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центра

город воинской славыофициальный публикатор 
муниципальных правовых актов, 
решений сессий архангельской 

городской думы

АрхАнгельск
люди и события • Политика и экономика • культура и сПорт 

СеменÎБЫСТРОВ

В рамках программы 15 
представителей столи-
цы Поморья совместно с 
молодежью Приморского 
района участвовали в тре-
нингах, играх на свежем 
воздухе и спортивно-оз-
доровительных меропри-
ятиях. 

В центре внимания образователь-
ного блока оказались возможно-
сти для развития территорий, на 
которых проживают участники 
мероприятия, а также способы ве-
дения профилактики потребле-
ния алкоголя, табака и наркоти-
ков в молодежной и подростковой 
среде. Увлекательным событием 
для молодых лидеров стала вере-
вочная полоса препятствий – фри-
роуп.

Кульминационным событи-
ем слета стал фестиваль воздуш-
ных змеев «Полет» в Пертомин-
ске. Каждый из ребят смог сде-
лать и запустить своего воздуш-
ного змея.

– Подобные выезды очень 
нужны ребятам, – уверен Юрий  
Марич, начальник отдела по де-
лам молодежи управления куль-
туры и молодежной политики мэ-
рии. – Во-первых, это хороший от-
дых для тех, кто трудился на до-
бровольных началах на благо го-
рода целый год, а, во-вторых, это 
прекрасная возможность укре-
пить командный дух, просто по-
знакомиться друг с другом.

Фрироуп и фестиваль 
воздушных змеев
Новое поколение: АктивистыÎдобровольческихÎотрядовÎАрхангельскаÎÎ
принялиÎучастиеÎвÎрегиональномÎмолодежномÎтуристическомÎслете,ÎÎ
проходившемÎвÎЛопшеньгеÎиÎПертоминске

ГородскаяÎпанорама

День открытых дверей  
в «Контакте»
С коллективами, объединениями, секция-
ми и кружками городского Центра допол-
нительного образования «Контакт» позна-
комились первоклассники муниципальной 
школы № 55, а также их родители, бабушки 
и дедушки.

Педагоги центра «Контакт» показали мальчишкам и 
девчонкам свои мастер-классы: «Добро пожаловать 
в мир журналистики», «Осенний зонтик», «Модная 
мастерская», «Лоскутная кукла», «Кукла-закрутка», 
«Юные кулинары», «Осенние листья».

После того, как первоклашки попробовали свои 
силы и определились с интересами, они смогли запи-
саться в интересующие их творческие объединения.

Конкурс  
методических служб
Департамент образования мэрии Архангель-
ска объявил о проведении городского кон-
курса методических служб.

Конкурс проводится с целью пропаганды иннова-
ционного опыта лучших образовательных орга-
низаций, выявления, поддержки и распростране-
ния эффективных способов работы методических 
служб.

Для участия в нем необходимо со 2 по 17 ноября на-
править заявку на участие и конкурсные материалы 
в электронном и бумажном вариантах в Центр тех-
нического творчества и досуга школьников.

Победителей определят в номинациях: «Лучший 
окружной ресурсный центр системы образования», 
«Лучшее опорное учреждение системы образова-
ния», «Лучшее базовое учреждение системы образо-
вания», «Лучшая демонстрационная площадка си-
стемы образования».

За безопасность детей
На базе Центра развития ребенка – детско-
го сада № 140 «Творчество» прошел город-
ской семинар-практикум для заместителей 
заведующих и педагогов детских садов го-
рода на тему: «Обеспечение безопасности 
воспитанников при организации прогулки».

Были затронуты актуальные вопросы организации, 
проведения и планирования прогулок. В практиче-
ской части семинара вниманию педагогов предста-
вили открытые показы структурных компонентов 
прогулки.

По итогам мероприятия педагоги обменялись впе-
чатлениями, высказали свои положительные от-
зывы и поблагодарили за организацию семинара и 
представленный практический опыт работы.

В роли народных умельцев
В архангельском Центре помощи совершен-
нолетним подопечным отметили праздник 
осени.

Подопечные отделения дневного сопровождения 
граждан, находящихся под опекой, попечитель-
ством и патронажем читали стихи об осени, разга-
дывали загадки, вспоминали пословицы, поговор-
ки, приметы осени, играли в сценках и танцевали 
вальс.

