний.
4.2. Глава муниципального образования «Город Архангельск» принимает решение об утверждении документации по планировке территории или об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку.
Решение об утверждении документации по планировке территории не может быть принято, если Главой муниципального образования «Город Архангельск» ранее принято решение об утверждении документации по планировке указанной территории.
4.3. Внесение изменений в утвержденную документацию по планировке территории
осуществляется в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской
Федерации и настоящим порядком для подготовки документации по планировке территории.
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать вторая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 29 ноября 2016 г. № 442
Об утверждении Методики определения размера платы по договору
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
В соответствии с Правилами установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденных решением Архангельской городской Думы от 18.05.2016 № 359, Архангельская городская Дума р е ш и л а:
Утвердить прилагаемую Методику определения размера платы по договору на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции.
Председатель городской Думы

Глава муниципального
образования "Город Архангельск"

_______________ В.В. Сырова

_________________

И.В. Годзиш

Утверждена
решением Архангельской
городской Думы
от 29.11.2016 № 442
Методика определения размера платы по договору
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
1. Методика устанавливает способы определения размера платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, которая присоединяется к имуществу, принадлежащему на праве собственности муниципальному образованию «Город Архангельск».
2. Размер платы по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции рассчитывается по формуле:
РПрк = БС х ОП х Км;
где:
РПрк – размер платы по договору на установку и эксплуатацию одной рекламной конструкции в год, руб.;
БС - базовая ставка стоимости 1 кв. м информационного поля одной рекламной конструкции в год составляет 289,2 руб.;
Базовая ставка изменяется Постановлением Главы муниципального образования «Город
Архангельск», но не чаще одного раза в год и не более чем на 10%.
ОП – общая площадь информационного поля рекламной конструкции, кв. м;
Км – коэффициент территориального месторасположения:
- в центрах деловой активности города <*>:
зона 1: Октябрьский, Ломоносовский территориальные округа города Архангельск, за
исключением зоны 1.1 - 2,5;
зона 1.1: пр. Троицкий, ул. Воскресенская от наб. Северной Двины до пр. Дзержинского
- 3,0;
зона 2: территориальные округа Майская горка и Варавино-Фактория, Соломбальский
территориальный округ города Архангельска - 1,9;
зона 3: Маймаксанский, Северный, Исакогорский и Цигломенский территориальные
округа города Архангельска - 1,7;
зона 4: территории муниципального образования «Город Архангельск», не включенные
в зоны 1, 1.1, 2, 3 - 1,0.
-------------------------------<*> Центры деловой активности города - это центры деловой, финансовой и общественной активности в центральных частях города, на территориях, прилегающих к улицам,
проспектам, общественно-транспортным узлам, промышленным предприятиям и другим
объектам массового посещения.
Зона 1 включает в себя:
- центральные части Октябрьского и Ломоносовского территориальных округов города
Архангельска, ограниченные: ул. Гагарина – пр. Дзержинского – ул. Смольный Буян – пр.
Московским – ул. Октябрят – пр. Ленинградским – наб. Северной Двины, за исключением
зоны 1.1;
зона 1.1 включает в себя:
- пр. Троицкий, ул. Воскресенская от наб. Северной Двины до пр. Дзержинского – по 30
метров (включительно) от осевой линии проезжей части автомобильной дороги.
Зона 2 включает в себя:
- центральные части территориальных округов Майская горка и Варавино-Фактория
города Архангельска, ограниченные: ул. Октябрят – пр. Ленинградским – ул. Русанова –
Окружным шоссе;
- центральная часть Соломбальского территориального округа города Архангельска,
ограниченная: ул. Валявкина – пр. Никольским – ул. Кедрова – ул. Адмирала Кузнецова –
ул. Терехина – ул. Советской.
Зона 3 включает в себя:
- центральная часть Маймаксанского территориального округа города Архангельска,
ограниченная: ул. Победы – ул. Школьной – СОТ «Чайка» – ул. Капитана Хромцова;
- центральная часть Северного территориального округа города Архангельска, ограниченная; ул. Кировской – ул. Химиков – ул. Малиновского – ул. 40-летия Великой Победы
– ул. Ильича;
- центральная часть Исакогорского территориального округа города Архангельска, ограниченная: ул. Нахимова – ул. Зеньковича – ул. Доковской – ул. Вычегодской – ул. Адмирала
Макарова;
- центральная часть Цигломенского территориального округа города Архангельска, ограниченная: ул. Куйбышева – ул. Цигломенской – ул. Пустошного – ул. Красина – ул. Мира.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать вторая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 29 ноября 2016 г. № 443
О признании утратившим силу пункта 1 решения
Архангельской городской Думы от 24.09.2014 № 149 «Об утверждении
Положения об организации транспортного обслуживания
населения автомобильным транспортом на территории
муниципального образования «Город Архангельск»
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В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании части 2 статьи 30
Устава муниципального образования «Город Архангельск» Архангельская городская Дума
р е ш и л а:
Признать утратившим силу пункт 1 решения Архангельской городской Думы от 24.09.2014
№ 149 «Об утверждении Положения об организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на территории муниципального образования «Город Архангельск».
Председатель городской Думы

Глава муниципального
образования "Город Архангельск"

_______________ В.В. Сырова

_________________

И.В. Годзиш

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать вторая сессия двадцать шестого созыва

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать вторая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 29 ноября 2016 г. № 448
О внесении изменения в Положение об администрации
территориального округа Майская горка
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
Архангельская городская Дума р е ш и л а:
Внести изменение в пункт 3.1 Положения об администрации территориального округа
Майская горка Администрации муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельской городской Думы от 16.03.2016 № 332 (с дополнением
и изменением), исключив из него слова «устройство и содержание ледовых пешеходных
переправ, сооружений, предназначенных для стирки и полоскания белья в водных объектах общего пользования, водозаборных устройств,».
Председатель городской Думы

В.В. Сырова

РЕШЕНИЕ
от 29 ноября 2016 г. № 444
Об утверждении формы проведения аттестации
муниципальных служащих в муниципальном образовании
«Город Архангельск» в 2017 году
В соответствии с областным законом от 27.09.2006 № 222-12-ОЗ «О правовом регулировании муниципальной службы в Архангельской области» (с изменениями и дополнениями)
Архангельская городская Дума р е ш и л а:
Утвердить форму проведения аттестации муниципальных служащих в муниципальном
образовании «Город Архангельск» в 2017 году в виде тестирования.
Председатель городской Думы

Глава муниципального
образования "Город Архангельск"

_______________ В.В. Сырова

_________________

И.В. Годзиш

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать вторая сессия двадцать шестого созыва

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать вторая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 29 ноября 2016 г. № 449
О внесении изменения в Положение об администрации
территориального округа Варавино-Фактория
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
Архангельская городская Дума р е ш и л а:
Внести изменение в пункт 3.1 Положения об администрации территориального округа
Варавино-Фактория Администрации муниципального образования «Город Архангельск»,
утвержденного решением Архангельской городской Думы от 16.03.2016 № 330 (с дополнением и изменением), исключив из него слова «устройство и содержание ледовых пешеходных
переправ, сооружений, предназначенных для стирки и полоскания белья в водных объектах общего пользования, водозаборных устройств,».
Председатель городской Думы

В.В. Сырова

РЕШЕНИЕ
от 29 ноября 2016 г. № 445

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать вторая сессия двадцать шестого созыва

О внесении изменения в Положение об администрации
Ломоносовского территориального округа
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»

РЕШЕНИЕ

Архангельская городская Дума р е ш и л а:
Внести изменение в пункт 3.1 Положения об администрации Ломоносовского территориального округа Администрации муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельской городской Думы от 16.03.2016 № 329 (с дополнением
и изменением), исключив из него слова «устройство и содержание ледовых пешеходных
переправ, сооружений, предназначенных для стирки и полоскания белья в водных объектах общего пользования, водозаборных устройств,».
Председатель городской Думы

В.В. Сырова

от 29 ноября 2016 г. № 450
О внесении изменения в Положение об администрации
Соломбальского территориального округа Администрации
муниципального образования «Город Архангельск»
Архангельская городская Дума р е ш и л а:
Внести изменение в пункт 3.1 Положения об администрации Соломбальского территориального округа Администрации муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельской городской Думы от 16.03.2016 № 334 (с дополнением
и изменением), исключив из него слова «водозаборных устройств,».
Председатель городской Думы

В.В. Сырова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать вторая сессия двадцать шестого созыва
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать вторая сессия двадцать шестого созыва

РЕШЕНИЕ
от 29 ноября 2016 г. № 446

РЕШЕНИЕ

О внесении изменения в Положение об администрации
Октябрьского территориального округа
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»
Архангельская городская Дума р е ш и л а:
Внести изменение в пункт 3.1 Положения об администрации Октябрьского территориального округа Администрации муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельской городской Думы от 16.03.2016 № 328 (с дополнением и
изменением), исключив из него слова «водозаборных устройств,».
Председатель городской Думы

В.В. Сырова

от 29 ноября 2016 г. № 451
О внесении изменений в Положение об администрации
Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администрации
муниципального образования «Город Архангельск»
Архангельская городская Дума р е ш и л а:
Внести изменения в пункт 3.1 Положения об администрации Исакогорского и Цигломенского территориальных округов Администрации муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельской городской Думы от 16.03.2016 № 335 (с
дополнением и изменением), исключив из него слова «устройство и содержание ледовых
пешеходных переправ,» и «водозаборных устройств,».
Председатель городской Думы

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать вторая сессия двадцать шестого созыва

В.В. Сырова

РЕШЕНИЕ
от 29 ноября 2016 г. № 447
О внесении изменения в Положение об администрации
Маймаксанского территориального округа Администрации
муниципального образования «Город Архангельск»
Архангельская городская Дума р е ш и л а:
Внести изменение в пункт 3.1 Положения об администрации Маймаксанского территориального округа Администрации муниципального образования «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельской городской Думы от 16.03.2016 № 331 (с дополнением
и изменением), исключив из него слова «водозаборных устройств,».
Председатель городской Думы

В.В. Сырова

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Тридцать вторая сессия двадцать шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 29 ноября 2016 г. № 452
Информация о готовности объектов
жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города
к работе в осенне-зимний период 2016-2017 гг.
Заслушав Кривонкина Н.К., исполняющего обязанности директора департамента городского хозяйства Администрации муниципального образования «Город Архангельск», Архангельская городская Дума р е ш и л а:

официально
Информацию о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной
сферы города к работе в осенне-зимний период 2016-2017 гг. принять к сведению.
Председатель городской Думы

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 12.12.2016 № 1410

В.В. Сырова

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 17.12.2015 № 44

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 декабря 2016 г. № 1404
О внесении изменения в схему размещения нестационарных
торговых объектов на территории муниципального образования
«Город Архангельск»
1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденную постановлением мэрии города от 02.07.2012 № 178 (с изменениями), изменение, исключив пункты 1.1.79, 1.1.80.
2. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»
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И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ
об отзываемых лимитах бюджетных обязательств
на 2016 год (без учета расходов, осуществляемых
за счет межбюджетных трансфертов)
Наименование
Администрация муниципального образования "Город Архангельск"
Департамент финансов Администрации муниципального образования
"Город Архангельск"
Департамент городского хозяйства Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
Департамент муниципального имущества Администрации муниципального
образования "Город Архангельск"
Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
Управление по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования "Город Архангельск"
ВСЕГО

Сумма,
тыс.руб.
4 830,3
1 145,0
17 712,6
293,1
268,8
2 615,0
26 864,8

от 09 декабря 2016 г. № 1405
О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска
от 13.12.2011 № 609
1. Внести изменение в постановление мэрии города Архангельска от 13.12.2011 № 609 «О
создании муниципального автономного учреждения культуры муниципального образования «Город Архангельск» «Парк аттракционов «Потешный двор» путем изменения типа
существующего муниципального учреждения культуры «Парк аттракционов «Потешный
двор» (с изменением и дополнением), исключив абзац второй пункта 3.
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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 декабря 2016 г. № 1411
О признании утратившим силу постановления Администрации
муниципального образования «Город Архангельск»
от 05.02.2016 № 112
1. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 05.02.2016 № 112 «О конкурсном отборе на предоставление субсидий на реализацию проектов в сфере культуры».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

Е.В. Петухова

от 09 декабря 2016 г. № 1407
О признании утратившими силу отдельных
постановлений мэрии города Архангельска

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

1. Признать утратившими силу постановления мэрии города Архангельска:
от 17.06.2015 № 527 «О ежегодной денежной выплате жителям муниципального образования «Город Архангельск», достигшим возраста 100 лет»;
от 12.08.2015 № 723 «Об утверждении Порядка предоставления ежегодной денежной выплаты жителям муниципального образования «Город Архангельск», достигшим возраста
100 лет».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 декабря 2016 г. № 1410
О внесении дополнений и изменения в постановление Главы
муниципального образования «Город Архангельск»
от 17.12.2015 № 44
1. Внести в постановление Главы муниципального образования «Город Архангельск» от
17.12.2015 № 44 «О мерах по реализации решения Архангельской городской Думы «О городском бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (с изменениями и дополнением) следующие дополнения и изменение:
а) дополнить пунктом 20 следующего содержания:
«20. В целях обеспечения сбалансированности городского бюджета в 2016 году департаменту финансов осуществить отзыв доведенных в установленном порядке до главных распорядителей лимитов бюджетных обязательств на 2016 год на сумму 26 864,8 тыс. рублей
согласно приложению к настоящему постановлению.»;
б) пункты 20 и 21 считать соответственно пунктами 21 и 22;
в) дополнить приложением согласно приложению к настоящему постановлению.
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»

Е.В. Петухова

от 13 декабря 2016 г. № 1415
О переименовании муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения муниципального образования
«Город Архангельск» «Начальная школа-детский сад № 77»
в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение муниципального образования «Город Архангельск»
«Детский сад общеразвивающего вида № 77 «Морошка»
На основании пункта 1.3 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 общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Начальная школа-детский сад № 77» в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Детский сад общеразвивающего вида № 77 «Морошка».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.
3. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по социальным вопросам Орлову И.В.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования

Е.В. Петухова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09 декабря 2016 г. № 3562р
Об изъятии земельного участка и жилых помещений
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на основании заключения межведомственной комиссии о признании
жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания от 25.04.2014
№ 102:
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1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1174 кв.м в кадастровом квартале 29:22:050509, расположенный в Ломоносовском территориальном округе
г.Архангельска по ул.Володарского, д.34, корпус 1, согласно прилагаемой схеме расположения земельного участка, утвержденной распоряжением Министерства имущественных
отношений Архангельской области от 06.06.2016 № 763-р.
2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные по адресу:
г.Архангельск, ул.Володарского, д.34, корпус 1:
3/13 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 1 (кадастровый номер
29:22:050509:1211) площадью 90 кв.м, принадлежащей на праве собственности Ганичевой Тамаре Алексеевне;
3/13 доли в праве общей долевой собственности на квартиру 1 (кадастровый номер
29:22:050509:1211) площадью 90 кв.м, принадлежащей на праве собственности Ждановой Марии Валерьевне.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В.
Глава муниципального образования
«Город Архангельск»

И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 декабря 2016 г. № 3584р
О присуждении премий Главы муниципального образования
«Город Архангельск» учащимся муниципальных образовательных
учреждений муниципального образования «Город Архангельск»,
находящихся в ведении управления культуры и молодежной политики
Администрации муниципального образования «Город Архангельск»,
в 2016 году
В соответствии с постановлением мэра города Архангельска от 25.05.2012 № 128 «О премии Главы муниципального образования «Город Архангельск» учащимся муниципальных
образовательных учреждений муниципального образования «Город Архангельск», находящихся в ведении управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования «Город Архангельск» (c изменениями), на основании протокола заседания комиссии по отбору кандидатов на присуждение премии Главы муниципального
образования “Город Архангельск” учащимся муниципальных образовательных учреждений, находящихся в ведении управления культуры и молодежной политики Администрации муниципального образования “Город Архангельск”, в 2016 году от 30.11.2016:
1. Присудить по итогам 2015-2016 учебного года 10 премий в размере 5 000 (пять тысяч)
рублей каждая:
Антрушиной Ольге Сергеевне, учащейся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования муниципального образования «Город Архангельск» «Детская
школа искусств № 31»;
Верещагину Егору Сергеевичу, учащемуся муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования муниципального образования «Город Архангельск» «Городская детская музыкальная школа «Классика»;
Кокшаровой Елене Игоревне, учащейся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования муниципального образования «Город Архангельск» «Детская
школа искусств № 2 им.А.П.Загвоздиной»,
Копытовой Кристине Сергеевне, учащейся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования муниципального образования «Город Архангельск» «Детская
художественная школа № 1»;
Коротовой Ольге Геннадьевне, учащейся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования муниципального образования «Город Архангельск» «Детская
школа искусств № 5 «Рапсодия»;
Меджинян Люсинэ Арамаисовне, учащейся муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования муниципального образования «Город Архангельск» «Детская школа искусств № 2 им.А.П.Загвоздиной»;
Сусловой Елизавете Алексеевне, учащейся муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования муниципального образования «Город Архангельск» «Городская детская музыкальная школа «Классика»;
Сухановой Элине Юрьевне, учащейся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования муниципального образования «Город Архангельск» «Детская школа искусств № 42 «Гармония»;
Юрьевой Анастасии Ильиничне, учащейся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования муниципального образования «Город Архангельск» «Детская
школа искусств № 2 им.А.П.Загвоздиной»;
фольклорному ансамблю «Прялица» муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования муниципального образования «Город Архангельск» «Детская школа
искусств № 48».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы»
и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования «Город Архангельск» по социальным вопросам Орлову И.В.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

Е.В. Петухова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 декабря 2016 г. № 3590р
Об утверждении итогов городского конкурса «Спортивный олимп»
и награждении премиями Администрации муниципального образования
«Город Архангельск» в области физической культуры и спорта
в 2016 году
В соответствии с Положением о премии Администрации муниципального образования
«Город Архангельск» в области физической культуры и спорта, утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 09.07.2013 № 473, и на основании протокола заседания комиссии по определению победителей городского конкурса «Спортивный олимп» от
24.11.2016:

1. Утвердить список победителей городского конкурса «Спортивный олимп» в 2016 году
в номинации «Спортсмен года» с награждением премией Администрации муниципального образования «Город Архангельск» в области физической культуры и спорта, состоящей из денежного вознаграждения в размере 3000 рублей и свидетельства о победе в
конкурсе:
Агеев
Денис Алексеевич

-

Вешнякова
Дарья Михайловна

-

Дахина
Анна Александровна

-

Елфимова
Маргарита Андреевна

-

Жданова
Анастасия Антоновна

-

Зелянин
Александр
Григорьевич
Иванова
Александра
Валерьевна

-

Новыш
Марина Алексеевна

-

Шумилов
Демьян Сергеевич

-

Янсон
Федор Степанович

-

-

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная
школа имени Соколова Л.К."
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная
школа № 6"
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная
школа № 1"
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная
школа имени Соколова Л.К."
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная школа "Парусный
центр "Норд" имени Ю.С.Анисимова
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования муниципального образования "Город Архангельск" "Исакогорский детско-юношеский центр"
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная школа имени Героя
Советского Союза П.В. Усова"
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная школа имени Соколова Л.К."
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования муниципального образования "Город Архангельск" "Шахматно-шашечная детско-юношеская спортивная
школа № 5 имени Я.Г. Карбасникова"
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная школа имени Героя
Советского Союза П.В. Усова".

2. Утвердить список победителей городского конкурса «Спортивный олимп» в 2016 году
в номинации «Спортивная команда года» с награждением премией Администрации муниципального образования «Город Архангельск» в области физической культуры и спорта,
состоящей из денежного вознаграждения в размере 3000 рублей и свидетельства о победе в
конкурсе:
Амосова
Мария Андреевна

-

Дружинина
Анастасия Игоревна

-

Кукушкина
Кристина
Валентиновна
Лудкова
Елизавета Эдуардовна

-

Осипова
Дарья Дмитриевна

-

Прокшина
Лилия Юрьевна

-

Ромашова
Юлия Сергеевна

-

Старкова
Алевтина Руслановна

-

Степанова
Анна Вячеславовна

-

Федотьева
Алина Дмитриевна

-

Чебыкина
Дарья Александровна

-

-

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная школа № 1"
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная школа № 1"
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная школа № 1"
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная школа № 1"
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная школа № 1"
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная школа № 1"
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная школа № 1"
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная школа № 1"
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная школа № 1"
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная школа № 1"
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная школа № 1".

3. Утвердить список победителей городского конкурса «Спортивный олимп» в 2016 году
в номинации «Спортивная надежда года» с награждением премией Администрации муниципального образования «Город Архангельск» в области физической культуры и спорта,
состоящей из денежного вознаграждения в размере 2500 рублей и свидетельства о победе в
конкурсе:
Алекберов
Нурлан Габил оглы

-

Балай
София Михайловна

-

Богданов
Илья Евгеньевич

-

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск"
"Детско-юношеская спортивная школа "Каскад"
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная
школа имени Соколова Л.К."
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск"
"Детско-юношеская спортивная школа "Парусный центр
"Норд" имени Ю.С. Анисимова

официально
Епанина
Софья Александровна

-

Кузнецов
Вадим Денисович

-

Мальханов
Максим Дмитриевич

-

Насекин
Леонид Иванович

-

Рохин
Максим
Александрович
Скрябин
Николай Максимович

-

Шухова
Виктория Алексеевна

-

-

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск"
"Детско-юношеская спортивная школа имени Героя Советского Союза П.В. Усова"
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск"
"Шахматно-шашечная детско-юношеская спортивная школа
№ 5 имени Я.Г. Карбасникова"
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск"
"Детско-юношеская спортивная школа № 1"
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск"
"Исакогорский детско-юношеский центр"
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск"
"Детско-юношеская спортивная школа имени Соколова Л.К."
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск"
"Архангельский детско-юношеский центр"
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск"
"Детско-юношеская спортивная школа № 6".

4. Утвердить список победителей городского конкурса «Спортивный олимп» в 2016 году в
номинации «Тренер-преподаватель года» с награждением премией Администрации муниципального образования «Город Архангельск» в области физической культуры и спорта,
состоящей из денежного вознаграждения в размере 3000 рублей и свидетельства о победе в
конкурсе:
Амосова
Елена Аркадьевна

-

Батова
Виктория Александровна
Брюхова
Ольга Борисовна

-

Вохтомина
Екатерина Павловна

-

Герасименко
Алексей Николаевич

-

-

Краснова
Галина Петровна

-

Куршанов
Михаил Николаевич

-

Луцева
Ирина Васильевна

-

Окунева
Дарья Михайловна

-

Павлова
Анастасия Алексеевна
Павлова
Наталья Леонидовна

-

Петров
Сергей Николаевич

-

Прудов
Николай
Валентинович

-

Рудакова
Наталья Николаевна

-

Самойлов
Антон Александрович

-

Труфанова
Анна Владимировна

-

Цинис
Алексей Вистурович

-

Черепанов
Владислав Геннадьевич

-

Щеголихин
Андрей Анатольевич

-

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная школа имени Соколова Л.К."
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск"
"Исакогорский детско-юношеский центр"
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск"
"Детско-юношеская спортивная школа № 1"
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная школа имени Соколова Л.К."
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей муниципального образования "Город Архангельск" "Исакогорский детско-юношеский
центр"
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная
школа имени Соколова Л.К."
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск"
"Детско-юношеская спортивная школа "Парусный центр
"Норд" имени Ю.С. Анисимова
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск"
"Детско-юношеская спортивная школа № 1"
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск"
"Детско-юношеская спортивная школа "Каскад"
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск"
"Детско-юношеская спортивная школа № 6"
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск"
"Детско-юношеская спортивная школа № 1"
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск"
"Детско-юношеская спортивная школа имени Соколова Л.К."
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск"
"Детско-юношеская спортивная школа имени Героя Советского Союза П.В. Усова"
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск"
"Архангельский детско-юношеский центр"
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск"
"Шахматно-шашечная детско-юношеская спортивная школа
№ 5 имени Я.Г.Карбасникова"
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск"
"Детско-юношеская спортивная школа имени Героя Советского Союза П.В. Усова"
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск"
"Детско-юношеская спортивная школа имени Героя Советского Союза П.В. Усова"
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город Архангельск"
"Шахматно-шашечная детско-юношеская спортивная школа
№ 5 имени Я.Г. Карбасникова"
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная школа имени Соколова Л.К.".

5. Утвердить список победителей городского конкурса «Спортивный олимп» в 2016 году
в номинации «Директор спортивной школы года» с награждением премией Администрации муниципального образования «Город Архангельск» в области физической культуры и
спорта, состоящей из денежного вознаграждения в размере 3000 рублей и свидетельства о
победе в конкурсе:
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Никифоров
Николай Васильевич

-

Пуминов
Андрей Александрович
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муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования муниципального образования "Город Архангельск" "Исакогорский детско-юношеский центр"
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования муниципального образования "Город Архангельск" "Детско-юношеская спортивная школа имени Соколова Л.К.".

6. Утвердить список ветеранов спорта с награждением в 2016 году премией Администрации муниципального образования «Город Архангельск» в области физической культуры и
спорта, состоящей из денежного вознаграждения в размере 2000 рублей, и вручением благодарственного письма Администрации муниципального образования «Город Архангельск»:
Алексеева
Наталья Ивановна

-

Будо
Ирина Евгеньевна

-

Вяленко
Дмитрий
Александрович
Горячко
Валентина Павловна

-

Дунаева
Галина Александровна
Жгилёв
Владислав Иванович

-

Зуев
Николай Михайлович

-

Кармакулов
Август Александрович
Комарь
Мария Степановна

-

Кондрашина
Нина Петровна

-

Красина
Светлана Семеновна

-

Куковерова
Нина Николаевна

-

Ларионова
Нина Васильевна

-

Малышев
Александр Николаевич
Недзвецкий
Владимир Альбертович
Нестеров
Юрий Петрович

-

Пестова
Людмила Алексеевна

-

Тюкин
Лев Григорьевич

-

Цаценкина
Светлана Семеновна

-

-

за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Архангельск"
за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Архангельск"
за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Архангельск"
за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Архангельск"
за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Архангельск"
за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Архангельск"
за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Архангельск"
за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Архангельск"
за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Архангельск"
за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Архангельск"
за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Архангельск"
за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Архангельск"
за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Архангельск"
за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Архангельск"
за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Архангельск"
за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Архангельск"
за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Архангельск"
за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Архангельск"
за личный вклад в развитие и пропаганду физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Город Архангельск".

7. Управлению по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования «Город Архангельск» осуществить выплату денежных вознаграждений за счет
бюджетных ассигнований городского бюджета, предусмотренных ведомственной целевой
программой «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 31.12.2013 № 1037.
8. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
9. Контроль за целевым использованием средств возложить на начальника управления
по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования «Город
Архангельск» Гибадуллина А.Р.
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»

Е.В. Петухова

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 декабря 2016 г. № 3606р
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории
для размещения линейного объекта «Распределительный газопровод
с сопутствующими сооружениями в составе объекта «Реконструкция
и техническое перевооружение производственных мощностей
на Архангельском филиале «Судоремонтный завод «Красная Кузница»
ОАО «Центр Судоремонта «Звездочка», г.Архангельск»
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В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Архангельск», учитывая результаты
публичных слушаний:
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и проект межевания, подготовленные в составе планировочной документации территории для размещения линейного объекта «Распределительный газопровод с сопутствующими сооружениями в составе объекта «Реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей на Архангельском
филиале «Судоремонтный завод «Красная Кузница» ОАО «Центр Судоремонта «Звездочка», г.Архангельск».
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Архангельск».
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования

Е.В. Петухова

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 13.12.2016 № 3606р
Проект планировки и проект межевания территории
для размещения линейного объекта «Распределительный газопровод
с сопутствующими сооружениями в составе объекта «Реконструкция
и техническое перевооружение производственных мощностей
на Архангельском филиале «Судоремонтный завод «Красная Кузница»
ОАО «Центр Судоремонта «Звездочка», г.Архангельск»
1. Введение
Проектная документация по объекту «Распределительный газопровод с сопутствующими сооружениями в составе проекта «Реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей на Архангельском филиале «Судоремонтный завод «Красная
Кузница» ОАО «Центр Судоремонта «Звездочка», г. Архангельск» разработана:
в соответствии с техническим заданием на разработку проектной документации № 55/12,
утвержденным директором АФ СРЗ «Красная Кузница» ОАО «Центр Судоремонта «Звездочка» Н.Н. Васьковым 26.12.2012;
в соответствии с техническими условиями № 5 79/13 на присоединение к сети газораспределения объекта газификации природным газом, утвержденными Генеральными директором ОАО «Газпром газораспределение» С.В. Густовым от 29.04.2014.
Заказчиком строительства является Архангельский филиал «Судоремонтный завод
«Красная Кузница» ОАО «Центр Судоремонта «Звездочка», генеральная проектная организация – ОАО «58 ЦПИ».
Право на проектирование предоставлено свидетельством о допуске к определенному
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № ИП-191-740 от 16.05.2013, предоставленное ЗАО «Проектнефтегаз», выданное СРО «НП Инженер-Проектировщик».
Судоремонтный завод «Красная Кузница» ОАО «Центр Судоремонта «Звездочка» предназначен для среднего ремонта и модернизации надводных кораблей Беломорской Военноморской базы.
Место размещения объекта – Соломбальский и Северный терриориальные округа
г.Архангельска.
2. Краткая физико-географическая характеристика района работ
2.1. Местоположение объекта
В административном отношении изыскиваемой территории объект расположен в Архангельской области, г. Архангельск.
Архангельская область находится в северной части большой европейской равнины. Центральные и южные участки этой территории представляют собой равнину с некоторыми
возвышенностями. К таким возвышенностям можно отнести Коношскую и Няндомскую.
На северо-восточной части этой территории распростерся хребет под названием Пай-Хой.
Все реки, которые протекают через большую территорию Архангельска и области, имеют непосредственное отношение к бассейну самого большого Северо-ледовитого океана.
Самой крупной рекой этого края считается по праву река Северная Двина, которая насчитывает несколько отдельных притоков. Среди этих притоков различают Вычегду, Пинегу,
Вагу. К крупным рекам Архангельска можно отнести также и Онегу, Мезень, Печору. Архангельская область расположилась среди самых больших и чистых озер, которых здесь
около двух с половиной тысяч. Самыми крупными озерами Архангельска считаются Лача,
Кенозеро, Кожозеро.
2.2. Климатические условия
Климат города Архангельск умеренный, морской с продолжительной умеренно холодной зимой и коротким прохладным летом. Он формируется под воздействием северных
морей и переносов воздушных масс с Атлантики в условиях малого количества солнечной
радиации. Средняя температура января – −12,8°, июля – +16,3°. За год выпадает 607 мм осадков. Среднегодовая температура +1,3 °C.
Для Архангельска характерны частые перемены погоды, высокая влажность воздуха и
большое количество дней с осадками. При вторжении холодного воздуха со стороны Сибири зимой периодически морозы до − 45°C (последний раз −45° отмечалось 21 января 2010
года), в то же время иногда бывают и оттепели. Летом при вторжении горячей воздушной
массы со стороны степей Казахстана возможна жара, в то же время летом в ночное время
возможны заморозки.
Настоящий проект разработан для следующих климатических условий (в соответствии с
СП 131.13330.2012):
Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки – минус 33;
Расчетное значение веса снегового покрова для IV района – 240 кгс/м2;
Нормативное значение ветрового давления для II района – 30 кгс/м2.
2.3 Геологическое строение и свойства грунтов
В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория в пределах дельтовой
части реки Северной Двины. Абсолютные отметки поверхности земли по данным высотной
привязки устья скважины варьируют от 2,5 до 4,6 м, абсолютные отметки дна Северной
Двины от «минус» 15,7 до «минус» 7,0 м.
В геолого-литологическом строении участка в пределах исследованной глубины с учетом архивных данных принимают участие отложения различного генезиса. Деятельность
ледников, существование межледниковых и послеледниковых морских бассейнов, а также
расположение участка в дельтовой части р. Соломбалки обусловило образование сложного комплекса четвертичных отложений различных по литологическому составу и физикомеханическим свойствам. Геолого-литологическое строение изученной территории приведено на колонках буровых скважин, разрезах и их описание приведено ниже.
В пределах глубины бурения (40,0 м) залегают следующие виды отложений:
Техногенные отложения (tIV) – насыпные грунты, представленные песчано-супесчаным
материалом темно-коричневого до черного цвета, с низким содержанием органических
веществ; песками средней крупности с растительными остатками рыхлыми и влажными;
строительным мусором.

Аллювиальные отложения (aIV, tIV) – пески мелкие с растительными остатками, рыхлые,
насыщенные водой, залегают в акватории реки Северной Двины. Вблизи от берега пески
содержат техногенный мусор.
Озерно-болотные отложения (lIV, bIV) – залегают непосредственно под техногенными отложениями и представлены глинистыми грунтами серо-коричневыми с примесью торфа,
текучепластичными и слабозаторфованными грунтами серо-коричневыми, мягкопластичными.
Комплекс аллювиально-морских отложений (aIV, mIV) представлен супесями песчанистыми темно-серыми с примесью органических веществ текучей консистенции, суглинками легкими пылеватыми темно-коричневыми и черными с примесью органических
веществ текучей консистенции, суглинками легкими пылеватыми темно-коричневыми и
черными с частыми прослоями песка с примесью органических веществ текучепластичной консистенции, песками пылеватыми коричневато-серыми с примесью органических
веществ средней плотности, насыщенными водой, песками мелкими коричневато-серыми
с редкими растительными остатками средней плотности, насыщенными водой, и песками средней крупности коричневато-серыми с редкими растительными остатками средней
плотности, насыщенными водой.
Отложения континентального перерыва (kIV) – залегают выдержанным слоем под аллювиально-морскими отложениями и представлены суглинками тяжелыми пылеватыми
темно-коричневыми и черными с примесью органических веществ текучей консистенции
и суглинками тяжелыми пылеватыми темно-коричневыми и черными с примесью органических веществ мягкопластичной консистенции.
Позднеледниковые морские отложения (mQIII) – залегают под отложениями континентального перерыва. Представлены супесями пылеватыми серовато-коричневыми с частыми прослоями песка с примесью органических веществ текучей консистенции, суглинками
легкими пылеватыми серовато-коричневыми с примесью органических веществ текучепластичной консистенции, песками пылеватыми серовато-коричневыми с редкими растительными остатками плотными, насыщенными водой, песками мелкими серовато-коричневыми с редкими растительными остатками, плотными, насыщенными водой, и песками
средней крупности серовато-коричневыми с редкими растительными остатками, плотными, насыщенными водой.
В основании свай залегают:
ИГЭ-11а – пески мелкие серовато-коричневые с редкими растительными остатками, плотные, насыщенные водой.
2.4. Гидрогеологические условия
В гидрогеологическом отношении на рассматриваемой площадке развито три водоносных горизонта.
Первый водоносный горизонт – горизонт грунтовых вод, приуроченный к насыпным техногенным отложениям, глинистым грунтам озерно-болотных отложений и верхней толще
песков аллювиально-морских отложений. Появление вод этого водоносного горизонта зафиксировано на глубинах от 1,0 до 3,4 м, на абс. отметках от 2,6 до «минус» 0,1 м.
Питание водоносного горизонта происходит за счет атмосферных осадков и стока талых
и дождевых вод. Разгрузка грунтового потока осуществляется в бассейн реки Северной
Двины.
Второй водоносный горизонт, приуроченный к нижней толще песков аллювиально-морских отложений (ИГЭ-6, 6а, 6б). Вскрыт на глубинах от 7,7 до 2,5 м, на абс. отметках от 0,1 до
«минус» 4,0 м. Горизонт безнапорный.
Водоупором между первым и вторым водоносными горизонтами являются текучие суглинки ИГЭ-4 и текучепластичные суглинки ИГЭ-4а. Однако, существуют окна выклинивания водоупора, поэтому оба горизонта работают как единая гидравлическая система.
Третий водоносный горизонт, приуроченный к пескам позднеледниковых морских отложений (ИГЭ-11, 11а, 11б). Вскрыт на глубинах от 20,7 до 25,6 м, на абс. отметках от «минус»
17,4 до «минус» 22,6 м. Горизонт напорный – величина напора варьирует от 17,1 до 19,7 м.
Величина напора из третьего горизонта, замеренная в ходе работ в аква-тории реки Северной Двины, значительно меньше и варьирует от 5,6 до 14,1 м. Восстановление воды до
истинного уровня не произошло, что связано со спецификой буровых работ на воде. Таким
образом, истинную величину напора следует брать из скважин, пробуренных на суше.
По результатам химического анализа проб, грунтовые воды по отношению к бетону нормальной проницаемости в соответствии с СП 28.13330.2012 по содержанию едких щелочей,
по водородному показателю, по содержанию сульфатов, агрессивной углекислоты характеризуются как не агрессивные.
Грунты в соответствии с ГОСТ 9.602-2005 характеризуются по отношению к стали средней
коррозионной агрессивностью, по степени агрессивного воздействия на бетонные, железобетонные конструкции в соответствии с таблицей 4 СП 28.13330.2012, в нормальной и влажной зоне по СНиП 23-02-2003 характеризуются как не агрессивные.
3. Определение параметров планируемого строительства систем социального,
транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения,
необходимых для развития территории
Проектом предусматривается строительство распределительного стального телескопического газопровода высокого давления:
Ø 426х7 L - 1533м;
Ø 325х6 L - 691м;
Ø 219х5 L - 4224м.
Также проектом предусматривается:
устройство площадки кранового узла подземного исполнения, оборудо-ванной отключающими устройствами КШГ 71.112.400 и КШГ 71.112.300;
устройство площадки кранового узла наземного исполнения, оборудо-ванной отключающим устройством КШГ 71.112.200 с неполноповоротным электроприводом взрывозащищенного исполнения Rotork IQT1000 220V;
устройство отвода Ду400 (заглушка на перспективу развития согласно генплану города
Архангельска);
устройство отвода Ду300 (заглушка на перспективу подключения распределительного газопровода на потребителей Маймаксанского и Соломбальского территориальных округов
г.Архангельска (ул.Мостовая);
устройство отвода Ду100 (заглушка на перспективу подключения пункта редуцирования
газа высокого давления № 20 по схеме ГУП «Ленгипро-инжпроект»);
устройство отвода Ду65 (заглушка на перспективу подключения пункта редуцирования
газа высокого давления «С5» по схеме ГУП «Ленгипро-инжпроект»);
устройство отвода Ду65 (заглушка на перспективу подключения и закольцовки с Октябрьским территориальным округом города Архангельска и п. Кемским (ул.Советская);
устройство отвода Ду100 (заглушка на перспективу подключения пункта редуцирования
газа высокого давления «С6» по схеме ГУП «Ленгипро-инжпроект»);
установка отключающих устройств подземного исполнения по пути следования трассы
газопровода высокого давления и на врезках отводов на перспективу подключения КШГК
79.112.65-400.
3.1. Обоснование планировочной организации земельного участка
Планировочная организация земельного участка площадки решена согласно соответствующим требованиям, действующим нормативным и техническим документам, заданиям на проектирование и техническим требованиям.
Проектом предусмотрено устройство площадки из бетонных и сетчатых панелей с
устройством ворот.
На территории площадки предусмотрено два въезда.
Планировочная организация земельного участка площадок станций катодной защиты
(далее – СКЗ) и крановых узлов (далее – КУ), располагаемых на трассе проектируемого газопровода-отвода к площадке Судоремонтного завода «Красная Кузница» (далее – СРЗ), решена согласно соответствующим требованиям, действующим нормативным и техническим
документам, заданиям на проектирование и техническим требованиям.
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Технико-экономические показатели земельного участка
№

Наименование

Площадка СКЗ:
5
Площадь площадки СКЗ в ограждении площадки
Площадь СКЗ в условных границах участка (по низу
6
откоса насыпи), в т.ч.:
Площадь застройки зданий и сооружений
Площадь покрытий, в т.ч.:
- технологических площадок из щебня
- площадь укрепления откосов засевом трав
Плотность застройки (отношение площади застрой7
ки к площади СКЗ в ограждении)
Площадь подъездной автодороги (трасса 3) и разво8
ротной площадки по низу откоса насыпи, в т.ч.
-площадь щебеночных покрытий проезжей части
-площадь укрепленных обочин с покрытием из щебня
-площадь укрепления откосов засевом трав
Площадка КУ:
9
Площадь площадки КУ в ограждении площадки
Площадь КУ в условных границах участка (по низу
10
откоса насыпи), в т.ч.:
Площадь покрытий, в т.ч.:
- технологических площадок из щебня
- площадь укрепления откосов засевом трав