На следующий день с экскурсией посетили Дет-
скую школу народных ремесел. Там они познакоми-
лись с историей возникновения таких ремесел, как 
кружевное, глиняное, косторезное. Участие в ма-
стер-классах по рукоделию помогло гостям почув-
ствовать себя в роли народных умельцев. Каждый из 
них унес с собой частичку тепла и радости от выпол-
ненной своими руками куклы-столбушки.
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в городской черте

евгенийÎЗАВОЛьСкий

Губернатор Архангельской 
области Игорь Орлов расска-
зал, что речь о создании си-
стемы переработки твердых 
бытовых отходов идет до-
вольно давно и сегодня не-
обходимо подвести итоги 
большой работы.

Реализация проекта по созданию 
единого мусороперерабатываю-
щего комплекса для Архангель-
ска, Новодвинска, Северодвинска 
и Приморского района должна 
была начаться в 2015 году.

Правительство региона опре-
делило концессионера – ЗАО 
«Управление отходами». Одна-
ко встал вопрос о расположении 
межмуниципального мусоропере-
рабатывающего комплекса с по-
лигоном твердых бытовых отхо-
дов, а также мусороперегрузоч-
ных станций.

Сейчас проблема решена: четы-
ре земельных участка находятся в 
процессе передачи правительству 
региона. В дальнейшем именно 
там и расположится большой ком-
плекс. При этом сам новый поли-
гон будет максимально удален от 
городской черты.

– Участок, который мы подобра-
ли под полигон, расположен наи-

более удачно для населения. Са-
мый ближний населенный пункт 
расположен в 3 км., при том, что 
санитарная зона для такого рода 
объектов составляет 1 км. Кроме 
того, будет применяться техноло-
гия, которая минимизирует воз-
действие на окружающую среду, –  
заверил Павел Бесшапов, гене-
ральный директор ЗАО «Управле-
ние отходами».

Полигон разместят в районе по-
селка Уйма Приморского района. 
Непосредственно в столице По-
морья мусороперегрузочная стан-
ция, в соответствии с концессион-
ным соглашением и генеральной 
Схемой очистки территории го-
рода, будет расположена в районе 
Кузнечихинского промузла.

Мэр Архангельска Виктор 
Павленко обратил особое вни-
мание на порядок сбора, хране-
ния и транспортировки отходов с 
островных территорий города. 

– Проблема утилизации отхо-
дов важна для столицы Поморья. 
Но на сегодняшний день нас вол-
нуют островные территории, ко-
торые в концессионном соглаше-
нии никак не обозначены, – сказал 
градоначальник. Его поддержал и 
Игорь Орлов, назвав вопрос вы-
воза отходов с островных терри-
торий настоящим вызовом про-
фессионализму московской ком-
пании. Однако готового решения 
у концессионера пока нет.

– Существует Арктическая ко-
миссия, которая одним из важ-
нейших направлений своей рабо-
ты обозначает вопросы экологии. 
Считаю правильным вопрос вы-
носить туда, наверное, совместно 
с коллегами из Мурманской обла-
сти, поскольку только два субъек-
та, входящих в арктическую зону, 
сейчас реализуют проекты по соз-
данию системы утилизации отхо-
дов, – отметил Павел Бесшапов. 
– Причем, как проекты по ликви-

дации старого полигона, так и по 
софинансированию мероприятий, 
связанных с удалением отходов 
с удаленных территорий. Тем бо-
лее, что острова есть не только на 
территории Архангельска. Про-
блема с утилизацией отходов су-
ществует и на Соловецком архи-
пелаге. Мы готовы оборудовать 
перегрузочные станции, но это 
удорожит проект.

– То, что островные террито-
рии Архангельска нам необходи-
мо включить в договор, это совер-
шенно очевидно, – подвел итог об-
суждению Игорь Орлов. По его по-
ручению концессионное соглаше-
ние будет доработано.

Важнейший вопрос, который 
волнует всех – тарифы. Покрыть 
издержки концессионера предпо-
лагается за счет выручки от реа-
лизации продуктов переработки, 
а также включения части затрат 

в тариф на утилизацию отходов. 
Для горожан это означает одно-
значное повышение стоимости ус-
луги. Тем более, что концессионер 
отвечает исключительно за пере-
работку и утилизацию. А сбор и 
вывоз отходов к месту, где будет 
происходить этот процесс, будет 
оплачиваться отдельно.

Чтобы иметь объективную кар-
тину, губернатор Игорь Орлов по-

ручил сделать расчет возможных 
вариантов. В том числе и установ-
ку отдельного тарифа для жите-
лей островных и удаленных тер-
риторий.