Ед.изм. Кол-во

Баланс,%

м2

25,0

-

м2

79,4

100

м2
м2
м2
м2

0,64
78,76
63,36
15,4

1
79,8
19,2

%

0,2

-

м2

1156,4

-

м2
м2
м2

700,0
217,5
238,9

-

м2

30,0

-

м2

110,1

100

м2
м2
м2

78,76
72,0
38,1

65,4
34,6

3.2. Решения по организации рельефа
Решениями по организации рельефа территории площадок СКЗ и КУ, располагаемых на
трассе проектируемого газопровода-отвода к площадке СРЗ, предусматривается:
устройство насыпи из песка средней крупности площадок, с учетом геологических и климатических условий, средней высотой 0,5м;
отвод поверхностных вод с территории площадок СКЗ и КУ предусматривается по проектному рельефу с устройством минимальных уклонов в пониженную сторону существующего рельефа.
Объёмы земляных работ подсчитаны с учётом поправок на устройство покрытий, дорожной одежды, устройства фундаментов зданий сооружений и инженерных сетей, а также
срезки грунта растительного слоя.
Устройство насыпи проектируемых площадок предусматривается из привозного песка
средней крупности. Устройство насыпей площадок производить с послойным уплотнением, слоями по 0,25-0,35м. Коэффициент уплотнения насыпи из песка принят – 1,0. Коэффициент относительного уплотнения – 1,1 согласно таблице 14 приложения 2 СНиП 2.05.02-85*.
3.3. Обоснование схем, характеристики и технические показатели транспортных коммуникаций
Подъездная автодорога к площадке СКЗ
Начало трассы (ПК0+00.00) соответствует оси существующей автодороги общего пользования V категории со щебеночным покрытием проезжей части. Конец трассы (ПК0+79.34)
соответствует краю разворотной площадки у площадки СКЗ.
При прокладке трассы не назначено углов поворота.
Трасса запроектирована со щебеночным покрытием, шириной проезжей части 4,5 м и
укрепленными на всю ширину обочинами шириной 1,0 м.
У площадки СКЗ предусмотрена разворотная площадка (со щебеночным покрытием) размерами 15x15 м по проезжей части.
Общая протяженность трассы со съездом составляет 79,34 м.
Устройство подъездной автодороги к площадке КУ проектом не требуется.
Земляное полотно
Технические параметры подъездных автодорог приняты по нормам проектирования категории IV-в по СП 37.13330.2012 (СНиП 2.05.07-91) «Промышленный транспорт». Ширина земляного полотна для подъездных автодорог – 6,5 м назначена исходя из принятой ширины
проезжей части – 4,5 м (одна полоса движения) и укрепленных обочин шириной 1,0 м в соответствии с СП 37.13330.2012 (СНиП 2.05.07-91) «Промышленный транспорт» и СП 34.13330.2012
(СНиП 2.05.02-85) «Автомобильные дороги». В конце тупиковых подъездных автодорог предусмотрено устройство площадок для разворота и стоянки автомобилей, минимальными
размерами по проезжей части 15х15 м и укрепленными обочинами шириной 1,0 м.
За расчетный автомобиль принят стандартный грузовой автомобиль на дорогах общего пользования шириной 2,5 м и длиной 12,0 м. За расчетную скорость движения принята
скорость 30 км/ч.
Элементы плана и продольного профиля запроектированы по нормамСП 37.13330.2012
(СНиП 2.05.07-91) «Промышленный транспорт» и СП 34.13330.2012 (СНиП 2.05.02-85) «Автомобильные дороги». За расчетные расстояния видимости приняты поверхности дороги – 50 м;
встречного автомобиля – 100 м. Наименьшие радиусы кривых в плане – 50 м. Наименьшие
радиусы выпуклых кривых в продольном профиле – 650 м. Наименьшие радиусы вогнутых
кривых в продольном профиле – 800 м. Максимальная алгебраическая разница смежных
уклонов в продольном профиле – 30‰. Максимальный продольный уклон – 100‰. Поперечный уклон основной площадки земляного полотна принят двускатный – 30‰. Заложение
откосов выемок и насыпей принято 1:1,75.
Руководящая отметка назначена из гидрологических условий дороги, с учётом возвышения низа дорожной одежды над поверхностью земли и уровнем стояния грунтовых вод.
Водоотвод на всем протяжении автодороги обеспечен. Устройство насыпи подъездной автодороги производить с послойным уплотнением, слоями по 0,25-0,35 м. Коэффициент уплотнения насыпи из песка принят – 1,0. Коэффициент относительного уплотнения – 1,1 согласно
таблице 14 приложения 2 СНиП 2.05.02-85*.
Объёмы земляных работ подсчитаны с учётом поправок на устройство дорожной одежды, водоотводных сооружений, а также срезки грунта растительного слоя. Устройство насыпи подъездных автодорог предусматривается из привозного песка средней крупности с
уплотнением. Все работы по возведению земляного полотна механизированы. Устройство
земляного полотна следует вести в соответствии с «Руководством по сооружению земляного полотна автомобильных дорог».
Дорожная одежда
Выбор и назначение конструкции дорожной одежды произведены с учетом климатических, грунтовых и гидрологических условий строительства дороги. В соответствии с интенсивностью движения и составом автопарка к строительству принят переходной тип дорожной одежды на всем протяжении участка, а также на основании серии 3.503.9-72 «Дорожные
одежды автомобильных дорог промышленных предприятий».
Расчет конструкции дорожной одежды произведен в соответствии с отраслевыми дорожными нормами ОДН 218.046-01 «Проектирование нежестких дорожных одежд» под нагрузку
на одиночную, наиболее нагруженную ось двухосного автомобиля А10, Н8,3 в соответствии
с требованиями ГОСТ Р 52748-2007.
Поперечный профиль дорожной одежды двухскатный, уклон проезжей части – 25‰, обочины – 40‰.
Основной тип дорожной одежды (щебеночное покрытие):
основание из песка средней крупности на всю ширину проезжей части по ГОСТ 8736-93
толщиной 0,30 м;
покрытие однослойное из щебня фракции 40-70 мм (М800) ГОСТ 8267-93 по способу заклинки толщиной 0,20 м с двумя расклинивающими слоями фракции 10-20 и 5-10 мм;
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основание из песка средней крупности под обочину на всю ширину укрепленной обочины
по ГОСТ 8736-93 толщиной 0,35 м;
укрепленная обочина из щебня фр. 40-70 мм (М800) ГОСТ 8267-93 по способу заклинки толщиной 0,15 м с одним расклинивающим слоем фракции 10-20 мм.
Общая длина автодорог по пикетажу – 79,34 м.
Укрепительные мероприятия
Для предотвращения размывов и разрушений обочин и откосов насыпи и обеспечения
устойчивости земляного полотна на автодороге проектом предусмотрены:
укрепление откосов насыпей подъездных автодорог засевом трав по растительному грунту – 238,9 м2.
укрепление обочин подъездных автодорог щебнем на всю ширину с двух сторон – 217,5 м2.
Организация безопасности движения
Обустройство дороги предусматривает расстановку дорожных знаков и сигнальных
столбиков для ориентирования водителей и более четкой информации.
Раздел обустройства, организации и безопасности дорожного движения выполнен в соответствии со следующими нормативами:
ГОСТ Р 52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;
ГОСТ Р 51256-2011 «Разметка дорожная»;
ГОСТ Р52290-2004 «Знаки дорожные»;
ТП серии 3.503.9-80 «Опоры дорожных знаков на автомобильных дорогах».
Для обеспечения водителей информацией о движении по автодороге предусмотрена
установка дорожных знаков, дорожных ограждений и нанесение дорожной разметки. Всего
предусмотрена установка 6 дорожных знаков и 24 сигнальных столбиков, в том числе:
приоритета: 2.3.1 – 2 шт., 2.4 – 1 шт. (всего 3 шт.);
запрещающие: 3.2 – 1 шт. (всего 1 шт.);
особых предписаний: 5.3.1 – 1 шт., 5.3.2 – 1 шт. (всего 2 шт.).
Все дорожные знаки устанавливаются на стойках СКМ1.35 (2 шт.) и СКМ1.45 (2 шт.).
В месте примыканий и сопряжений предусмотрено устройство железо-бетонных сигнальных столбиков по кромке обочины на радиусах закругления, с шагом стоек 3,0м. На
сигнальных столбиках предусмотрено нанесение вертикальной разметки согласно ГОСТ Р
51256-2011 и ГОСТ Р 52289-2004.
3.4. Система газоснабжения
Источником газоснабжения распределительного газопровода высокого давления является проектируемый газопровод высокого давления 0.54МПа
Ø 325х6 проходящим по ул.Мичурина г.Архангельска.
Проект предусматривает коммерческий учет отпускаемого природного газа потребителям в здании проектируемой котельной на территории Судоремонтного завод «Красная
Кузница» ОАО «Центр судоремонта «Звездочка».
Выбор маршрута прохождения проектируемого стального газопровода высокого давления обусловлен географическим расположением источника газоснабжения и потребителя
газа – Судоремонтный завод «Красная Кузница» ОАО «Центр судоремонта «Звездочка».
На основании Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных Правительством РФ от 20.11.2000 №878, проектом устанавливается охранная зона для подземного
стального газопровода 2 метра от оси трассы.
При выборе трассы учтены требования нормативной документации.
В соответствии с заданием на разработку проектной документации № 55/12, утвержденным директором АФ СРЗ «Красная Кузница» ОАО «Центр Судоремонта «Звездочка»
Н.Н.Васьковым 26.12.2012, и техническими условиями № 579/13 на присоединение к сети газораспределения объекта газификации природным газом, утвержденными Генеральными
директором ОАО «Газпром газораспределение» С.В.Густовым от 29.04.2014, для подземных
стальных газопроводов необходимо предусмотреть комплексную защиту от коррозии - изоляционным покрытием (пассивная защита) и средствами электрохимической защиты (активная защита) независимо от коррозионной агрессивности грунтов.
Для обеспечения безопасной эксплуатации распределительных стальных газопроводов
высокого давления проектом предусмотрены следующие мероприятия:
монтаж газопровода должен производиться специализированной монтажной организацией;
соединение стальных труб производить на сварке при помощи ручной дуговой электросварки по ГОСТ 16037-80 «Соединение сварных стальных трубопроводов», кроме мест присоединения к арматуре и приборам;
для защиты подземного газопровода от механических повреждений необходимо устраивать подсыпку из песчаного грунта толщиной не менее 10 см и устройства присыпки из
песчаного грунта на толщину не менее 20 см над верхней образующей трубы;
при прокладке газопровода в пучинистых грунтах надлежит руководствоваться Пособием по проектированию, строительству и эксплуатации подземных газопроводов в пучинистых грунтах, разработанным институтом ГипроНИИгаз, ЛИСИ, а также СП 62.13330.2011;
трасса подземного газопровода и расположенные на нем сооружения должны быть отмечены указателями подземных сетевых сооружений. Указатели размещать справа по ходу
газа на существующих, рядом расположенных фундаментных сооружениях, столбах. При
их отсутствии устанавливать бетонные столбы, отраженные в спецификации, с интервалами между ними не более 500 м на прямых участках газопроводов, а также в характерных
точках трасс (повороты, ответвления и т.п.);
указатели расположения подземных сетевых сооружений выполнить по чертежу проекта;
в крышках колодцев подземных инженерных коммуникаций в радиусе 50 м от проектируемого газопровода просверлить отверстия для возможности взятия проб воздуха на загазованность;
соединительные части и детали должны быть заводского изготовления;
владельцы зданий несут ответственность за исправность уплотнения вводов подземных
инженерных коммуникаций, содержание подвалов и технических подполий в состоянии,
обеспечивающем возможность их постоянного проветривания и проверки на загазованность.
разработку грунта производить вручную, в стесненных условиях по следующим причинам:
в связи с прокладкой в непосредственной близости с существующими действующими
подземными коммуникациями;
в связи с прокладкой в проезжей части дороги;
в связи с отсутствием мест складирования материалов;
в связи с работами на частных участках с большим количеством зеленых насаждений;
подчистка стенок и дна траншеи производится вблизи действующих подземных коммуникаций и на территории частных домовладений;
в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации газопроводов, расположенных
на частной территории, владельцу здания необходимо в охранной зоне распределительной
сети не производить строительство, складирование материалов и посадки зеленых насаждений;
при подземной прокладке газопровода выдержать расстояние до деревьев не менее 2 метров в свету;
при подземной прокладке газопровода выдержать расстояние до электрического кабеля
0,5 метра по вертикали и 1 метр в параллельной прокладке;
вскрытые электрические кабели и кабели связи защитить от механических повреждений
и провисания с помощью футляров из полиэтиленовых или металлических труб, подвешиваемых к брусу, в соответствии с СП 42.101.2003;
испытание газопровода производить в соответствии с СП 62.13330.2011. Температура наружного воздуха в период испытания газопровода должна быть не ниже минус 15° С;
провести испытания газопровода на герметичность согласно СП 42-101-2003 и СП
62.13330.2011;
осуществить радиографический контроль сварных швов по СП 62.13330.2011 для стальных
труб газопровода давлением до 0,6 МПа в местах установки крана и врезки в существующий
газопровод 100%;
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для обеспечения электрохимической защиты газопровода осуществить усиленную изоляцию сварных швов, отводов по ГОСТ 51164-98, использовать термоусаживаемую манжету
«Терма-СТМП» необходимого диаметра;
пуско-наладочные работы производятся специалистами пуско-наладочной организации
по договору после проведения приемочной комиссией и составления акта приемки газопровода для проведения комплексного опробования (пуско-наладочных работ) в соответствии
с приложением «П»СП 42-101-2003 и пунктом 3.3.43 ПБ 12-529-03.
3.5 Электрохимическая защита
Газопровод-отвод к площадке СРЗ.
Проектом предусматривается строительство стального газопровода Ду 300.
Катодная защита от коррозии проектируемого трубопровода осуществляется с помощью
двух каскадно объединённых преобразователей «Тверца 900», устанавливаемых на газопроводе-отводе.
СКЗ подключается к контуру глубинного анодного заземления (ГАЗ), состоящему из двух
скважин глубиной 25 м каждая. В скважины устанавли-ваются блоки глубинных магнетитовых заземлителей типа «Менделеевец» – МТКГ.
Расчёт защитных токов трубопровода произведён по СТО Газпром 9.2-003-2009:
ток катодной установки на начало эксплуатации 4,5 А;
напряжение на выходе катодной установки на начало эксплуатации 9,1 В;
ток катодной установки через 30 лет эксплуатации 11,3 А;
напряжение на выходе катодной установки через 30 лет эксплуатации 16,8 В;
количество установок катодной защиты 1 шт.
В местах перехода под автомобильными дорогами трубопровод проложен в стальном
футляре Ду500, защита от коррозии которого проектными решениями предусмотрена
установками из магниевых протекторов типа МПМ-К-20-У. В соответствии с пунктом 7.4
ГОСТ 9.602-2005 электрохимическая защита от коррозии предусматривается для стальных
футляров длиной свыше 10 м. Протекторы устанавливаются на глубине ниже сезонного
промерзания грунта –расстояние от верхнего конца протектора не менее 1,5 м, в скважинах
диаметром не менее 600 мм.
Для контроля уровня защитного потенциала предусмотрены контрольно-измерительные
пункты (далее – КИП). КИП оборудованы электродами сравнения ЭНЕС-3М. Индикаторы
коррозионных процессов ИКП 10-012М укрепляются на корпусах электродов сравнения и
служат для оценки эффективности катодной защиты, определения наличия общей коррозии и ее средней скорости. В граничных КИП на газопроводе-отводе (КИП № 1, 46) устанавливается контроллер измерения потенциала «БИП 01» для измерения потенциала и передачи данных по GSM.
Временная защита проектируемых участков газопровода осуществляется с помощью
протекторных установок типа МПМ-К-20-У, устанавливаемых на переходах под автомобильными дорогами.
Присоединение всех кабельных выводов непосредственно к трубопроводу/футлярам выполняется термитной сваркой с использованием термитной сварки.
Изоляция катодных выводов на газопроводах-отводах выполняется лентой из термоусаживающегося материала ТЕРМА-Р и заполнителя ТЕРМА-РЗ для ремонта повреждений
заводского полиэтиленового покрытия трубопроводов. Изоляция катодных выводов на существующих трубопроводах с защитным покрытием выполняется с помощью термоусаживаемой ленты ДРЛ-Л и мастики Транскор-Газ.
Прокладка кабеля осуществляется в траншее согласно требованиям ПУЭ и типового альбома А5-92.
Электроснабжение станции электрохимической защиты (ЭХЗ)
Электроснабжение СКЗ предусматривается по 3-й категории надежности от распределительных сетей ОАО «Архэнерго». Для этого проектом предусматривается прокладка
кабельной линии 0,23 кВ с подключением к существующей опоре № 10 ВЛ-267/1. КЛ-0,23
кВ выполняется кабелем с медными жилами марки ПвБШп-3х35мм2, с изоляцией из
сшитого полиэтилена и с защитным покровом в виде брони из стальных оцинкованных
лент.
Проектируемый кабель прокладывается в земляной траншее на глубине 0,7 м. На всем
протяжении в траншее кабель защищается красной пластмассовой сигнальной лентой
«Осторожно кабель». В местах пересечений существующих инженерных сетей и других
кабельных линий кабель прокладывается в асбестоцементной безнапорной трубе БНТ100.
Для учета расхода электроэнергии проектом предусматривается установка щита учета
на опоре №10 ВЛ-267/1. Щит учета запирается на ключ, имеет возможность опломбирования
и имеет степень защиты IP54.
На опоре ВЛ выполнено заземляющее устройство, предназначенное для защиты от импульсных перенапряжений и заземления оборудования, сопротивлением не более 30 Ом (согласно пункту 2.4.38 ПУЭ).
3.6 Система водоотведения
На существующей площадке СРЗ проложены сети бытовой канализации диаметром 150
мм. Бытовая канализация от существующих зданий по сети поступает в приемный резервуар насосной станции и далее перекачивается во внеплощадочную сеть бытовой напорной канализации.
4. Сведения о земельных участках, изымаемых
во временное и постоянное пользование,
о категории земель и размере средств для возмещения убытков
В отвод на период эксплуатации и строительства попадают земли водного фонда и населенных пунктов.
На период эксплуатации в долгосрочную аренду предусматривается отвод земель под
следующие сооружения:
Таблица 4.1 – Отвод земель на период эксплуатации в долгосрочную аренду
Наименование объекта
Площадка СКЗ
Подъездная автодорога с разворотной площадкой
Площадка КУ
Проектируемое анодное заземление (2шт.)
Проектируемый КИП (51шт.)
Всего:

Отвод земель в
долгосрочную
аренду за 1 ед.
0.0112
0,1001
0,0155
0,0006
0,0001

Отвод земель в
долгосрочную
аренду всего, га
0.0112
0,1001
0,0155
0,0012
0,0051
0,1331

Площади отвода земель в краткосрочную аренду на период строительства представлены
в таблице 4.2.
Таблица 4.2 – Отвод земель в аренду на период строительства

Номер кадастрового
участка

Категория
земель

29:22:031604

Земли населенных пунктов

29:22:031601:7

Земли населенных пунктов

Перечень проектируемых
объектов
Проектируемая трасса газопровода,
КИП (2 шт.), временные сооружения
вспомогательного назначения
Проектируемая трасса газопровода,
временные сооружения вспомогательного назначения

Площадь отвода земель в
аренду на период строи-тельства, га

Номер кадастрового
участка

Категория
земель

Проектируемая трасса газопровода,
КИП (2 шт.), временные сооружения
вспомогательного назначения

29:22:031601

Земли населенных пунктов

29:22:031016

Земли населенных пунктов

29:22:031201:36

Земли населенных пунктов

29:22:031201:53

Земли населенных пунктов

29:22:031201:34

Земли населенных пунктов

29:22:031201

Земли населенных пунктов

29:22:031401:9

Земли населенных пунктов

29:22:031401

Земли населенных пунктов

29:22:021901:3

Земли населенных пунктов

29:22:031501

Земли населенных пунктов

29:22:021901

Земли населенных пунктов

29:22:021904

Земли населенных пунктов

29:22:021905

Земли населенных пунктов

29:22:022804

Земли населенных пунктов

29:22:022805

Земли населенных пунктов

29:22:022601:16

Земли населенных пунктов

Проектируемая трасса газопровода,
временные сооружения вспомогательного назначения

0.0204

29:22:022601

Земли населенных пунктов

Проектируемая трасса газопровода,
КИП (6 шт.), временные сооружения
вспомогательного назначения

0.6422

29:22:022539

Земли населенных пунктов

Проектируемая трасса газопровода,
КИП (2 шт.), временные сооружения
вспомогательного назначения

0.0940

29:22:022540

Земли населенных пунктов

Проектируемая трасса газопровода,
КИП (1 шт.), временные сооружения
вспомогательного назначения

0.0726

29:22:022552

Земли населенных пунктов

Проектируемая трасса газопровода,
временные сооружения вспомогательного назначения

0.0515

29:22:022551

Земли населенных пунктов

Проектируемая трасса газопровода,
КИП (2 шт.), временные сооружения
вспомогательного назначения

0.0743

29:22:022544

Земли населенных пунктов

Проектируемая трасса газопровода,
КИП (2 шт.), временные сооружения
вспомогательного назначения

0.0547

29:22:022544:21

Земли населенных пунктов

Проектируемая трасса газопровода,
КИП (2 шт.), временные сооружения
вспомогательного назначения

0.2369

29:22:022545:16

Земли населенных пунктов

Проектируемая трасса газопровода,
КИП (1 шт.), временные сооружения
вспомогательного назначения

0.0297

29:22:022545

Земли населенных пунктов

Проектируемая трасса газопровода,
КИП (1 шт.), временные сооружения
вспомогательного назначения

0.1448

Земли населенных пунктов

Проектируемая трасса газопровода,
КИП (1 шт.), временные сооружения
вспомогательного назначения, проектируемая канализация бытовая
напорная, временные сооружения
вспомогательного назначения

0.1768

Земли населенных пунктов

Проектируемая трасса газопровода,
КИП (2 шт.), временные сооружения
вспомогательного назначения, проектируемая канализация бытовая
напорная, временные сооружения
вспомогательного назначения

0.2591

29:22:022546

0.1392
29:22:022547
0.0016

Перечень проектируемых
объектов

Площадь отвода земель в
аренду на период строи-тельства, га

Проектируемая трасса газопровода,
КИП (1 шт.), временные сооружения
вспомогательного назначения
Проектируемая трасса газопровода,
КИП (1 шт.), временные сооружения
вспомогательного назначения
Проектируемая трасса газопровода,
временные сооружения вспомогательного назначения
Проектируемая трасса газопровода,
КИП (1 шт.), временные сооружения
вспомогательного назначения
Проектируемая трасса газопровода,
КИП (7 шт.), надземный крановый
узел ДУ400-Ду300, временные сооружения вспомогательного назначения
Проектируемая трасса газопровода,
временные сооружения вспомогательного назначения
Проектируемая трасса газопровода,
КИП (2 шт.), временные сооружения
вспомогательного назначения
Проектируемая трасса газопровода,
временные сооружения вспомогательного назначения
Проектируемая трасса газопровода,
КИП (7 шт.), временные сооружения
вспомогательного назначения
Проектируемая трасса газопровода,
временные сооружения вспомогательного назначения
Проектируемая трасса газопровода,
КИП (2 шт.), временные сооружения
вспомогательного назначения
Проектируемая трасса газопровода,
КИП (1 шт.), временные сооружения
вспомогательного назначения
Проектируемая КЛ-0.23 кВ, временные сооружения вспомогательного
назначения
Проектируемая трасса газопровода,
КИП (3 шт.), проектируемая площадка СКЗ, подъездная дорога с разворотной площадкой, проектируемый
кабель ЭХЗ, вертикальный и горизонтальный контуры заземления, КЛ-0.23
кВ, глубинное анодное заземление,
временные сооружения вспомогательного назначения

0.1522

0.0608
0.1137
0.0068
0.1032

1.3296

0.1472
0.1358
0.1141
0.5438
0.3559
0.8581
0.2205
0.0370

0.6541
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29:22:022547:13

Земли населенных пунктов

29:22:022547:15

Земли населенных пунктов

29:22:022547:31

Земли населенных пунктов

29:22:022547:33
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Проектируемая трасса газопровода,
временные сооружения вспомогательного назначения
Проектируемая трасса газопровода,
временные сооружения вспомогательного назначения

Проектируемая трасса газопровода,
временные сооружения вспомогательного назначения
Проектируемая трасса газопровода,
Земли МинистерКИП (1 шт.), временные сооружения
ства обороны
вспомогательного назначения

ИТОГО

15

Муниципальное образование "Город
Архангельск"

600.31

29:22:022539

0.0088

16

Порошин Александр Евгеньевич

1.17

29:22:022539:3

17

Муниципальное образование "Город
Архангельск"

2647.25

29:22:022805

18

Муниципальное образование "Город
Архангельск"

134.67

29:22:022804

19

Муниципальное образование "Город
Архангельск"

0.61

29:22:022803

20

Муниципальное образование "Город
Архангельск"

540.16

29:22:021905

21

Муниципальное образование "Город
Архангельск"

2623.56

29:22:021904

22

Собственность Российской Федерации

1034.08

29:22:021901

23

Собственность Российской Федерации

323.15

29:22:021901:3

24

Муниципальное образование "Город
Архангельск"

3428.58

29:22:031501

25

Муниципальное образование "Город
Архангельск"

451.92

29:22:031401

26

Муниципальное образование "Город
Архангельск"

18.78

29:22:031401:9

27

Аренда
Общество с ограниченной ответственно29.25
стью "Поморская лесопильная компания"

29:22:031401:6

28

Муниципальное образование "Город
Архангельск"

60.12

29:22:030101:5

29

Муниципальное образование "Город
Архангельск"

12.21

29:22:030101

30

Муниципальное образование "Город
Архангельск"

4239.29

29:22:031201

31

Российская Федерация
Аренда
Открытое акционерное общество "Соломбальский целлюлозно-бумажный
комбинат"

116.19

Земли на29:22:031201:34 селенных
пунктов

32

Государственная собственность

22.13

Земли на29:22:031201:53 селенных
пунктов

33

Российская Федерация
Аренда
Открытое акционерное общество "Соломбальский целлюлозно-бумажный
комбинат"

327.33

Земли на29:22:031201:36 селенных
пунктов

34

Муниципальное образование "Город
Архангельск"

273.25

29:22:031016

35

Муниципальное образование "Город
Архангельск"

848.91

29:22:031601

36

Данные о правообладателе отсутствуют 10.44

29:22:031601:7

37

Муниципальное образование "Город
Архангельск"

447.67

29:22:031604

Итого

30882,47

0.0578
0.1207

В целом по рассматриваемому объекту в г. Архангельске в аренду на период строительства проектом предусмотрен отвод земель площадью 7,0208 га, из них на период эксплуатации – 0,1331 га.
Ширина полосы отвода земель в аренду на период строительства для газопровода диаметром до 426 мм составляет 20,0 м (СН 452-73).
Ширина полосы отвода земель в аренду на период строительства и эксплуатации для
подъездной автодороги составляет 18,0 м (СН 467-74).
Границами отвода земель в аренду на период строительства и эксплуатации площадок
КУ, СКЗ, разворотных площадок являются линии, равноотстоящие от подошвы насыпи на
1,0 м.
Ширина полосы отвода земель в аренду на период строительства кабелей ЭХЗ, вертикального и горизонтального контуров заземления составляет 6,0 м (СН 461-74).
Ширина полосы отвода земель для кабеля электроснабжения (КЛ-0.23кВ) составляет 6,0
м (ВСН 14278тм-т1).
Границей отвода земель в аренду на период строительства глубинных анодных заземлителей является квадрат размером 2,5х2,5 м.
Границей отвода земель в аренду на период эксплуатации для контрольно-измерительных пунктов (КИП) является квадрат размером 1х1 м.
Размеры отвода земель во временное занятие определены исходя из условий минимального изъятия земель и технологической целесообразности, с учетом действующих норм и
правил проектирования и решений по организации строительства.
5. Сведения о земельных участках в зоне проектируемой красной линии
и охранной зоны проектируемого линейного объекта
Проектная характеристика земельных участков по категории, принадлежности, площади и обременениям на расчетный срок.
Изъятия участков у землепользователей не производится.
Перевод участков в другую категорию не производится.
На период строительства границы зоны планируемого размещения линейных объектов
устанавливаются как красные линии.
Площадь в пределах проектируемых красных линий (охранной зоны) указана в таблице
5.1.
Таблица 5.1 – Площадь в пределах проектируемых красных линий (охранной зоны)
Номер
Площадь
Кадастровый
Категория
Собственник, землепользователь, аренучастучастка,
номер
земель
датор, вид права
ка
м2
Федеральное государственное казенное
учреждение "Северо-Западное территоЗемли на1
риальное управление имущественных
482.56
29:22:022547:33 селенных
отношений" Министерства обороны,
пунктов
Российская Федерация
Земли наМуниципальное образование "Город
2
2301.32
29:22:022547
селенных
Архангельск"
пунктов
Муниципальное учреждение культуры
муниципального образования "Город
Земли на3
Архангельск" "Культурный центр
20.56
29:22:022547:15 селенных
"Соломбала-Арт", Муниципальное обрапунктов
зование "Город Архангельск"
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей муниципального обЗемли на4
разования "Город Архангельск" "Детско- 116.91
29:22:022547:13 селенных
юношеская спортивная школа
пунктов
№ 6", Муниципальное образование "Город Архангельск"
Земли наМуниципальное образование "Город
5
2468.10
29:22:022546
селенных
Архангельск"
пунктов
Земли наМуниципальное образование "Город
6
614.55
29:22:022545
селенных
Архангельск"
пунктов
Земли наМуниципальное образование "Город
7
121.30
29:22:022545:16 селенных
Архангельск"
пунктов
Земли наМуниципальное образование "Город
8
1683.10
29:22:022544:21 селенных
Архангельск"
пунктов
Земли наМуниципальное образование "Город
9
417.00
29:22:022544
селенных
Архангельск"
пунктов
Земли наМуниципальное образование "Город
10
546.36
29:22:022551
селенных
Архангельск"
пунктов
Муниципальное образование "Город
Архангельск"

376.24

12

Муниципальное образование "Город
Архангельск"

565.04

13

Муниципальное образование "Город
Архангельск"

2879.37

14

Муниципальное образование "Город
Архангельск"

99.03

Земли населенных
пунктов
Земли на29:22:022540
селенных
пунктов
Земли на29:22:022601
селенных
пунктов
Земли на29:22:022601:16 селенных
пунктов
29:22:022552

Земли населенных
пунктов
Земли населенных
пунктов
Земли населенных
пунктов
Земли населенных
пунктов
Земли населенных
пунктов
Земли населенных
пунктов
Земли населенных
пунктов
Земли водного фонда
Земли населенных
пунктов
Земли населенных
пунктов
Земли населенных
пунктов
Земли населенных
пунктов

0.0029

7.0208

11
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Земли населенных
пунктов
Земли населенных
пунктов
Земли населенных
пунктов
Земли населенных
пунктов

Земли населенных
пунктов
Земли населенных
пунктов
Земли населенных
пунктов
Земли населенных
пунктов

На момент начала развертывания работ по сооружению объектов строительства Заказчику необходимо оформить разрешения на строительство объектов и на ввод объектов в
эксплуатацию, провести техническую инвентаризацию объектов недвижимого имущества
– получить технические планы и кадастровые паспорта, необходимые для дальнейшей государственной регистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества.
6. Мероприятия по охране окружающей среды
На территории города Архангельска проектом предусматриваются строительные работы.
Загрязнение атмосферного воздуха в период проведения строительных работ связано с
непосредственным проведением строительных и демонтажных работ.
Проектом предусмотрен ряд природоохранных мероприятий:
Мероприятия по охране воздушного бассейна
В целях уменьшения загрязнения воздушного бассейна загрязняющими веществами, выбрасываемыми двигателями внутреннего сгорания строи-тельной и транспортной техники,
предусматриваются следующие мероприятия:
комплектация парка техники строительными машинами с силовыми установками, обеспечивающими минимальные удельные выбросы вредных веществ в атмосферу (оксид
углерода, углеводороды, оксиды азота и т.д.);
осуществление запуска и прогрева двигателей транспортных средств и строительных
машин по утвержденному графику с обязательной диагностикой выхлопа загрязняющих
веществ;
четкая организация работы автозаправщика – заправка строительных машин топливом в
трассовых условиях должна осуществляться только закрытым способом;
запрет на оставление техники, не задействованной в технологии строительства, с работающими двигателями в ночное время;
движение транспорта по установленной схеме, недопущение неконтролируемых поездок.
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Мероприятия по охране окружающей среды от отходов
Плановые мероприятия по снижению количества образующихся отходов, степени их
опасности не разрабатывались, так как количество отходов и их номенклатура обусловлены технологией эксплуатации объекта.
На площадках должны проводиться организационные мероприятия, направленные на
снижение влияния образующихся отходов на состояние окружающей среды, а также на охрану жизни и здоровья людей.
К таким мероприятиям можно отнести:
назначение лиц, ответственных за сбор отходов и организацию мест их временного хранения;
регулярный контроль за условиями накопления отходов;
проведение инструктажа о правилах обращения с отходами;
поиск экологически приемлемых объектов размещения отходов;
организация селективного сбора отходов.
Все указанные выше отходы должны складироваться в специально отведенных местах с
последующим вывозом на размещение, обезвреживание и использование.
Все договоры на размещение, обезвреживание, использование и передачу должны иметься у эксплуатирующей данное предприятие организации.
Природоохранные мероприятия по минимизации негативного воздей-ствия на растительность
При реализации проекта природоохранные мероприятия включают в себя:
наиболее полное использование уже имеющихся элементов инфраструк-туры (дорог, мостов и др.), а также использование под строительные площадки уже сильно нарушенных
участков и участков, на которых восстановление естественной растительности невозможно;
недопущение засорения территории промышленными и бытовыми отходами;
рекультивация нарушенных земель на строительных площадках.
Природоохранные мероприятия по минимизации негативного воздействия на животный
мир
При осуществлении строительных работ необходимо соблюдать следующие мероприятия:
минимизировать фактор беспокойства путем сокращения шумовой нагрузки на окружающую среду от строительной техники, особенно в ночное время;
исключить несанкционированный отстрел и преследование животных;
доводить до сведения работников информацию о редких видах и требовать соблюдения
установленных мер их охраны.
Проектом предусматривается ряд мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу и снижения их отрицательного воздействия в период эксплуатации
предприятия.
Мероприятия подразделяются на: планировочные, технологические и специальные.
К планировочным мероприятиям относится установление санитарно-защитной зоны для
площадки газораспределительной станции (далее – ГРС) и размещение площадки таким образом, чтобы гарантировалось соблюдение санитарно-гигиенических условий проживания
населения.
К технологическим мероприятиям относятся:
применение экологически «чистого» вида топлива – природного газа;
осуществление всех выбросов метана через специальные свечи, предназначенные для отвода уходящих газов на высоту, достаточную для рассеивания загрязняющих веществ под
действием метеорологических факторов до концентраций, неопасных для здоровья людей;
применение специальной системы одоризации и хранения одоранта, исключающей выбросы одоранта в атмосферу.
К специальным мероприятиям по уменьшению выбросов в атмосферу относится возможность их сокращения в период неблагоприятных метеорологических условий (далее
– НМУ). Регулирование осуществляется с учетом прогноза НМУ на основе предупреждений Гидрометслужбы о возможном росте концентраций примесей в воздухе, с целью его
предотвращения.
7. Защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, проведения мероприятий
по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности
В соответствии с исходными данными и требованиями ГУ МЧС по Архангельской области, анализом места расположения, реконструируемый объект находится на территории
города Архангельска, отнесенной к III группе по гражданской обороне.
Согласно исходным данным и требованиям ГУ МЧС России по Архангельской области и
пунктам 1.3 – 1.6 и 9.2 СНиП 2.01.51-90 рассматриваемый объект находится:
в зоне возможных сильных разрушений;
в зоне возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения);
в зоне возможного химического заражения;
в зоне возможного затопления;
в зоне светомаскировки.
Рассматриваемый объект попадает в зону возможных сильных разрушений, для чего
определяются границы зоны возможного распространения завалов.
Проектируемый объект после завершения реконструкции и ввода в эксплуатацию, в соответствии с нормативно правовыми ведомственными актами ОАО «ОСК», будет продолжать
работу в военное время и перемещению не подлежит.
Мероприятия по перемещению (эвакуации) работников СРЗ «Красная Кузница» в военное
время (в том числе и обслуживающего персонала рассматриваемого объекта) осуществляются по Планам гражданской обороны ОАО «ЦС «Звездочка» (выписка из него для Судоремонтного завода «Красная Кузница»), согласованным и утвержденным в установленном
порядке, а также Планам эвакуации персонала Судоремонтного завода «Красная кузница».
Реконструируемый объект эксплуатируется производственным филиалом ОАО «ЦС
«Звездочка» в городе Архангельске – СРЗ «Красная Кузница».
В особый период численность персонала СРЗ «Красная Кузница» определяется мобилизационными планами администрации Архангельской области и ОАО «ЦС «Звездочка».
Численность наибольшей работающей смены проектируемого объекта в военное время составит порядка 80 человек.
Рассматриваемый объект не относится к организациям и предприятиям, обеспечивающим жизнедеятельность категорированных городов и объектов особой важности в военное
время, в связи с чем, дежурный и линейный персонал для этих целей на военное время не
предусматривается.
7.1. Организация управления ГО
Управление гражданской обороной в ОАО «ЦС «Звездочка» организуется по производственному принципу, в соответствии с которым оповещение по ГО персонала СРЗ «Красная
Кузница» осуществляется из диспетчерского Управления (ДУ) ОАО «ЦС «Звездочка» (диспетчер ДУ тел. (8184) 27-02-97) в автоматизированном режиме с использованием средств и каналов связи общегосударственной сети связи и ведомственных сетей связи и радиоканалов.
Сигналы ГО также доводятся до СРЗ «Красная Кузница» через оперативного дежурного
Главного управления МЧС России по Архангельской области (тел. (8182) 65-17-07) с использованием телефонов, подключенных к городским сетям АТС, а также включением сирен и
последующей передачей речевого сообщения о радиационной опасности, химической или
воздушной тревоге по радио, радиотрансляционной линии и местному (областному, районному) каналу телевидения.
На объекте для оповещения производственного персонала используются все виды связи
(внутриведомственная, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и т.д.). Все руководящие работники снабжены носимыми ОТЕ, оперативный и специальный автотранспорт
оснащен мобильными радиостанциями.
На дежурно-диспетчерскую службу СРЗ «Красная Кузница» возлагается получение информации ГО и о чрезвычайных ситуациях, ее обработка, оповещение производственного
персонала и представление донесений.

официально
С получением сигнала ГО и соответствующего указания на выполнение первоочередных
мероприятий по ГО первой, второй или третьей очереди руководитель ГО – директор СРЗ
«Красная Кузница» в рабочее время дает команду на оповещение руководящего и командно-начальствующего состава нештатных аварийно-спасательных формирований (формирований ГО (ФГО).
Сбор руководящего состава объекта и руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ) проводится, как правило, в кабинете руководителя ГО объекта.
На совещании руководитель ГО доводит до руководящего и командно-начальствующего состава распоряжение на выполнение мероприятий ГО и лично ставит задачи в соответствии
с планом ГО по полученному сигналу.
Оповещение обслуживающего персонала рассматриваемого объекта и руководителей
служб осуществляется по имеющимся радио и телефонным каналам связи. В соответствии
с требованиями руководящих документов время на сбор устанавливается не более одного
часа с момента получения сигнала.
С получением распоряжения (указания) на оповещение от руководителя ГО или сигнала
«Объявлен сбор» из вышестоящих органов ГО и ЧС в нерабочее время дежурный диспетчер
обязан:
записать в журнал принятый сигнал и убедиться в его достоверности;
немедленно доложить о получении сигнала руководителю ГО объекта;
оповестить руководящий состав и персонал объекта;
оповестить персонал.
С прибытием всех рабочих и служащих по сигналу сбора формируются ФГО объекта (в
количестве 5 шт.):
аварийно-восстановительное отделение;
отделение разведки;
отделение РХБЗ;
отделение пожаротушения;
санитарное отделение.
Дальнейшие действия осуществляются в соответствии с планом ГО объекта по полученному сигналу и указаниям органов ГО района и области.
Дальнейшие действия осуществляются в соответствии с планом ГО объекта по полученному сигналу и указаниям органов ГО района и области.
7.2. Организация оповещения по сигналам ГО
Организация оповещения населения и предприятий Архангельской области информацией по ГО, об угрозе аварий, катастроф и стихийных бедствий или об их возникновении
осуществляется Главным управлением МЧС России по Архангельской области с использованием систем централизованного оповещения.
Организация и осуществление оповещения информацией (сигналами) по ГО рассматриваемого объекта проводиться в соответствии с Положением о системах оповещения
гражданской обороны (введено в действие совместными приказами МЧС РФ № 422, Мининформсвязи РФ № 90, Минкультуры РФ № 376 oт 25.07.2006 «Об утверждении Положения
о системах оповещения населения» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12.09.2006 № 8232) и
совместным приказом МЧС России, Госкомитета РФ по связи и информации, ГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» № 701/212/803 от
07.12.1998.
На объекте обеспечивается возможность получения сигналов ГО по городской телефонной сети, городской радиотрансляционной (абонентской) сети, с использованием радио- и
телевизионных (эфирных) приемников. Все перечисленные средства имеются в кабинете
руководителя ГО (директора СРЗ), в диспетчерской, в помещении охраны.
Кроме того, точки радиотрансляционной (абонентской) сети имеются во всех рабочих
помещениях здания Управления предприятия. В г. Архангельске, где в основном живет
персонал СРЗ, имеются громкоговорители системы уличной звукофикации и уверенно принимаются программы телевидения России.
Оповещение персонала ОАО «ЦС «Звездочка» при получении сигналов ГО организуется
с использованием междугородной, городской и ведомственной телефонной сети. Для организации радиосвязи предусматривается использование абонентской стационарной радиостанции типа «SELEX FC3000» в помещении управления СРЗ.
Для организации каналов передачи данных предусматривается использование абонентской УКВ радиостанции в помещении управления СРЗ. Работа абонентской радиостанции
предполагается в зоне охвата базового ретранслятора. Передача данных осуществляется
на диспетчерский пульт ОАО «ЦС «Звездочка». В качестве абонентской радиостанции
предусматривается использование радиостанции типа «Motorola GМ-340». Антенны радиостанций располагаются на прожекторной мачте Н=20 м, которая находится на территории
СРЗ.
Телефонизация СРЗ предусмотрена посредством радиодоступа на основании технических условий местного оператора телефонной связи. В помещении управления СРЗ установлен специальный радиоадаптер, необходимый для приема и передачи радиосигналов.
Радиоадаптер подклю-чается к беспроводным сетям стандарта GSM или CDMA. В качестве
оконечного оборудования используются обычные телефонные аппараты, факсы, офисные
АТС.
Для последующего улучшения качества телефонной связи на объекте и для резервирования каналов связи предусмотрена прокладка кабеля ВОЛС от проектируемого объекта до
здания управления СРЗ.
7.3. Оповещение при угрозе химического заражения, о воздушной (ракетной и авиационной) опасности
Главное управление МЧС России по Архангельской области через районные управления
и отделы по делам ГО и ЧС оповещает руководителей ведомств, предприятий – по телефону
через стойки циркулярного вызова; население Архангельской области – подачей сигнала
«Внимание всем!», включением электросирен и последующей передачей речевого сообщения о химической или воздушной тревоге по радио, радиотрансляционной линии и местному каналу телевидения.
Услышав звучание сирены, означающее предупредительный сигнал ГО «Внимание
всем!», дежурный (оператор) предприятия (структурного подразделения) обязан включить
телевизор, радиотрансляционную точку или радиоприемник на местную волну для прослушивания содержания экстренного сообщения. Прослушав экстренное сообщение, немедленно доложить о нем руководству. В дальнейшем предписывается действовать согласно
полученным указаниям.
Для организации оповещения рабочих и служащих на объектах ОАО «ЦС «Звездочка»
составлены списки оповещаемых, разработаны схемы оповещения. После оповещения и
сбора производственный персонал действует согласно плану ГО объекта.
8. Обоснование необходимости размещения объекта
и его инфраструктуры на землях населенных пунктов и водного фонда
Размещение объекта и его инфраструктуры на землях населенных пунктов и водного
фонда обусловлено необходимостью строительства распределительного газопровода к Судоремонтному заводу «Красная Кузница» для снабжения природным газом, а также обеспечения контроля и управления линейной частью газопроводов и ГРС, обеспечение электроснабжения линейных потребителей.
Размеры отвода земель во временное занятие определены исходя из условий минимального изъятия земель и технологической целесообразности, с учетом действующих норм и
правил проектирования и решений по организации строительства.
9. Ведомость координат поворотных точек границ участков
Ведомость координат поворотных точек границ участков в пределах проектируемых
красных линий представлена в таблице 8.1.
Таблица 8.1 – Ведомость координат поворотных точек границ участков в пределах проектируемых красных линий