Еще один важный вопрос – со-
хранение существующих предпри-
ятий, занятых вопросом переработ-
ки и утилизации отходов. Наличие 
нового мусороперерабатывающего 
комплекса не нанесет вреда им вре-
да, уверяет концессионер.

– Здесь люди по-настоящему 
любят свою работ и свою землю. 
Мы с ними каждый день сталки-
ваемся и могу заверить, что с удо-
вольствием будем с ними рабо-
тать: это и МУП «Сспецавтохозяй-
ство» и ОАО «Архангельский му-
сороперерабатывающий комби-
нат», – рассказал Павел Бесшапов.

Уже осенью ЗАО «Управление 
отходами» планирует провести 
изыскательские работы, а зимой 
заняться разработкой проекта.

– Со дня подписания договора 
об аренде земельных участков на-
чинается наша работа по созда-
нию объектов в рамках концесси-
онного соглашения, т.е. в течение 
двух лет мы объекты обязаны пе-
редать правительству Архангель-
ской области. Учитывая наш опыт 
по созданию подобных объектов 
в четырех регионах России, объ-
екты мы построим быстрее, – дал 
обещание главе региона Павел 
Бесшапов.

Как избавиться от мусора?
Ситуация: ОбластныеÎиÎгородскиеÎвластиÎобсуждаютÎпроблемыÎсозданияÎÎ
межмуниципальнойÎсистемыÎпереработкиÎиÎутилизацииÎтвердыхÎотходов

Полигон разместят в районе поселка 
Уйма Приморского района. Непосред-

ственно в столице Поморья мусороперегру-
зочная станция, в соответствии с концесси-
онным соглашением и генеральной Схемой 
очистки территории города, будет располо-
жена в районе Кузнечихинского промузла

СеменÎБЫСТРОВ

К утру 13 сентября к теплу от 
Архангельской ТЭЦ и локаль-
ных котельных подключено 
2370 домов или 95 процентов 
жилфонда с центральным па-
ровым отоплением.

По информации главы админи-
страции Северного округа Игоря 
Трофимова, работы на разводя-
щих сетях и ЦТП в округе завер-
шены, к теплу подключено 267 до-
мов. По 10 домам управляющие 
компании ведут работы на вну-
тридомовых сетях.

– В Соломбальском округе в ре-
жим отопления переведены котель-
ные в поселках 14-го и 21-го лесоза-
водов, а также на острове Хабарка. 
В центральной части округа под-
ключены все дома, за исключени-
ем ТСЖ, всего тепло поступает в 

240 домов, – сообщил Александр 
Чечулин, глава администрации 
Соломбальского округа.

Не спешат с подключением к те-
плу ТСЖ в округе Майская Горка.

– Здесь для подключения 35 до-
мов в режиме отопления запуще-
на в работу угольная котельная на 
о. Краснофлотский, от Архангель-
ской ТЭЦ к теплу подключено 107 
домов. 25 ТСЖ пока не подтвер-
дили подключение своих зданий, 
– отметил Александр Фекли-
стов, глава администрации окру-
га Майская Горка. 

Началось подключение к теплу 
жилфонда в округе Варавино-Фак-
тория. По информации главы ад-
министрации Александра Тара-
на, уже подключено к теплу 105 
жилых домов, включая 12 в посел-
ке Силикатчиков, запитанных от 
газовой котельной. Подключение 
продолжается.

В Маймаксанском округе в ре-
жим отопления переведены ко-

тельные в поселках Экономия, 25-
го и 26-го лесозаводов, на острове 
Бревенник. Глава администрации 
Маймаксанского округа Сергей 
Гаркавенко сообщил, что в окру-
ге подключено 148 домов. В режи-
ме теплоснабжения начинают ра-
ботать котельные поселков гидро-
лизного завода и 29-го лесозавода.

В Исакогорском и Цигломен-
ском округах от локальных ко-
тельных к теплу подключено 272 
дома.

– Продолжается подключение 
домов, запитанных от Цигломен-
ской ТЭЦ. Начинают работать в 
режиме отопления еще восемь ко-
тельных, что обеспечит подклю-
чение оставшихся 97 домов с па-
ровым отоплением, – отметил Ни-
колай Боровиков, глава админи-
страции Исакогорского и Цигло-
менского округов.

В плановом порядке заверша-
ется подключение к теплоснабже-

нию жилфонда в Октябрьском и 
Ломоносовском округах.

97 домов ТСЖ, КИЗ, ТИЗ, ЖСК 
и другие кооперативы принима-
ют решение о подключении тепла 
самостоятельно, руководствуясь 
температурным графиком и сооб-
ражениями экономии. При этом 
теплоузлы в таких домах обычно 
сданы представителям энергос-
набжающих организаций, акты 
допуска к отопительному сезону 
получены. Но дата начала под-
ключения к теплу зависит от того, 
что решит общее собрание соб-
ственников.

В тоже время руководителям 
ТСЖ и жилищных кооперативов 
необходимо учитывать, что после 
понижения среднесуточной темпе-
ратуры воздуха до плюс восьми в 
течение пяти дней они в любом слу-
чае должны обеспечить подклю-
чение домов к теплу, поскольку в 
этом случае могут нарушаться пра-
ва проживающих в них граждан.

По действующему законода-
тельству тепловые пункты, сужа-
ющие устройства, трубопроводы 
внутридомовых систем отопле-
ния являются общедомовым иму-
ществом. Это означает, что они 
находятся в совместном владении 
собственников квартир. Заклю-
чая договор с управляющей орга-
низацией или ТСЖ, собственники 
жилья уполномочивают ее прово-
дить предусмотренные техниче-
скими регламентами работы по 
подготовке к отопительному се-
зону. Должна быть обеспечена и 
своевременная сдача оборудова-
ния для проверки представите-
лям Единой теплоснабжающей 
организации.

Кроме того, именно управляю-
щие компании и ТСЖ обеспечива-
ют запуск и наладку работы вну-
тридомовых систем отопления, 
после подачи теплоносителя.

Город подключают к теплу
Повестка дня: УправляющиеÎорганизацииÎдолжныÎналадитьÎработуÎÎ
системыÎотопленияÎвоÎвсехÎквартирахÎиÎпомещенияхÎобслуживаемыхÎдомов

Образование

Иностранцы  
выбирают САФУ
Торжественное меро-
приятие «САФУ – меж-
дународный универ-
ситет», посвященное 
началу нового учебно-
го года у иностранных 
студентов, состоялось в 
главном корпусе вуза.

В этом году обучение в уни-
верситете начинают более 
200 иностранцев из 35 стран 
мира. Общее количество 
иностранцев, которые учат-
ся по различным формам и 
уровням подготовки, соста-
вит более 460 человек из 44 
иностранных государств.

Зарубежных новобран-
цев САФУ поприветствова-
ли проректор САФУ по меж-
дународному сотрудниче-
ству Марина Калинина, 
министр по делам молоде-
жи и спорту Архангельской 
области Елена Доценко, 
директор департамента ор-
ганизационной работы мэ-
рии Архангельска Сергей 
Намойлик, председатель 
общественной организации 
Совет национальностей Ар-
хангельска и области Мал-
хаз Алхазов.

– Перспективы развития 
Архангельска как центра 
нового освоения российской 
Арктики неразрывно связа-
ны с развитием САФУ. Ар-
хангельск – город универ-
ситетский. Качество выс-
шего образования у нас тра-
диционно было высоким. И 
стремление граждан ино-
странных государств по-
лучить образование имен-
но в САФУ подтверждает 
это утверждение, – отметил  
Сергей Намойлик.

 � Городские 
котельные  
к прохожде-
нию отопи-
тельного  
сезона  
готовы. 
фОТО:ÎиВАнÎмАЛЫГин
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в городской черте

СеменÎБЫСТРОВÎ,Î
фото:ÎиванÎмАЛЫГин

Школа № 45 – одна из самых 
молодых в Архангельске. 
Она открылась в 1992 году. 

Здесь трудится коллектив высо-
копрофессиональных педагогов. 
Они вкладывают в своих учени-
ков не только силы и знания, но и 
тепло своей души. Из стен школы 
вышли многие известные сегодня 
архангелогородцы.

Безусловно, успех школы во 
многом зависит от ежедневного 
кропотливого труда каждого учи-
теля и от организаторских способ-
ностей руководителя.

Директор школы Лидия Ель-
кина – талантливый руководи-

К учебе в 45-й все готово
Приоритеты: СвышеÎ100ÎмиллионовÎрублейÎбылоÎнаправленоÎнаÎподготовкуÎучрежденийÎобразованияÎÎ
АрхангельскаÎкÎновомуÎучебномуÎгоду.ÎкапитальныйÎиÎтекущийÎремонтÎпроведенÎвоÎвсехÎшколахÎиÎдетсадах

иванÎнеСТеРОВ

В ноябре школа отметит 
50-летний юбилей. Сегод-
ня она в числе ведущих об-
разовательных учреждений 
столицы Поморья. 