официально
Номер
точки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

Положение X

Положение Y

3317.52
3345.74
3375.84
3381.26
3381.06
3380.90
3380.85
3380.83
3385.30
3390.91
3394.80
3395.01
3398.84
3404.97
3407.20
3410.53
3408.31
3411.91
3423.73
3425.34
3438.82
3259.27
3259.98
3255.25
3256.24
3279.20
3314.74
3336.71
3341.71
3342.85
3347.33
3349.05
3344.51
3349.61
3359.03
3363.50
3365.23
3360.69
3361.37
3371.74
3413.33
3425.04
3429.10
3759.16
3778.47
3780.24
3785.47
3797.31
3799.92
3801.64
3798.83
3805.22
3821.54
3829.39
3837.00
3842.36
3849.86
3854.07
3856.73
3858.45
3855.69
3858.61
3869.51
3876.30
3907.93
3900.09
3902.26
3904.63
3907.24
3909.28
3915.33
3924.62
3952.94
3963.33
3965.67
3973.94
3976.15
3977.82
3985.82
3983.68
3987.29
3989.50
3997.85
4000.31
4002.43
4002.96
4016.06
4019.39
4025.89
4061.46
4092.78
4100.50
4100.65
4105.66
4106.16
4101.23
4102.32
4103.25

-1868.94
-1862.58
-1811.77
-1802.62
-1790.59
-1780.91
-1777.78
-1776.66
-1768.82
-1759.00
-1753.56
-1753.42
-1750.89
-1746.86
-1750.20
-1747.98
-1744.66
-1742.29
-1716.05
-1712.56
-1683.84
-1594.14
-1591.87
-1590.38
-1587.41
-1518.89
-1438.74
-1387.95
-1376.85
-1374.35
-1376.49
-1372.88
-1370.71
-1359.53
-1338.90
-1341.04
-1337.43
-1335.26
-1333.77
-1312.48
-1225.25
-1200.69
-1192.17
-1345.66
-1351.33
-1352.12
-1339.37
-1310.49
-1311.73
-1308.12
-1306.78
-1291.20
-1248.16
-1227.44
-1213.60
-1201.39
-1184.38
-1174.88
-1176.14
-1172.53
-1171.22
-1164.63
-1145.70
-1129.82
-1055.77
-1051.42
-1047.57
-1043.36
-1044.84
-1041.25
-1040.75
-1021.66
-956.69
-935.31
-930.51
-913.50
-914.46
-915.18
-918.63
-923.10
-924.83
-920.21
-923.82
-918.80
-914.48
-913.40
-914.12
-914.30
-914.66
-923.19
-929.82
-930.94
-929.93
-930.56
-926.59
-925.97
-918.50
-912.18

Номер
точки
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
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Положение X

Положение Y

4151.85
4198.83
4242.12
4245.98
4298.45
4297.94
4301.88
4302.39
4322.31
4333.80
4335.11
4336.74
4338.05
4339.75
4341.03
4351.73
4351.81
4367.15
4367.94
4408.17
4443.07
4450.36
4458.15
4474.63
4481.58
4481.46
4480.87
4479.59
4480.41
4480.96
4483.33
4493.58
4500.59
4504.98
4504.51
4502.67
4500.92
4499.60
4497.81
4496.10
4493.50
4486.81
4494.90
4514.06
4542.95
4541.94
4545.88
4546.89
4570.26
4590.84
4595.09
4597.20
4592.95
4607.61
4631.15
4748.69
4764.73
5194.21
5305.11
5321.45
5343.54
5399.15
5470.70
5494.02
5487.61
5485.94
5490.48
5488.79
5484.25
5477.82
5482.36
5480.67
5476.13
5468.67
5477.46
5498.80
5580.35
5663.16
5665.48
5668.73
5672.19
5668.94
5685.43
5687.93
5691.39
5688.89
5689.82
5726.33
5727.57
5731.21
5729.96
5759.86
5785.01
5912.82
6031.79
6033.27
6037.09
6035.59

-919.18
-926.06
-932.64
-933.25
-942.16
-945.11
-945.79
-942.82
-946.21
-946.73
-917.82
-881.96
-847.55
-802.21
-691.65
-691.70
-679.52
-679.62
-578.87
-520.67
-470.17
-461.27
-452.81
-435.67
-441.52
-443.27
-445.36
-447.77
-449.12
-450.85
-453.08
-440.84
-433.13
-428.32
-427.95
-426.49
-426.36
-425.79
-426.97
-427.68
-428.02
-422.40
-413.55
-416.84
-421.81
-427.68
-428.35
-422.49
-426.50
-393.29
-395.93
-392.53
-389.89
-366.21
-328.22
-272.92
-265.99
-96.81
-53.13
-46.69
-37.99
-9.91
26.09
36.96
50.70
54.29
56.40
60.03
57.91
71.71
73.83
77.45
75.34
91.35
95.40
104.73
139.85
169.62
170.96
165.34
167.34
172.97
182.51
178.19
180.19
184.52
185.06
202.09
199.38
201.04
203.79
217.74
230.71
274.62
314.17
309.49
310.69
315.42

Номер
точки
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294

Положение X

Положение Y

6054.64
6056.16
6059.97
6058.45
6059.29
6156.72
6184.45
6216.04
6216.34
6211.63
6212.96
6221.45
6219.88
6224.26
6222.91
6225.42
6228.65
6226.19
6225.42
6222.35
6223.71
6221.78
6206.95
6204.87
6200.64
6199.73
6180.63
6183.31
6185.56
6181.42
6176.05
6073.83
6071.96
6080.90
6083.34
5943.27
5932.07
5926.42
5925.68
5923.77
5912.55
5887.28
5881.48
5880.73
5868.61
5858.27
5824.85
5760.33
5745.19
5721.06
5713.45
5706.79
5680.17
5674.94
5656.12
5645.58
5637.63
5632.02
5628.24
5620.68
5621.94
5603.16
5491.21
5484.24
5477.60
5476.39
5481.21
5466.28
5454.94
5458.80
5470.13
5485.04
5490.17
5496.76
5495.68
5499.53
5500.61
5601.95
5616.85
5615.58
5636.35
5644.30
5654.53
5674.82
5676.70
5680.40
5678.50
5681.60
5693.23
5695.11
5698.81
5696.91
5704.61
5709.73
5717.37
5719.70
5715.08
5716.66

321.65
316.84
318.04
322.89
323.17
368.39
376.61
385.98
385.13
383.46
379.69
382.70
387.12
388.41
392.94
393.65
394.57
403.23
403.01
402.14
397.33
396.78
446.77
453.79
468.07
471.13
535.51
536.79
538.08
549.98
547.83
799.64
804.26
819.58
823.76
905.46
933.22
936.48
938.52
943.73
974.37
1043.36
1041.23
1043.26
1076.36
1077.88
1157.91
1328.20
1365.61
1426.47
1445.69
1462.07
1450.77
1448.55
1458.41
1462.08
1464.67
1466.64
1467.97
1470.62
1474.21
1480.81
1512.41
1514.38
1516.49
1512.68
1511.14
1458.58
1417.06
1416.01
1457.50
1509.99
1508.54
1506.68
1502.83
1501.75
1505.60
1476.99
1471.76
1468.17
1460.88
1458.29
1454.73
1444.15
1439.54
1441.05
1445.71
1447.03
1451.97
1447.36
1448.87
1453.53
1456.80
1444.20
1424.93
1419.04
1417.07
1413.39

Номер
точки
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392

67

Положение X

Положение Y

5721.18
5741.47
5756.61
5765.79
5761.12
5762.66
5767.21
5821.13
5824.74
5820.13
5821.63
5826.28
5855.45
5865.68
5870.85
5866.15
5867.51
5872.23
5876.97
5879.10
5884.90
5908.79
5920.01
5921.90
5923.17
5928.88
5939.63
5940.08
6005.71
6077.87
6077.46
6067.52
6068.13
6172.45
6170.35
6172.80
6173.97
6175.98
6176.97
6183.54
6177.78
6180.39
6184.22
6182.77
6184.68
6195.90
6196.73
6201.04
6203.12
6219.28
6186.18
6155.31
6057.82
6028.45
5911.53
5783.44
5758.10
5687.97
5661.47
5578.88
5497.21
5475.82
5463.35
5484.05
5488.70
5468.95
5357.20
5341.91
5319.98
5304.41
5193.24
4763.27
4746.99
4628.38
4603.54
4568.28
4517.10
4510.25
4511.08
4507.14
4506.30
4493.43
4483.75
4472.21
4469.46
4468.35
4474.45
4462.98
4462.86
4400.67
4387.75
4359.23
4359.88
4360.03
4361.01
4361.19
4360.75
4347.41

1415.32
1364.12
1326.74
1302.51
1300.56
1296.87
1298.77
1156.43
1147.81
1145.93
1142.23
1144.12
1074.26
1072.75
1058.61
1056.91
1053.15
1054.86
1041.92
1036.10
1038.23
972.99
942.37
937.19
933.74
930.45
903.81
902.70
864.41
822.32
821.63
804.57
803.06
546.05
544.27
538.03
535.72
533.46
533.77
511.65
509.90
501.29
502.45
507.24
507.82
469.97
467.18
452.64
445.64
391.11
381.30
372.14
326.90
317.29
278.41
234.40
221.33
188.61
173.27
143.58
108.40
99.04
93.30
48.87
38.90
29.69
-26.63
-34.33
-42.97
-49.10
-92.89
-262.27
-269.30
-325.10
-365.19
-422.10
-413.31
-412.13
-407.19
-406.52
-411.45
-409.24
-419.82
-410.13
-413.40
-412.53
-405.30
-395.63
-395.77
-339.16
-338.87
-339.07
-262.36
-243.71
-230.61
-228.05
-227.64
-215.18

68
Номер
точки
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490

официально

Городская газета
Архангельск – город воинской славы
№97 (582)
16 декабря 2016 года

Положение X

Положение Y

4348.73
4347.51
4346.18
4345.55
4343.61
4340.79
4345.74
4345.99
4359.13
4358.03
4357.88
4357.22
4387.74
4399.88
4461.57
4459.72
4459.28
4446.36
4411.93
4426.51
4423.68
4396.14
4398.97
4409.10
4465.85
4455.28
4447.30
4439.84
4405.75
4363.95
4363.18
4347.83
4347.75
4337.07
4335.75
4334.05
4332.74
4331.12
4329.99
4322.74
4246.63
4242.73
4199.42
4177.36
4177.91
4173.96
4173.41
4152.43
4099.86
4098.38
4097.12
4093.49
4062.34
4026.48
4000.53
3995.94
3979.58
3977.73
3972.01
3962.42
3960.18
3949.31
3927.16
3921.66
3920.06
3925.56
3920.98
3912.73
3903.21
3898.70
3894.62
3902.83
3872.77
3870.56
3867.91
3866.19
3868.98
3865.93
3855.04
3846.20
3838.70
3833.41
3825.75
3818.01
3816.51
3813.95
3812.23
3815.08
3801.50
3781.83
3778.01
3760.58
3462.82
3463.42
3457.97
3457.38
3433.24
3434.34

-213.86
-211.81
-210.64
-211.01
-209.07
-211.90
-216.85
-216.59
-228.86
-243.63
-262.28
-341.09
-340.87
-341.14
-397.30
-399.49
-399.08
-414.46
-380.92
-366.26
-363.44
-391.11
-393.93
-383.75
-439.03
-450.03
-458.70
-467.81
-517.13
-577.61
-675.59
-675.49
-687.68
-687.63
-802.11
-847.40
-881.79
-917.64
-942.55
-942.22
-929.30
-928.69
-922.11
-918.88
-915.44
-914.81
-918.30
-915.22
-907.65
-917.84
-926.41
-925.88
-919.29
-910.69
-909.26
-918.64
-911.58
-910.78
-908.31
-928.05
-932.64
-955.02
-1005.81
-1003.42
-1007.08
-1009.48
-1019.98
-1036.95
-1037.74
-1045.73
-1052.97
-1057.52
-1127.89
-1133.07
-1131.81
-1135.42
-1136.75
-1143.91
-1162.81
-1182.76
-1199.78
-1211.83
-1225.76
-1246.19
-1250.15
-1248.93
-1252.54
-1253.90
-1289.73
-1337.70
-1347.03
-1341.90
-1203.45
-1202.17
-1199.63
-1200.91
-1189.69
-1187.35

Номер
точки
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566

Положение X

Положение Y

3426.57
3423.80
3422.08
3423.85
3423.79
3426.51
3421.49
3417.91
3415.23
3413.46
3416.18
3409.68
3368.14
3357.75
3345.97
3337.98
3333.03
3311.08
3275.47
3267.67
3264.78
3263.58
3266.40
3252.64
3249.85
3265.93
3426.45
3433.54
3421.77
3420.09
3408.74
3395.90
3392.96
3391.98
3389.67
3387.53
3376.81
3376.98
3377.07
3377.20
3377.24
3375.67
3343.18
3316.64
3184.00
3189.22
3171.12
3234.77
3330.13
3334.49
3337.07
3327.18
3229.42
3163.26
3181.19
3178.67
4468.63
4471.56
4464.44
4462.70
4460.48
3374.90
3378.23
3378.30
3379.04
3378.35
3392.13
3394.53
3396.83
3426.22
3266.86
4002.02
4018.29
4502.16
5631.31
5627.48

-1183.67
-1182.36
-1185.97
-1186.81
-1186.95
-1188.32
-1198.85
-1206.36
-1205.04
-1208.63
-1209.97
-1223.60
-1310.75
-1332.07
-1357.88
-1375.39
-1386.38
-1437.13
-1517.44
-1540.71
-1539.80
-1543.61
-1544.50
-1585.57
-1593.90
-1601.93
-1682.13
-1685.67
-1710.76
-1714.40
-1739.58
-1748.04
-1749.98
-1750.63
-1753.84
-1756.84
-1775.63
-1785.57
-1791.06
-1799.16
-1801.56
-1804.20
-1859.05
-1865.04
-1736.33
-1725.75
-1716.83
-1576.44
-1366.09
-1368.16
-1362.74
-1358.05
-1573.71
-1719.64
-1728.48
-1733.58
-436.15
-433.09
-427.11
-427.39
-428.21
-1811.30
-1805.40
-1797.11
-1789.55
-1785.87
-1755.07
-1750.76
-1749.88
-1681.62
-1601.37
-914.49
-914.06
-430.69
1464.20
1465.41

Ведомость координат поворотных точек
границ участков в пределах временного отвода на период строительства представлена
в таблице 8.2.
Таблица 8.2 – Ведомость координат поворотных точек границ участков в пределах
временного отвода на период строительства
Номер
точки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Положение X
3370.53
3383.25
3363.33
3361.83
3378.08
3378.63
3381.12
3383.80
3381.30
3383.77
3383.58

Положение Y
-1874.60
-1853.02
-1841.22
-1840.33
-1812.89
-1811.96
-1813.44
-1808.92
-1807.45
-1803.29
-1791.90

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

3383.36
3393.70
3401.42
3405.18
3406.78
3411.16
3409.57
3413.89
3438.92
3443.10
3446.53
3435.05
3434.07
3407.00
3399.04
3389.40
3386.50
3384.58
3373.30
3373.47
3376.32
3376.65
3378.56
3375.05
3374.79
3372.57
3340.94
3316.10
3312.99
3316.87
3347.34
3349.08
3350.63
3183.11
3189.21
3180.27
3181.19
3174.82
3178.54
3170.55
3163.02
3179.61
3176.89
3428.51
3430.11
3430.29
3430.00
3254.60
3252.13
3249.76
3246.60
3251.22
3258.92
3266.97
3269.38
3270.70
3284.53
3317.96
3316.42
3337.63
3342.92
3346.18
3348.66
3345.41
3350.52
3355.47
3353.95
3348.63
3346.14
3342.94
3328.04
3314.13
3316.15
3305.41
3298.01
3295.94
3294.12
3291.76
3261.76
3262.32
3327.44
3329.14
3331.87
3334.95
3326.93
3322.01
3360.24
3360.85
3363.58
3365.76
3363.03
3368.03
3368.88
3415.61
3416.02
3419.60
3421.28
3426.61
3429.63
3424.30

-1778.27
-1757.27
-1752.19
-1749.71
-1752.13
-1749.24
-1746.82
-1743.97
-1689.52
-1691.63
-1684.85
-1679.20
-1679.43
-1736.54
-1741.82
-1748.22
-1752.26
-1754.95
-1774.73
-1785.32
-1786.89
-1787.07
-1797.03
-1803.05
-1803.80
-1802.58
-1855.97
-1861.88
-1868.45
-1871.67
-1864.78
-1861.84
-1862.76
-1735.88
-1723.52
-1719.11
-1717.06
-1714.17
-1705.97
-1702.35
-1718.96
-1727.15
-1732.67
-1682.05
-1678.07
-1677.41
-1676.62
-1589.12
-1588.93
-1589.58
-1595.91
-1601.74
-1605.59
-1601.31
-1546.71
-1544.99
-1515.22
-1440.31
-1437.37
-1388.34
-1376.60
-1378.16
-1372.69
-1371.14
-1359.95
-1349.11
-1348.44
-1348.49
-1349.22
-1356.51
-1390.58
-1422.75
-1428.44
-1452.74
-1470.10
-1470.35
-1471.65
-1473.79
-1542.83
-1543.44
-1369.54
-1365.62
-1366.92
-1359.67
-1356.15
-1367.09
-1345.87
-1344.53
-1345.78
-1341.00
-1339.75
-1328.83
-1324.06
-1226.28
-1225.42
-1221.58
-1218.05
-1220.59
-1214.28
-1211.73

112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211

3426.63
3416.24
3406.50
3351.25
3351.56
3353.40
3355.72
3776.74
3782.58
3785.93
3797.77
3799.02
3801.60
3800.05
3807.06
3806.73
3808.33
3809.80
3823.30
3825.00
3824.11
3834.21
3838.81
3853.53
3856.73
3859.31
3856.46
3869.96
3876.74
3908.57
3901.64
3903.59
3907.16
3915.65
3925.07
3953.39
3963.04
3958.81
3950.58
3952.55
3933.42
3931.40
3928.20
3921.66
3917.37
3924.42
3922.17
3915.30
3901.38
3896.04
3892.00
3902.86
3887.59
3888.61
3887.45
3886.73
3872.17
3870.73
3869.77
3862.92
3854.15
3848.96
3834.17
3832.14
3830.30
3829.40
3823.02
3816.37
3816.35
3816.31
3814.77
3813.74
3815.26
3808.21
3801.01
3798.14
3793.57
3789.55
3780.29
3776.63
3759.45
3755.95
3756.33
3673.70
3656.98
3656.46
3642.74
3643.30
3589.93
3589.90
3585.63
3585.67
3518.81
3518.79
3514.50
3514.56
3425.23
3422.85
3526.59
3529.22

-1206.86
-1201.72
-1222.16
-1337.99
-1340.01
-1342.46
-1343.83
-1351.99
-1346.80
-1339.58
-1310.71
-1311.30
-1305.89
-1305.15
-1287.76
-1287.61
-1284.09
-1284.76
-1249.15
-1244.68
-1240.54
-1217.74
-1207.14
-1174.62
-1176.14
-1170.73
-1169.37
-1145.93
-1130.06
-1055.55
-1051.71
-1048.27
-1041.92
-1041.22
-1021.86
-956.90
-937.06
-934.40
-949.87
-951.20
-989.25
-994.07
-1004.08
-1001.23
-1010.27
-1013.35
-1018.74
-1033.73
-1034.88
-1044.35
-1051.51
-1057.53
-1089.14
-1089.42
-1092.84
-1092.52
-1127.56
-1131.37
-1130.89
-1148.63
-1162.36
-1174.06
-1206.73
-1210.61
-1213.04
-1212.90
-1224.50
-1242.03
-1245.26
-1251.16
-1250.49
-1253.26
-1253.99
-1273.08
-1291.24
-1297.14
-1308.58
-1315.96
-1337.00
-1345.35
-1339.23
-1337.71
-1336.83
-1298.63
-1290.88
-1292.00
-1285.73
-1284.54
-1259.80
-1259.87
-1257.90
-1257.81
-1226.40
-1226.45
-1224.54
-1224.41
-1182.86
-1187.86
-1237.65
-1236.97

официально
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309

3540.45
3540.14
3546.82
3546.51
3584.76
3634.09
3706.44
3966.44
3966.88
3971.73
3977.64
3972.51
3971.65
3960.33
3959.66
3989.09
3991.33
3997.36
4002.32
4012.34
4025.50
4031.14
4047.60
4074.86
4083.90
4081.79
4102.55
4105.75
4084.99
4045.69
4003.82
4000.12
3996.36
3987.94
3984.37
4166.32
4172.87
4177.44
4178.25
4131.53
4103.88
4098.76
4097.74
4099.14
4100.46
4112.34
4130.36
4297.56
4302.83
4303.74
4303.76
4290.70
4287.36
4243.09
4207.36
4204.16
4202.51
4202.96
4197.76
4197.32
4189.37
4188.59
4189.84
4191.00
4241.66
4336.16
4336.96
4336.21
4336.26
4336.70
4336.93
4337.17
4339.24
4342.25
4343.50
4354.21
4354.29
4369.63
4369.88
4368.57
4368.04
4369.08
4369.40
4374.88
4367.53
4355.12
4360.38
4360.47
4359.92
4359.99
4359.91
4359.71
4344.35
4344.28
4333.62
4333.56
4327.66
4327.49

-1242.51
-1243.14
-1246.43
-1247.09
-1264.59
-1286.91
-1319.81
-932.36
-931.44
-921.46
-907.83
-903.42
-903.30
-926.47
-927.84
-925.69
-921.01
-923.63
-912.19
-912.86
-914.25
-915.11
-919.04
-926.20
-927.74
-941.40
-944.60
-923.84
-920.64
-914.76
-909.20
-909.48
-910.24
-915.19
-923.43
-926.04
-924.35
-921.61
-916.02
-910.19
-906.72
-906.81
-912.99
-915.20
-915.79
-917.83
-920.45
-945.05
-943.31
-937.91
-934.94
-932.72
-933.78
-926.32
-920.89
-919.46
-919.21
-916.24
-915.46
-918.43
-917.23
-922.84
-926.65
-927.95
-935.61
-949.86
-932.28
-932.23
-931.36
-931.39
-927.52
-927.53
-882.06
-802.27
-694.16
-694.21
-682.03
-682.13
-650.16
-649.21
-646.04
-630.64
-581.22
-570.78
-565.39
-582.34
-586.19
-606.37
-645.26
-645.26
-645.90
-672.07
-671.97
-684.16
-684.11
-688.68
-688.61
-703.61

310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
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4333.39
4332.64
4332.26
4332.61
4332.22
4330.84
4330.46
4331.85
4329.25
4327.38
4325.48
4326.27
4319.28
4318.33
4327.22
4326.80
4312.21
4312.11
4315.60
4438.23
4449.11
4474.63
4481.58
4480.87
4479.59
4480.96
4483.33
4493.58
4504.98
4502.67
4499.60
4497.81
4493.50
4486.81
4493.30
4513.53
4531.04
4539.82
4538.75
4518.42
4513.53
4517.67
4507.00
4479.32
4472.46
4473.86
4402.26
4387.78
4359.27
4359.88
4360.03
4361.01
4360.75
4349.59
4351.05
4343.63
4337.91
4355.00
4354.04
4353.88
4353.22
4387.74
4399.88
4423.27
4415.37
4416.79
4404.09
4402.67
4392.09
4404.85
4415.43
4407.63
4411.24
4458.67
4444.36
4427.10
4578.42
4591.78
4611.24
4612.45
4594.74
4597.65
4596.57
4607.89
4603.53
4610.03
4615.96
4617.26
4620.09
4631.08
4633.99
4766.38
4773.53
4801.44
4794.30

-703.68
-768.54
-769.26
-770.50
-802.66
-802.21
-812.46
-812.60
-881.64
-922.82
-922.74
-905.25
-904.93
-925.91
-926.32
-935.46
-934.22
-943.23
-946.65
-477.25
-462.73
-435.67
-441.52
-445.36
-447.77
-450.85
-453.08
-440.84
-428.32
-426.49
-425.79
-426.97
-428.02
-422.40
-415.31
-418.78
-397.73
-387.60
-386.74
-387.24
-382.58
-378.24
-368.06
-408.10
-402.31
-400.36
-335.20
-334.87
-335.07
-262.36
-243.71
-230.61
-227.64
-217.22
-215.65
-208.46
-214.52
-230.48
-243.47
-262.13
-341.12
-340.87
-341.14
-362.43
-370.37
-371.78
-384.54
-383.13
-393.76
-406.46
-395.83
-388.07
-384.44
-430.64
-445.52
-469.09
-442.49
-425.69
-423.29
-421.72
-407.63
-403.88
-395.45
-380.86
-377.48
-366.81
-357.10
-349.98
-350.32
-332.28
-331.85
-270.18
-288.32
-277.33
-259.18

405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499

5126.82
5128.14
5129.10
5158.51
5182.97
5183.87
5184.63
5192.46
5190.10
5195.30
5305.90
5345.38
5447.44
5501.28
5505.48
5519.53
5515.34
5515.69
5521.40
5493.51
5491.17
5472.33
5500.35
5552.21
5579.94
5585.26
5587.51
5615.95
5624.74
5636.10
5652.45
5665.67
5669.23
5674.43
5670.60
5665.71
5664.82
5658.57
5552.43
5460.06
5480.50
5483.28
5339.83
5318.70
5192.39
4761.98
4624.29
4598.95
4598.31
4593.63
4588.10
4592.78
4581.43
4582.17
4566.55
4529.30
4520.10
4563.17
5687.47
5691.67
5761.62
5786.59
5829.06
5841.22
5847.90
5850.09
5926.08
5941.72
5944.61
5949.58
5954.31
5964.38
5968.92
5981.59
5990.23
6003.68
6019.36
6027.92
6037.26
6034.77
5996.93
5972.22
5921.24
5862.83
5783.87
5676.15
6051.01
6060.76
6162.04
6164.59
6163.04
6157.25
6158.00
6058.82
6045.43

-128.20
-129.37
-129.37
-118.92
-108.88
-108.80
-109.57
-106.49
-103.27
-101.22
-57.65
-42.10
9.33
35.31
26.30
32.85
41.85
42.99
61.22
47.52
52.53
92.98
103.17
127.77
140.77
139.95
140.97
151.75
154.57
157.60
164.19
170.62
164.47
167.48
174.08
177.21
176.44
176.11
131.75
90.90
47.03
41.07
-30.31
-39.71
-89.47
-259.02
-323.16
-364.05
-365.09
-362.19
-371.12
-374.01
-392.34
-393.05
-418.26
-411.85
-422.96
-430.36
179.08
181.51
214.15
227.02
241.63
250.72
253.03
248.92
274.89
280.02
284.42
287.79
289.25
291.72
293.86
298.08
299.38
302.10
306.51
308.72
311.84
319.64
305.87
297.48
280.67
260.75
233.49
186.64
316.25
319.44
366.45
371.29
376.52
374.80
372.71
329.17
322.39

500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594

6047.25
6260.16
6234.91
6245.14
6232.64
6225.42
6213.95
6214.35
6214.43
6211.29
6213.29
6218.73
6224.57
6176.41
6147.19
6154.03
6183.24
6177.88
6179.87
6227.61
6228.20
6253.47
6202.02
6192.34
6188.03
6186.57
6084.52
6080.30
6087.36
6092.33
5947.64
5965.02
5953.79
5935.79
5930.09
5929.92
5928.00
5924.60
5925.07
5923.14
5922.68
5916.77
5892.37
5897.53
5895.98
5893.67
5874.40
5876.72
5901.44
5903.40
5916.30
5918.43
5929.81
5933.04
6071.53
6062.73
6061.64
6170.51
6181.41
5877.98
5871.32
5860.04
5834.97
5823.44
5825.76
5827.62
5830.39
5853.41
5861.75
5861.91
5856.74
5860.35
5865.52
5868.01
5832.47
5827.17
5775.68
5758.57
5757.03
5761.09
5770.23
5816.69
5809.41
5815.59
5819.45
5818.96
5774.12
5732.68
5732.32
5727.10
5715.10
5720.13
5721.98
5726.58
5724.78

319.58
276.32
358.91
361.94
404.13
401.99
398.59
394.41
385.52
384.41
378.75
380.67
360.99
298.57
291.75
262.53
269.36
292.29
294.88
356.74
356.92
274.27
505.63
538.22
536.94
541.84
793.25
803.66
815.73
824.30
908.70
915.72
943.54
936.27
939.56
940.03
945.25
954.54
954.71
959.98
959.80
975.92
1042.56
1044.45
1048.68
1054.99
1048.05
1041.83
975.55
971.00
941.04
935.97
909.67
902.17
821.38
806.29
804.43
536.21
499.51
1056.91
1078.48
1080.15
1140.17
1135.31
1129.23
1130.01
1126.74
1071.63
1070.39
1069.96
1068.07
1058.21
1060.10
1053.30
1146.15
1158.84
1294.75
1287.56
1286.09
1275.86
1279.49
1156.88
1153.83
1138.82
1139.67
1140.87
1300.48
1405.04
1410.28
1423.45
1418.58
1406.18
1406.93
1395.50
1394.69

69

70
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644

5752.88
5761.47
5753.62
5756.28
5721.27
5707.21
5684.65
5689.37
5702.23
5708.32
5702.75
5705.97
5680.48
5675.06
5617.54
5618.15
5612.93
5609.30
5667.93
5672.54
5606.18
5608.48
5606.92
5498.44
5495.88
5501.59
5502.09
5601.65
5460.06
5473.50
5485.68
5487.61
5489.55
5493.56
5491.94
5474.79
5470.73
5475.16
5462.43
5448.97
3374.90
3378.23
3379.04
3378.35
3392.13
3394.53
3396.83
5304.17
6176.54
6225.41

1325.28
1302.62
1299.65
1293.17
1431.33
1466.06
1456.47
1445.43
1450.91
1435.54
1433.33
1425.19
1441.12
1453.88
1475.94
1478.47
1480.34
1470.35
1449.25
1437.75
1474.45
1481.93
1482.48
1513.30
1503.98
1502.38
1504.14
1476.04
1407.37
1456.57
1499.42
1498.88
1498.33
1514.68
1515.14
1520.01
1505.74
1504.48
1459.65
1410.40
-1811.30
-1805.40
-1789.55
-1785.87
-1755.07
-1750.76
-1749.88
-47.75
298.06
357.00

Ведомость координат поворотных точек
границ участков в пределах постоянного отвода на период эксплуатации представлена
в таблице 8.3.
Таблица 8.3 – Ведомость координат поворотных точек границ участков в пределах
постоянного отвода на период эксплуатации
Номер
точки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

официально
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Положение X
3318.65
3319.62
3319.41
3318.43
3405.38
3406.22
3405.67
3404.83
3253.02
3253.34
3252.39
3252.07
3269.26
3269.58
3268.63
3268.31
3342.12
3342.54
3341.63

Положение Y
-1867.15
-1866.93
-1865.95
-1866.17
-1744.79
-1744.24
-1743.40
-1743.95
-1592.31
-1591.36
-1591.04
-1591.99
-1543.84
-1542.89
-1542.57
-1543.52
-1372.33
-1371.42
-1371.00

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

3341.21
3358.30
3358.72
3357.81
3357.39
3419.07
3419.50
3418.60
3418.17
3429.39
3429.82
3428.92
3428.49
3779.45
3779.83
3778.90
3778.52
3796.54
3796.92
3795.99
3795.61
3817.90
3818.25
3817.32
3816.96
3853.33
3853.73
3852.82
3852.41
3871.84
3872.23
3871.31
3870.92
3904.06
3904.56
3903.68
3903.19
3988.78
3989.18
3988.26
3987.86
4099.38
4099.52
4098.53
4098.39
4175.49
4175.64
4174.65
4174.50
4301.17
4301.34
4300.35
4300.19
4334.14
4334.18
4333.18
4333.14
4338.23
4338.26
4337.26
4337.23
4338.46
4338.47
4337.47
4337.46
4366.07
4366.64
4365.81
4365.24
4483.33
4493.58
4504.98
4502.67
4501.94
4500.92
4499.60
4498.94
4497.81
4496.10

-1371.91
-1336.88
-1335.97
-1335.55
-1336.46
-1209.72
-1208.81
-1208.38
-1209.28
-1188.08
-1187.17
-1186.74
-1187.65
-1350.11
-1349.18
-1348.80
-1349.73
-1308.43
-1307.50
-1307.12
-1308.05
-1253.53
-1252.60
-1252.24
-1253.18
-1172.85
-1171.93
-1171.53
-1172.44
-1136.43
-1135.51
-1135.12
-1136.04
-1041.31
-1040.44
-1039.95
-1040.82
-918.27
-917.35
-916.96
-917.88
-928.27
-927.28
-927.13
-928.12
-921.13
-920.14
-919.99
-920.98
-941.10
-940.11
-939.94
-940.93
-906.19
-905.20
-905.15
-906.15
-802.70
-801.70
-801.67
-802.67
-783.82
-782.82
-782.81
-783.81
-578.94
-578.11
-577.55
-578.37
-453.08
-440.84
-428.32
-426.49
-426.50
-426.36
-425.79
-426.29
-426.97
-427.68

99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175

4494.28
4493.50
4472.21
4469.46
4466.99
4470.07
4472.20
4466.43
4463.22
4450.31
4446.87
4454.53
4459.73
4461.04
4462.70
4464.44
4481.58
4481.46
4480.87
4479.59
4480.41
4480.96
4468.69
4469.38
4468.66
4467.97
4398.97
4400.73
4398.96
4397.20
4409.08
4409.79
4409.08
4408.37
4423.67
4425.43
4423.66
4421.90
4508.35
4508.52
4507.54
4507.37
4590.36
4590.88
4590.03
4589.51
4874.71
4875.64
4875.27
4874.34
5153.83
5154.76
5154.40
5153.47
5483.04
5483.95
5483.53
5482.62
5474.92
5475.83
5475.41
5474.50
5666.02
5666.89
5666.39
5665.52
5685.97
5686.84
5686.34
5685.47
6032.77
6033.72
6033.41
6032.46
6055.62
6056.57
6056.26

-428.02
-428.02
-410.13
-413.40
-411.45
-407.78
-405.39
-400.64
-397.86
-413.37
-417.45
-424.19
-428.58
-427.93
-427.39
-427.11
-441.52
-443.27
-445.36
-447.77
-449.12
-450.85
-439.69
-438.97
-438.28
-439.00
-392.87
-391.10
-389.34
-391.11
-381.65
-380.94
-380.23
-380.94
-368.05
-366.27
-364.51
-366.28
-414.34
-413.35
-413.18
-414.17
-391.22
-390.37
-389.84
-390.69
-221.06
-220.69
-219.76
-220.13
-111.11
-110.74
-109.81
-110.18
54.59
55.01
55.92
55.50
72.02
72.44
73.35
72.92
173.01
173.51
174.38
173.88
184.56
185.06
185.93
185.43
316.07
316.38
317.33
317.02
323.54
323.86
324.81

177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252

6161.67
6162.63
6162.34
6161.38
6216.96
6217.92
6217.63
6216.67
6220.09
6221.04
6220.76
6219.80
6185.69
6186.65
6186.36
6185.40
6183.31
6185.56
6181.42
6173.24
6170.35
6172.80
6173.97
6175.98
6177.03
6073.86
6074.37
6073.50
6073.00
5916.41
5917.38
5917.00
5916.06
5895.90
5896.84
5896.50
5895.56
5873.12
5874.06
5873.72
5872.78
5827.09
5828.02
5827.63
5826.71
5768.06
5768.99
5768.62
5767.69
5737.08
5738.01
5737.64
5736.71
5722.00
5722.93
5722.56
5721.63
5694.05
5694.97
5694.58
5693.66
5675.64
5676.56
5676.17
5675.25
5499.57
5499.85
5498.88
5498.61
5484.01
5484.28
5483.32
5483.04
5457.74
5458.01
5457.04

371.42
371.70
372.66
372.38
387.81
388.10
389.06
388.77
393.69
393.97
394.93
394.65
509.69
509.98
510.94
510.65
536.79
538.08
549.98
546.71
544.27
538.03
535.72
533.46
533.78
810.49
811.35
811.86
811.00
956.61
956.97
957.90
957.55
1012.54
1012.89
1013.83
1013.48
1056.77
1057.11
1058.05
1057.71
1146.06
1146.45
1147.37
1146.99
1300.77
1301.13
1302.06
1301.69
1379.28
1379.64
1380.57
1380.21
1417.32
1417.69
1418.62
1418.25
1453.95
1454.34
1455.26
1454.87
1446.13
1446.52
1447.44
1447.05
1507.45
1508.41
1508.68
1507.72
1511.84
1512.81
1513.08
1512.12
1417.85
1418.81
1419.08

176

6055.31

324.50

253

5456.78

1418.11

10. Основные технико-экономические показатели объекта
Основные технико-экономические показатели по объекту приведены в таблице 9.1.
Таблица 9.1 – основные технико-экономические показатели

1.1
1.2

№
п/п
1

Наименование
показателя
Площадь проектируемой территории
(охранная зона линейного объекта),
всего    

Единица
измерения
га

Современное
состояние
3,883

На расчетный
период
3,883

2
3
4
5

в том числе:         
Земли населенных пунктов     

м2

Земли водного фонда

м

Население
Жилая и общественная
застройка
Транспортная инфраструктура     
Инженерное оборудование

чел.
м
-

2

2

29848,39

29848,39

1034,08

1034,08

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует
Отсутствует

Отсутствует
Отсутствует
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71

72
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73

74
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 декабря 2016 г. № 3607р
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания
территории для размещения линейного объекта
«Газопровод межпоселковый, от пос. Силикатный
до ГГРП г.Архангельска Архангельской области»
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Архангельск», учитывая результаты публичных слушаний:
1. Утвердить прилагаемые проект планировки и проект межевания, подготовленные в
составе планировочной документации территории для размещения линейного объекта
«Газопровод межпоселковый, от пос.Силикатный до ГГРП г.Архангельска Архангельской
области».
2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на
официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город
Архангельск».
Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования

Е.В. Петухова

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»
от 13.12.2016 № 3607р

Проект планировки и проект межевания территории
для размещения линейного объекта
«Газопровод межпоселковый, от пос.Силикатный
до ГГРП г.Архангельска Архангельской области»
Введение
Проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Газопровод межпоселковый, от пос.Силикатный до ГГРП г.Архангельска
Архангельской области» разработан на основании договора подряда от 31.05.2016 № 4967 с
ООО «Газпром газораспределение Архангельск» согласно:
заданию на подготовку проекта планировки территории для размещения линейного
объекта «Газопровод межпоселковый от пос. Силикатный до ГГРП г.Архангельска Архангельской области», утвержденному Главой муниципального образования «Город Архангельск»;
техническому заданию на составление и оформление градостроительной документации, необходимой для оформления прав на земельные участки - приложение № 1 к договору подряда от 31.05.2016 № 4967.
Проект планировки и проект межевания разработан в системе координат МСК-29.
Общая протяженность трассы газопровода 9850,16 м. Прокладка газопровода – подземная, глубина заложения – 1,6-2,0 м. Переходы через железные, автомобильные дороги выполняются закрытым способом, методом ННБ.
1. Исходно-разрешительная
документация
Основанием для разработки проекта планировки являются следующие документы:
распоряжение Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 15.01.2016
№ 26р «О подготовке проекта планировки территории для размещения линейного объекта
«Газопровод межпоселковый, от пос.Силикатный до ГГРП г.Архангельска Архангельской
области»;
распоряжение Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 12.04.2016
№ 865р «О внесении изменений в техническое задание на подготовку проекта планировки
для размещения линейного объекта «Газопровод межпоселковый, от пос.Силикатный до
ГГРП г.Архангельска Архангельской области».
Для разработки проекта планировки были использованы следующие исходные данные:
ситуационный план с отображением границ территории планируемого линейного объекта (приложение к заданию на разработку проекта планировки территории и проекта
межевания территории);
предварительная ось газопровода и предварительная полоса отвода, переданные Заказчиком;
материалы изысканий и предварительные решения проектной документации, представленные ЗАО «ЛОРЕС».
ЗАО «ЛОРЕС» выполняет разработку проектной документации по объекту «Газопровод
межпоселковый, от пос.Силикатный до ГГРП г.Архангельска Архангельской области» на
основании договора № 1-01-4839/469-470-13-29 с ООО «Газпром инвестгазификация» в рамках реализации Программы газифи-кации регионов РФ и объектам перспективного строительства.
Разрешительным документом для ООО «Севтранспроект» на разработку данного проекта является Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, № П-113-0332901104305-2015.6, выданное 26 августа 2015 года.
В проекте учтены рекомендации и требования следующих нормативных документов:
Градостроительный кодекс Российской Федерации.
Земельный кодекс Российской Федерации.
Водный кодекс Российской Федерации.
Генеральный план муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный
решением Архангельского городского Совета депутатов от 26.05.2009 № 872.
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Архангельск», утвержденные решением Архангельской городской Думы от 13.12.2015 № 516.
Проект планировки района «Майская горка» муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный распоряжением мэра города от 20.02.2015 № 425р.
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Проект планировки района «Варавино-Фактория» муниципального образования «Город
Архангельск», утвержденный распоряжением мэра города от 27.02.2015 № 517р.
Проект планировки Жаровихинского района муниципального образования «Город Архангельск», утвержденный распоряжением мэра города от 24.02.2015 № 517р.
Градостроительный кодекс Архангельской области.
СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений».
СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждении градостроительной документации».
СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».
Земельный кодекс Российской Федерации.
Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации».
Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации».
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».
Приказ Минэкономразвития России от 24.11.2008 № 412 «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении
собрания о согласовании местоположения границ земельных участков».
Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации».
Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000 № 878.
От департамента градостроительства муниципального образования «Город Архангельск» на запросы ООО «Севтранспроект» (см. приложение) по получению исходных данных для разработки данного проекта планировки были представлены следующие данные:
фрагмент основного чертежа Генерального плана муниципального образования «Город
Архангельск», утвержденного решением Архангельского городского Совета депутатов от
26.05.2009 № 872 (в ред. от 18.06.2016);
планово-картографический материал территории муниципального образования «Город
Архангельск», отображающий границы красных линий и существующую застройку;
схемы организации улично-дорожной сети проектов планировки районов «Майская горка», «Варавино-Фактория» и Жаровихинского района муниципального образования «Город Архангельск»;
фрагмент схемы экологических ограничений Генерального плана муниципального образования «Город Архангельск»;
разделы пояснительной записки Генерального плана муниципального образования
«Город Архангельск», включающие сведения о климате, геологическом строении, гидрологической характеристике территории города.
Дополнительно использовались материалы с официального сайта муниципального образования «Город Архангельск».
Для разработки проекта планировки и межевания использовались материалы ГКН, которые представлены в техническом отчете по сбору исходных данных (в состав проекта
планировки не входит).
2. Сведения о планируемом объекте
и его краткая характеристика
Линейный объект «Газопровод межпоселковый, от пос.Силикатный до ГГРП
г.Архангельска Архангельской области» планируется разместить на территории районов
«Майская горка», «Варавино-Фактория» и Жаровихинского района.
Проектируемый земельный участок располагается на землях населенных пунктов, в
границах территорий общего пользования – улиц, проездов.
Проектируемый земельный участок расположен в следующих кадастровых кварталах:
29:22:073303, 29:22:073201, 29:22:000000, 29:22:072802, 29:22:073106, 29:22:073110, 29:22:073005,
29:22:073006, 29:22:071503, 29:22:073001, 29:22:071401, 29:22:071112, 29:22:071801, 29:22:071001,
29:22:070507, 29:22:070302, 29:22:070301, 29:22:060407, 29:22:060406, 29:22:060302.
Технико-экономические показатели планируемого линейного объекта:
Вид топлива – природный газ, теплота сгорания – 8134 ккал/нм3, плотность газа – 0,69
кг/нм3.
В соответствии с техническими условиями, выданными ООО «Газпром межрегионгаз»
№ 31/16 от 03.03.2016 проектируемый газопровод подключается к существующему подземному газопроводу Г3 219*5,0 объекта: «Газопровод межпоселковый от ГРС-2 «Уйма» до
ОАО «Комбинат Силбет» Архангельской области».
Общая протяженность газопровода составляет 9850,16 м, диаметр 63-315 мм.
Проектируемый межпоселковый газопровод (высокого давления Р≤0,6 МПа) предназначен для транспортировки природного газа от ГГРП г.Архангельск для жилой застройки, котельных и других объектов, расположенных в пос. Силикатный Архангельской области, на нужды отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.
Газопровод прокладывается преимущественно подземным способом из полиэтиленовых труб, в местах установки ГРП предусматриваются участки надземной прокладки
газопровода.
Загрузка газопровода принята согласно Генеральной схеме газоснабжения и газификации Архангельской области, разработанной ГУП «Ленгипроинжпроект».
3. Обоснование положений
по размещению линейного объекта,
характеристика полосы
отвода линейного объекта
Границы отвода земель для строительства участка газопровода запроектированы в соответствии со следующими нормативными документами:
постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении правил охраны
газораспределительных сетей»;
СП 103-34-96 «Свод правил сооружения магистральных газопроводов. Подготовка строительной полосы»;
СП 104-34-96 «Свод правил сооружения магистральных газопроводов. Производство земляных работ»;
СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт»;
При назначении размеров полосы на период строительства учитывались:
план газопровода и ГРПШ;
инженерно-геологические и топографические условия прохождения трассы, влияющие
на устойчивость земляного полотна;
информация ГКН по расположению земельных участков.
В проекте планировки рассматриваются участки, отводимые во временное пользование на период строительства. Постоянная полоса отвода на период эксплуатации должна
быть учтена в процессе проектирования газопровода.
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Во временное пользование отводятся земли вдоль трассы газопроводной линии и для
технологических нужд, в том числе временные притрассовые и подъездные автодороги, строительные площадки, площадки для
отвалов непригодных грунтов выемок, площади для размещения грунта почвенно-растительного слоя, площадки для размещения деловой и дровяной древесины.
Ширина полосы отвода на период строительства составляет 10 м, в месте прохода
трассы между участками с кадастровыми
номерами 29:22:073110:10 и 29:22:073110:8 ширина полосы отвода уменьшена до 7 м.
Площадь земельного участка, формируемого на период строительства газопровода,
составляет 100 466 кв.м (см. проект межевания).
Для предотвращения нарушения покрытия существующих улиц и дорог, а также в
местах пересечения с подземными коммуникациями прокладка трассы газопровода
предусматривается методом ННБ.
Ведомость координат поворотных точек
полосы отвода на период строительства
газопровода представлена ниже в таблице
3.1.
Таблица 3.1 – Ведомость координат поворотных точек полосы отвода
№ точки

официально
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Координаты
Х

Y

I – участок

645646.88

2531030.08

646798.62

2528452.88

647640.28

2528226.78

645636.16

2531053.77

646796.54

2528455.84

647710.17

2528189.23

645663.94

2531066.35

646814.83

2528470.39

647723.72

2528196.74

645667.43

2531058.65

646816.39

2528471.63

647728.3

2528187.85

646781.96

2528522.84

647714.41

2528180.15

646744.68

2528572.1

647844.52

2528111.74

646744.97

2528574.1

647857.76

2528112.26

646697.57

2528633.97

648341.26

2527859.74

646700.3

2528652.58

648491.93

2527784.49

646631.28

2528742.35

648449.6

2527698.85

646628.38

2528762.97

648554.62

2527644.65

646581.6

2528824.59

648681.79

2527574.43

646560.23

2528827.83

648744.06

2527530.43

646531.91

2528866.8

648935.06

2527408.95

646493.07

2528932.09

648999.09

2527364.42

646420.78

2529024.03

649090.29

2527296.08

646409.97

2529028.41

649191.69

2527199.05

646353.85

2529106.21

649200.38

2527172.17

646373.97

2529121.08

649279.94

2527087.82

646314.94

2529198.54

649272.96

2527080.66

646103.51

2529043.42

649191.68

2527166.59

649182.99

2527193.45

649086.55

2527285.82

649078.22

2527274.91

649070.24

2527280.94

649078.82

2527292.18

648991.21

2527357.78

648929.61

2527400.57

648738.48

2527522.14

648676.49

2527565.94

648549.86

2527635.85

648448.86

2527687.95

648436.48

2527662.31

648432.89

2527663.96

648431.49

2527661.24

648426.19

2527664

648439.99

2527692.58

648436.3

2527694.51

648478.59

2527780.07

648336.7

2527850.84

647855.46

2528102.16

647842.24

2528101.64

647705.88

2528173.34

647699.44

2528183.65

647633.22

2528219.22

647621.35

2528238.14

647446.36

2528332.44

647385.64

2528351.99

647382.32

2528341.7

647321.63

2528359.34

647281.91

2528337.43

647259.2

2528351.43

647082.39

2528444.96

647051.93

2528434.69

647052.21

2528435.18

647050.59

2528436.09

647049.85

2528434.78

647026.83

2528426.22

647011.63

2528411.56

646965.42

2528379.75

649306.28

2527062.85

649389.42

2526982.41

649482.83

2526890.62

649584.07

2526788.88

649710.81

2526665.46

649738.26

2526693.22

649745.37

2526686.19

649711.05

2526651.48

649576.99

2526781.82

645718.88

2531080.25

645727.91

2531147.25

645806.53

2531207.19

645777.33

2531244.94

645764.26

2531335.56

645739.11

2531367.68

645758.72

2531416.67

III – участок
645687.69

2530454.84

645672.49

2530452.15

645666.45

2530435.74

645647.3

2530427.08

645661.87

2530395.22

645583.54

2530359.77

645612.23

2530295.6

645650.93

2530226.7

645687.41

2530150.32

645638.07

2530126.82

646046.17

2529005.1

645643.36

2530115.77

646063.82

2528981.13

645641.07

2530114.7

646058.37

2528973.12

645682.66

2530028.64

646041.87

2528967.09

645680.73

2530027.67

646025.07

2528989.89

645709.56

2529967.91

646032.2

2528995.14

645851.85

2531664.64

645716.55

2529971.27

646026.35

2529004.21

645851.98

2531663.65

645729.78

2529943.78

646097.78

2529051.62

645854.95

2531663.84

645706.35

2529932.51

646305.75

2529204.05

645854.8

2531665.04

645693.12

2529959.99

646094.85

2529481.63

645858.49

2531665.53

645700.55

2529963.57

646041.67

2529440.04

645871.61

2531568.32

645695.14

2529975.09

646029.2

2529441.52

645801.18

2531523.56

645529.35

2529894.02

645828.52

2529287.97

645790.48

2531496.16

645637.36

2529633.76

645834.18

2529279.62

645797.66

2531487.1

645713.57

2529466.93

645831.69

2529277.75

645777.52

2531436.75

645820.64

2529294.55

645837.31

2529270.26

645768.11

2531440.16

646024.84

2529450.82

645831.17

2529266.25

645786.22

2531485.43

646007.68

2529473.65

645820.52

2529281.96

645991.91

2529461.66

645817.93

2529279.96

645974.7

2529486.26

645704.71

2529462.24

645997.6

2529503.67

645628.19

2529629.75

646038.01

2529449.94

645529.32

2529868.36

646096.8

2529495.59

645506.26

2529858.3

646283.59

2529249.73

645515.55

2529838.12

646282.74

2529249.07

645491.93

2529827.25

646290.1

2529239.6

645478.24

2529856.99

646290.85

2529240.18

645525.43

2529877.57

646313.67

2529210.15

645516.25

2529899.36

646316.82

2529212.57

645690.82

2529984.11

646388.07

2529119.07

645668.57

2530030.2

646367.86

2529104.13

645672.97

2530032.31

646405.25

2529051.82

645624.45

2530131.4

2530644.98

646427.58

2529068.08

645674.03

2530155.02

2530637.95

646433.3

2529059.87

645642.07

2530222.07

2530561.33

646411.03

2529043.66

645603.29

2530291.1

2530560.03

646416.18

2529036.68

645580.61

2530341.81

2530556.94

646426.99

2529032.31

645574.13

2530339.14

2530547.07

646501.32

2528937.78

645570.07

2530348.28

2530550.14

646540.27

2528872.31

645576.53

2530350.94

645826.58

2530478.02

646565.86

2528837.09

645648.6

2530400.19

645793.6

2530471.45

646587.16

2528833.87

645634.02

2530432.05

2530459.23

646637.92

2528766.98

645658.51

2530443.12

2530457.94

646640.81

2528746.39

645665.09

2530461

2530467.79

646710.79

2528655.18

645685.72

2530464.65

2530469.1

646708.07

2528636.64

2530481.31

646755.46

2528576.81

2530486.47

646755.17

2528574.81

645829.13

2530563

646790.09

2528528.67

645844.79

2530645.33

646828.76

2528471.07

645863

2530652.18

646844.5

645874.64
645875.39
645841.91
645841.02
645833.43

2530730.67
2530770.53
2531021.29
2531031.77
2531172.42

645812.65

645779.07
645793.06
645860.85
645848.58

2531494.45
2531530.24
2531573.33
2531664.2

II – участок
645768.29
645750.53
645773.77
645786.85
645843.25
645851
645851.85
645885.4
645884.63
645872.54
645853.57
645839
645838.8
645859.11
645857.5
645837.33

645712.55
645705.23
645703.49
645710.93

2531413.68
2531369.31
2531339.63
2531248.97
2531176.07
2531032.46
2531022.37
2530771.1
2530729.87

V – участок

IV – участок
646959.86

2528388.06

647005.57

2528419.52

647021.08

2528434.83

647083.17

2528455.78

2528468.97

647264.19

2528360.1

649483.43

2526875.71

646923.49

2528362.96

647282.18

2528348.99

649484.81

2526878.23

646925.37

2528364.25

647320.4

2528370.08

649476.93

2526882.54

646930.93

2528355.95

647375.86

2528354.25

649389.34

2526968.44

646920.96

2528349.08

647379.2

2528364.61

649386.63

2526965.69

646839.04

2528459.61

647383.1

2528363.34

649379.77

2526972.98

2531199.28

646822.52

2528461.81

647386.55

2528374.29

649382.21

2526975.45

645737.27

2531141.81

646816.95

2528457.74

647396.19

2528371.62

649298.92

2527056.06

645728.03

2531073.24

646830.91

2528438.78

647392.61

2528360.24

645671.55

2531049.54

646809.98

2528423.36

647450.27

2528341.69

649748.16

2526703.32

645674.67

2531042.66

646791.89

2528447.92

647628.4

2528245.72

649770.08

2526725.42

645791.88
645817.73

VI – участок
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649952.27

2526545.3

650154.1

2526527.15

650146.49

2526505.23

650046.91

2526432.55

650043.01

2526451.01

650148.86

2526532.81

650130.53

2526521.85

649945.15

2526538.27

650130.79

2526536.01

650049.95

2526443.81

649770.17

2526711.28

650146.6

2526519.56

650054.54

2526439.03

649755.25

2526696.19

650156.39

2526539.4

650167.94

2526526.93

4. Обоснование размещения линейного объекта
с учетом особых условий использования
территорий и мероприятий
по сохранению объектов культурного наследия
4.1. Информация о наличии на проектируемой территории мелиорируемых земель
Согласно письму министерства АПК и торговли Архангельской области от 07.07.2016 №
205-03/2956 на проектируемой территории мелиорируемые земли отсутствуют.
4.2. Информация о наличии на проектируемой территории объектов культурного наследия
Согласно письму министерства культуры Архангельской области от 27.08.2015 № 40702/2650 в пределах рассматриваемого объекта объекты культурного наследия отсутствуют.
В случае обнаружения объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, во время строительных работ работы должны быть приостановлены в соответствии с
частью 4 статьи 36 Федерального законаот 25.06.2002 № Ф73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.
4.3. Информация о наличии на проектируемой территории особых экономических зон
Согласно письму мэрии города Архангельска от 18.09.2015 № 003-03-/834, на территории
муниципального образования «Город Архангельск» особые экономические зоны отсутствуют.
4.4. Информация о наличии на проектируемой территории полезных ископаемых
Согласно письму департамента по недропользованию по Северо-Западному Федеральному округу от 21.08.2015 № 01-06-31/2908 на проектируемой территории отсутствуют полезные ископаемые.
4.5. Информация о наличии особо охраняемых природных территорий
Согласно письму министерства природных ресурсов и лесопромышлен-ного комплекса
Архангельской области от 15.01.2016 № 204-15-13/190 проектируемый газопровод не входит
в границы существующих особо охраняемых природных территорий регионального значения.
4.6. Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры
Проектируемый газопровод проходит по городской застройке, тем самым обуславливается значительное расположение коммуникаций. Расположение коммуникаций определено по результатам инженерных изысканий.
В границы проектирования газопровода попадают следующие сети коммуникации:
теплотрассы;
газопровода диаметром 110 мм;
канализации;
водопровода;
кабелей связи;
кабелей высокого напряжения;
электрокабеля 6 кВ;
электрокабеля 10 кВ;
ВЛ 0,4 кВ;
ВЛ 6 кВ;
ВЛ 10 кВ;
ВЛ 110 кВ.
Характеристика и глубина перечисленных коммуникаций и их охранные зоны представлены на схеме границ зон с особыми условиями использования территорий.
Охранные зоны электросетевого хозяйства
Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются в соответствии
с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон»:
для ВЛ 110 кВ – 20 м;
для ВЛ 6, 10 кВ – 10 м;
для ВЛ 0,4 кВ – 2 м;
подземный кабель линии электропередач – 1 м.
При параллельном следовании и пересечении газопровода с воздушными линиями следует руководствоваться техническими условиями, выданными ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (письмо от 06.11.2015 № 10-54/15597):
выполнение работ по строительству газопровода в охранной зоне предусмотреть без отключения ВЛ с соблюдением безопасных габаритов до проводов;
строительство газопровода выполнить с соблюдением пунктов 287-290 главы 2.5 седьмого издания ПУЭ.
Охранные зоны сетей связи.
Охранные зоны сетей связи и сооружений связи устанавливаются в соответствии с:
Федеральным законом от 07.07.2003 № 3126-ФЗ «О связи»;
постановлением Правительства РФ от 09.06.1955 № 578 «Об утверждении Правил охраны
линий и сооружений связи Российской Федерации».
Границы охранных зон в населенных пунктах на трассах подземных кабельных линий
связи определяются владельцами или предприятиями, эксплуатирующими эти линии.
Производство работ следует выполнять в соответствии с настоящими Правилами и техническими условиями ПАО «Ростелеком» (письмо от 26.08.2015 № 40-03/926):
параллельное прохождение газопровода с существующими сооруже-ниями связи на
расстоянии до 2,0 м при условии выполнения работ на данном участке вручную, без применения землеройных механизмов и техники;
при пересечении выполнить шурф для определения глубины заложения действующих
сооружений связи; газопровод проложить ниже от сущест-вующих сооружений связи на
расстоянии не менее 0,5 м;
запрещается провозить негабаритные грузы под проводами радиофидера напряжением
240 В;
в охранной зоне линий и сооружений связи запрещается:
осуществлять строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта с землеройными механизмами без согласования с ГЦТЭТ Архангельского филиала ПАО «Ростелеком»;
устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, размещать
бытовки и арматуру заземления, складировать разного вида материалы, устраивать заграждения и другие препятствия;
самовольно подключаться к линии связи;
совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи.
Охранные зоны водопровода
Зона санитарно-защитной полосы водопровода устанавливается в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и составляет для водопроводов диаметр менее 1000 мм, не менее 10 м.
Расположение проектируемого газопровода согласовывается с МУП «Водоканал» (письмо от 23.09.2015 № 6061) с соблюдением следующих технических условий:

при параллельном размещении газопровода с сетями водопровода и канализации исключить попадание указанных сетей в охранные зоны газопроводов и газорегуляторных
пунктов;
при пересечении газопроводов с водопроводными и канализационными сетями обеспечить нормативное расстояние между трубами согласно СП 42.13330.2011;
в случае планирования земельных работ бестраншейным методом в местах пересечений с сетями водопровода и канализации производителю работ данные земляные работы
согласовать с МУП «Водоканал» дополнительно;
земляные работы на расстоянии менее 3-х метров от водопровода и канализации вести
вручную, в талом грунте, без применения ударных механизмов, под контролем представителей МУП «Водоканал»;
во время работ обеспечить сохранность сетей водопровода, а также беспрепятственный
доступ к ним для обслуживания и ремонта.
Охранные зоны объектов сетей газоснабжения
Охранные зоны объектов сетей газоснабжения устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». Размер охранной зоны существующего и проектируемого
газопроводов составляет 2 м в обе стороны, газорегуляторных пунктов – 10 м от их границ.
Охранные зоны коммунальных тепловых сетей
Охранные зоны коммунальных тепловых сетей устанавливаются в соответствии с приказом Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства
РФ от 17 августа 1992 года № 197«О типовых правилах охраны коммунальных тепловых
сетей» в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса
грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки – в случае отсутствия технических условий.
В пределах охранных зон тепловых сетей не допускается производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи или препятствовать ремонту:
загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы;
устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные
пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.;
устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы;
производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов;
проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей;
сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.;
снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам);
занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных
целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы.
В пределах территории охранных зон тепловых сетей без письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся эти сети, запрещается:
производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;
производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников,
устраивать монументальные клумбы;
производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий;
сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей.
Охранные зоны сетей канализации.
Охранные зоны сетей канализации, попадающие в границы проектирования, не установлены действующим законодательством и не прописаны в технических условиях МУП
«Водоканал» (письмо от 23.09.2015 № 6061), поэтому при выполнении проектных работ необходимо руководствоваться нормами СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка
и застройка городских и сельских поселений» (таблицы 15 и 16).
4.7. Границы водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос
Ось газопровода попадает в водоохранную зону реки Юрас размером 100 м. Проведение
строительных работ в водоохранной зоне необходимо согласовать с Двинско-Печорским
территориальным управлением Росрыбо-ловства.
4.8. Зоны санитарной охраны очистных сооружений
Проектируемая территория попадает в зону 2 пояса санитарной охраны центральных
очистных сооружений водоснабжения (информация определена по правилам землепользования).
5. Основные технико-экономические показатели проекта планировки
Технико-экономические показатели проекта планировки территории представлены в
таблице 5.1
Таблица 5.1
№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Современное
состояние

Проектные
данные

1

Территория

1.1

Площадь проектируемой территории,
всего

га

69,2830

69,2830

Площадь территории, земли населенных пунктов, всего

га

69,2830

69,2830

в том числе территории:
1.1.1

Производственные зоны

га

5,8287

5,8287

1.1.2

Транспортные зоны:
зона железнодорожного транспорта;
зона автомобильного транспорта

га
га

0,1885
36,8189

0,1885
36,8189

1.1.3

Рекреационные зоны:
зона зеленых насаждений специальга
ного пользования;
зона зеленых насаждений, лугопарки, га
лесопарки

10,8021

10,8021

1,1726

1,1726

86
1.1.4
1.1.5

2

официально
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Общественно-деловые зоны:
зона общественно-деловой застройки
Жилые зоны:
Зона малоэтажных индивидуальных
жилых домов с приусадебными участками.
Жилая зона среднеэтажных (4-5 этажей) многоквартирных жилых домов.
Жилая зона малоэтажных и многоэтажных многоквартирных жилых
домов.
Жилая зона малоэтажных и среднеэтажных многоквартирных жилых
домов
Численность населения газифицируемых округов всего (согласно письму
№ 035-11/9861 от 14.09.2015 департамента городского хозяйства),

га

10,6688

10,6688

га

1,8175

1,8175

га

0,7871

0,7871

га

1,0473

1,0473

га

0,1515

0,1515

тыс. чел.

91,903

91,9030

в том числе:
Магистральные улицы общегородскокм.
го значения

2,28

2,28

Магистральные улицы районного
значения

км.

0,52

0,52

Улицы и дороги местного значения

км

1,98

1,98

3.2

Протяженность железно-дорожной
сети – всего

км

0,07

0,07

5

Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций
га
природного и техногенного характера
на период строительства газопровода

-

10,0466

6

Территории изымаемых земельных
участков во временное пользование

га

-

10,0466

7

Общая протяженность газопровода

м

-

9850,16

в том числе по округам:
2.1

Варавино-Фактория

тыс. чел.

37,636

37,636

2.2

Майская горка всего,
в том числе в границах
ул.Ленина – пр. Ленинградского –
ул. Папанина

тыс. чел.

43,467

43,467

тыс. чел.

10,8

10,8

3

Транспортная инфраструктура

3.1

Протяженность дорожной сети – всего,

км.

4,85

4,85

6. Сведения о соответствии разработанной документации требованиям
законодательства о градостроительной деятельности
Документация по планировке территории линейного объекта выполнена на основании
Градостроительного кодекса РФ, Земельного кодекса РФ, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 11-04-2003
«Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», Генерального плана муниципального образования «Город Архангельск», Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город
Архангельск».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к проекту планировки
и проекту межевания

Ведомость образуемых земельных участков для строительства
линейного объекта «Газопровод межпоселковый от пос. Силикатный
до ГГРП г.Архангельска Архангельской области»

№
п/п

Обозначение
образуемого
земельного
участка

Категория земель

Разрешенное использование

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

:7:ЗУ1

:ЗУ1

:ЗУ2

:59:ЗУ1

Земли населённых пунктов

Земли населённых пунктов

Земли населённых пунктов

Земли населённых пунктов

Для строительства объекта "Газопровод
межпоселковый, от пос.Силикатный
до ГГРП г.Архангельска Архангельской
области"
Для строительства объекта "Газопровод
межпоселковый, от пос.Силикатный до
ГГРП г.Архангельска Арханuельской
области"
Для строительства объекта "Газопровод
межпоселковый, от пос.Силикатный до
ГГРП г.Архангельска Архангельской
области"
Для строительства объекта "Газопровод
межпоселковый, от пос.Силикатный до
ГГРП г.Архангельска Архангельской
области"

Земли населённых пунктов

Для строительства объекта "Газопровод
межпоселковый, от пос.Силикатный
до ГГРП г.Архангельска Архангельской
области"

:7996:ЗУ1

Земли населённых пунктов

Для строительства объекта "Газопровод
межпоселковый, от пос.Силикатный
до ГГРП г.Архангельска Архангельской
области"

:ЗУ4

Земли населённых пунктов

:ЗУ5

Земли населённых пунктов

:ЗУ6

Земли населённых пунктов

:ЗУ3

Для строительства объекта "Газопровод
межпоселковый, от пос.Силикатный
до ГГРП г.Архангельска Архангельской
области"
Для строительства объекта "Газопровод
межпоселковый, от пос.Силикатный
до ГГРП г.Архангельска Архангельской
области"
Для строительства объекта "Газопровод
межпоселковый, от пос.Силикатный до
ГГРП г.Архангельска Архангельской
области"

Кадастровый
номер земельного
участка/
кадастрового
Вид права,
Плоквартала,
правообладащадь,
из которого обра- тель земельного
кв.м
зуются новые
участка
земельные
участки
5

608

6

29:22:073303:7

7
Собственность
Муниципальное
образование
"Город Архангельск"

Местоположение

Примечание

8

9

Архангельская область,
г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория

-

-

1 316

29:22:073303

-

Архангельская область,
г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория

46

29:22:073201

-

Архангельская область,
г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория

-

742

29:22:000000:59

-

Архангельская область,
г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория

-

14 024

29:22:072802

-

Собственность
Муниципальное
образование
"Город Архангельск"

Архангельская область,
г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория

Сведения о земельном участке с кадастровым номером
29:22:072802:70 (сведения о
котором носят временный характер), будут аннулированы
(участок будет снят
с кадастрового учета)

Архангельская область,
г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория

-

704

29:22:000000:7996

316

29:22:073106

-

Архангельская область,
г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория

-

5 145

29:22:073110

-

Архангельская область,
г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория

-

11 607

29:22:073005

-

Архангельская область,
г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория

-

официально
10

11

12

13

14

15

:ЗУ7

Земли населённых пунктов

Для строительства объекта "Газопровод
межпоселковый, от пос.Силикатный
до ГГРП г.Архангельска Архангельской
области"

:ЗУ8

Земли населённых пунктов

Для строительства объекта "Газопровод
межпоселковый, от пос.Силикатный
до ГГРП г.Архангельска Архангельской
области"

Земли населённых пунктов

Для строительства объекта "Газопровод
межпоселковый, от пос.Силикатный
до ГГРП г.Архангельска Архангельской
области"

Земли населённых пунктов

Для строительства объекта "Газопровод
межпоселковый, от пос.Силикатный
до ГГРП г.Архангельска Архангельской
области"

Земли населённых пунктов

Для строительства объекта "Газопровод
межпоселковый, от пос.Силикатный
до ГГРП г.Архангельска Архангельской
области"

Земли населённых пунктов

Для строительства объекта "Газопровод
межпоселковый, от пос.Силикатный
до ГГРП г.Архангельска Архангельской
области"

:8079:ЗУ1

:8080:ЗУ1

:ЗУ9

:7929:ЗУ1
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1 028

5 955

2 950

9 245

1 009

3 326

Земли населённых пунктов

Для строительства объекта "Газопровод
межпоселковый, от пос.Силикатный до
ГГРП г.Архангельска Архангельской
области"

Земли населённых пунктов

Для строительства объекта "Газопровод
межпоселковый, от пос.Силикатный
до ГГРП г.Архангельска Архангельской
области"

:49:ЗУ1

Земли населённых пунктов

Для строительства объекта "Газопровод
межпоселковый,
от пос.Силикатный до ГГРП г.Архангельска Архангельской области"

:ЗУ12

Земли населённых пунктов

Для строительства объекта "Газопровод
межпоселковый, от пос.Силикатный
до ГГРП г.Архангельска Архангельской
области"

20

:ЗУ13

Земли населённых пунктов

Для строительства объекта "Газопровод
межпоселковый, от пос.Силикатный
до ГГРП г.Архангельска Архангельской
области"

5 804

21

:ЗУ14

Земли населённых пунктов

Для строительства объекта "Газопровод
межпоселковый, от пос.Силикатный
до ГГРП г.Архангельска Архангельской
области"

22

:ЗУ15

Земли населённых пунктов

23

:ЗУ16

16

17

18

19

24

25

26

27

28

:ЗУ10

:ЗУ11

927

3 772

29:22:073006

29:22:071503

29:22:000000:8079

29:22:000000:8080

29:22:073001

29:22:000000:7929

29:22:071401

29:22:071112

Архангельская область,
г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория

-

Архангельская область,
г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория

-

-

-

Собственность
Муниципальное
образование
"Город Архангельск"

Архангельская область,
г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория

-

Собственность
Муниципальное
образование
"Город Архангельск"

Архангельская область,
г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория

-

Архангельская область,
г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория

-

Собственность
Муниципальное
образование
"Город Архангельск"

Архангельская область,
г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория

Архангельская область,
г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория

-

Архангельская область,
г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория

-

Собственность
Муниципальное
образование
"Город Архангельск"

-

-

Сведения о земельном участке с кадастровым номером29:22:071401:357 (сведения
о котором носят временный
характер), будут аннулированы (участок будет снят с
кадастрового учета)

-

Архангельская область,
г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория

-

-

Архангельская область,
г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория

-

29:22:071001

-

Архангельская область,
г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория

-

7 865

29:22:070507

-

Архангельская область,
г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория

-

Для строительства объекта "Газопровод
межпоселковый, от пос.Силикатный
до ГГРП г.Архангельска Архангельской
области"

7 020

29:22:070302

-

Архангельская область,
г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория

-

Земли населённых пунктов

Для строительства объекта "Газопровод
межпоселковый, от пос.Силикатный до
ГГРП г.Архангельска Архангельской
области"

4 236

29:22:070301

-

Архангельская область,
г. Архангельск, территориальный округ Варавино-Фактория

-

:7858:ЗУ1

Земли населённых пунктов

Для строительства объекта "Газопровод
межпоселковый, от пос.Силикатный
до ГГРП г.Архангельска Архангельской
области"

29:22:000000:7858

Собственность
Муниципальное образование
"Город Архангельск"

Архангельская область,
г. Архангельск, территориальный округ Майская
горка

-

:ЗУ17

Земли населённых пунктов

Для строительства объекта "Газопровод
межпоселковый, от пос.Силикатный до
ГГРП г.Архангельска Архангельской
области"

-

Архангельская область,
г. Архангельск, территориальный округ Майская
горка

-

:ЗУ18

Земли населённых пунктов

Для строительства объекта "Газопровод
межпоселковый, от пос.Силикатный до
ГГРП г.Архангельска Архангельской
области"

29:22:060406

-

Архангельская область,
г. Архангельск, территориальный округ Майская
горка

-

Земли населённых пунктов

Для строительства объекта "Газопровод
межпоселковый, от пос.Силикатный
до ГГРП г.Архангельска Архангельской
области"

29:22:000000:7802

Собственность
Муниципальное образование
"Город Архангельск"

Архангельская область,
г. Архангельск, территориальный округ Майская
горка

-

Земли населённых пунктов

Для строительства объекта "Газопровод
межпоселковый, от пос.Силикатный
до ГГРП г.Архангельска Архангельской
области"

29:22:060302:66

Собственность
Муниципальное образование
"Город Архангельск"

Архангельская область,
г. Архангельск, территориальный округ Майская
горка

-

:7802:ЗУ1

:66:ЗУ1

159

394

152

1 360

4 714

67

5 975

29:22:000000:49

29:22:071801

29:22:060407

87

88
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Школьники рассказали
о героях-панфиловцах
Инициатива: Ветераны Октябрьского округа провели конкурс работ среди учеников
 фото: предоставлено советом ветеранов октябрьского округа

7 декабря в Октябрьской
библиотеке состоялось закрытие конкурса творческих
работ учащихся «Москва
за нами!», посвященного 75-летию начала контрнаступления под Москвой.
Мероприятие было организовано Советом ветеранов Октябрьского округа при поддержке департамента образования администрации города и
центра «Патриот». Проведение конкурсов творческих работ среди учащихся школ и гимназий округа, Архангельского морского кадетского
корпуса стало давней доброй традицией, инициатором которой неизменно остается Совет ветеранов.
Работы участников оценивались
по следующим номинациям: медиапрезентация, конкурс рисунков, рассказ. Творческие задания были даны
на темы: «Оборона Москвы», «Партизанское движение Подмосковья»,
«Народное ополчение на защите Москвы», «Контрнаступление под Москвой», «Защитники Москвы – Герои
Советского Союза». В период подготовки к творческим соревнованиям
для школьников-конкурсантов и руководителей проекта был организован показ в кинотеатре «Русь» премьерного фильма «28 панфиловцев».
В конкурсе «Москва за нами!»
приняли участие команды школ
№№ 1, 5, 10, 11, 14, 23, 70, 4, 62, гимназий №№ 3, 6, 24 и Архангельского морского кадетского корпуса.
Всем ребятам вручены сертификаты. Жюри отметило успешное выступление команды 8 «А» класса
10-й школы, представившей работы во всех номинациях конкурса. В
состав команды вошли Елизавета
Ленина, Анна Попкова, Анаста-

сия Юдина, Ангелина Лазарева,
руководитель команды – Алексей
Салтыков.
В конкурсе медиапрезентаций
приняли участие школы №№ 1,
10, 11, 14, 23, 70, гимназии №№ 3, 6,
24. Дипломы победителей вручены командам: школы № 1 в составе Александра Арония, Антона
Носова и Данила Протасова, руководители – Алексей Анциферов и Екатерина Мартюшова; команде 7 «А» класса школы № 11 в
составе Виталия Никитина, Максима Каца, Семена Едовина (руководитель Анна Чурсанова); команде 8-х классов гимназии № 3 им.
К. П. Гемп в составе Екатерины
Бабкиной, Алины Замжицкой,

Елизаветы Карнауховой, Ирины Несветовой, Данилы Селиверстова, Павла Шехина (руководитель Елена Редькина); команде
«Патриот» (5-6 классы) школы № 70
в составе Арсения Жарого, Дарьи
Селиверстовой, Александра Уткина, Игоря Уткина, Дмитрия
Яковлева (руководитель Валентина Колотова).
Выступления этих команд вызвали большой интерес у жюри и других конкурсантов. Ребятам вручены памятные подарки. Как известно, в конкурсе важна не победа, а
участие, так как любой опыт при
подготовке заданий многому учит,
помогает раскрыть свой талант.
Кстати, одной из задач конкурса

и было выявление способных и талантливых детей.
В связи с этим хочется поблагодарить команды, также успешно справившиеся с заданиями: гимназии
№ 6 (руководитель Лариса Корыхалова), школы № 14 (руководитель Татьяна Кузнецова), школы
№ 23 (руководитель Ксения Белозерова), а также ученицу 8 «Б» класса гимназии № 24 Ирину Матвееву.
Конкурс рисунков на тему «Москва за нами!» также вызвал большой интерес. За лучшие рисунки
были вручены подарки от центра
«Патриот» Елизавете Карнауховой
из гимназии № 3, Екатерине Киселевой из школы № 1 и Ольге Денисовой из гимназии № 6. Приз зри-

тельских симпатий достался Полине Кузнецовой из школы № 23 и
Виктору Елсакову из школы № 1.
Желающих написать сочинение
на тему «Я хочу рассказать…» (рассказ о родственнике или знакомом
защитнике Москвы) оказалось немного: Алина Замжицкая из 3-й
гимназии, Елизавета Ленина из
школы № 10, Степан Саморядов
из школы № 1. За авторские работы
вручены призы.
Ветераны Октябрьского округа
намерены и дальше продолжать
сотрудничество со школами и общественными организациями в
деле патриотического воспитания
молодежи.

«Водник-2008» стал победителем
Спортивный азарт: В Архангельске завершился I этап Северо-Западной детской хоккейной лиги
Юные спортсмены выявляли сильнейших в
двух возрастных группах, на льду стадиона
«Труд» состоялось 27
матчей. В обеих возрастных группах соревнования получились
очень упорными и бескомпромиссными.
Среди ребят 2006 г. р. главными претендентами на победу были хоккеисты Москвы и Красногорска. В первом матче верх взяли подмосковные хоккеисты – 2:1. В
повторной встрече воспитанники спорткомплекса «Крылатское» смогли обыграть
соперника – 3:2.
После этого победитель
турнира определялся по числу забитых мячей. Москвичи поднялись на верхнюю
ступень пьедестала поче-
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та. Вслед за ними расположились «Зоркий-2006» и «Водник-2006».
В младшей группе 20072008 г. р. главным претендентом на победу была команда
«Водник-2008». Она весь турнир прошла достаточно ровно, потеряв всего два очка.
Серебряным призером стали
спортсмены из Сыктывкара.
На третьей строчке – команда «Водник-2007».
– Северо-Западная детская хоккейная лига является для многих юных любителей хоккея с мячом первым
турниром в их спортивной
карьере. Несмотря на это,
большинство игр получились очень упорными. Ребята смогли продемонстрировать не только высокий уровень своей подготовки, но и
настоящий характер, без которого дорога к спорту высших достижений невозможна, – отметил руководитель
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агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.
По итогам турнира были
определены лучшие игроки
по линиям.
Возрастная группа 2006
г. р.: вратарь – Ювеналий
Тыкин
(«Водник-2006»),
Егор Котов (СШОР № 1),
полузащитник – Илья Комаров (СК «Крылатское»),
нападающий – Александр
Астахов
(«Зоркий-2006»),
бомбардир – Михаил Меликов (СК «Крылатское»).
Возрастная группа 20072008 г. р.: вратарь – Арсений
Антрушин
(«Водник-2007-1»), Никита Заворитный (СДЮСШОР), полузащитник – Вадим Клыгин («Водник-2008-2»), нападающий – Лев Иванов («Водник-2008-2»), бомбардир –
Николай Спирин (СШОР
№ 1).
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