Более 10 лет школа № 43 является 
пунктом проведения ЕГЭ, четвер-
тый год работает в качестве регио-
нальной пилотной площадки по 
внедрению федеральных государ-

ственных образовательных стан-
дартов.

Кроме того, школа № 43 – демон-
страционная площадка департа-
мента образования по теме «Вза-
имодействие школы и семьи в со-
временных условиях». Здесь реа-
лизуется международный проект 
«Родительское кафе».

А гордость школы – ее выпуск-
ники, стабильно показывающие 
хорошие результаты на Едином 
государственном экзамене. Более 
90 процентов выпускников про-

шлого учебного года поступили 
на бюджетные места в высшие и 
средние учебные заведения Ар-
хангельска, Ярославля, Санкт-
Петербурга, Москвы.

Не отстают от них и педаго-
ги. Учитель математики Анна 
Квашнина стала победителем ре-
гионального этапа Всероссийско-
го конкурса на получение денеж-
ного поощрения лучшим учите-
лям в рамках реализации нацио-
нального проекта «Образование». 
Школа победила в конкурсе про-

ектов, проводимом Архангель-
ским центром социальных техно-
логий «Гарант», и получила грант 
на реализацию проекта «Памяти 
связующая нить». 

– Мы, учителя, родители, му-
ниципалитет, сделали все, что-
бы вам было удобно и комфортно 
получать новые знания – это то, 
что останется с вами навсегда, 
и только от вас зависит, как вы 
будете их использовать, – сказа-
ла Ольга Синицкая, директор 
школы № 43.

Перед началом учебного года  
в школе был проведен космети-
ческий ремонт блока начальных 
классов и раздевалки, замене-
ны светильники в спортзале на 
энергосберегающие светодиод-
ные. Помещения украсились но-
выми современными оконными 
блоками. Кроме того, школа од-
ной из первых с 1 сентября пере-
шла на использование электрон-
ных журналов, дневников и учеб-
ников.

То, что останется с нами навсегда
Второй дом: ВÎшколеÎ№Î43ÎучебныйÎгодÎначалсяÎдляÎ822ÎмальчишекÎиÎдевчонок,Î97ÎизÎкоторыхÎпервоклассники

тель и педагог с большой буквы. 
Неслучайно Лидия Васильевна 
награждена знаком «За заслуги 
перед Архангельском».

Градоначальнику Лидия Ель-
кина показала готовые учебные 
кабинеты. На партах уже разло-
жены комплекты учебников. Не-
маловажно, что в этом году все 
школы Архангельска полностью 
обеспечены учебными пособия-
ми, которые выдаются ученикам 
бесплатно.

В прошлом году Виктор Пав-
ленко выделил дополнительные 
средства на ремонт пола в спорт-
зале школы № 45. Специально для 
малышей – учеников школы во 
дворе будет установлено новое 
оборудование детской площадки.

– Ремонт покрытия в спортзале 
выполнен качественно, – отметил 

мэр. – В школе созданы все усло-
вия для занятия спортом.

Три года назад на выделенные 
градоначальником три миллиона 
рублей установили ограждение 
вокруг территории учебного заве-
дения. Теперь у школы своя пол-
ноценная площадка, на которой 
проводятся различные мероприя-
тия, а во время переменок безопас-
но гуляют ученики. 

Кроме того, спортивное обору-
дование, два футбольных поля, 
баскетбольная и детская площад-
ки доступны для детей микрорай-
она и стали излюбленным местом 
здорового отдыха молодежи всех 
возрастов.

Начало учебного года школа 
встретила в полной готовности. 
В этом году здесь набрали четыре 
первых класса.
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повестка дня

ГеоргийÎГУдим-ЛеВкОВиЧ

Форум проходил 6 и 7 сен-
тября в Центральном вы-
ставочном комплексе «Экс-
поцентр». В нем приняли 
участие более 600 человек, 
среди которых члены Пра-
вительства РФ, руководите-
ли федеральных ведомств, 
региональные активисты 
ОНФ, а также эксперты в 
сфере здравоохранения – 
ученые, практикующие вра-
чи, преподаватели медицин-
ских вузов.

Глава государства отметил, что 
здравоохранение является чрез-
вычайно важной темой, касает-
ся практически каждого чело-
века, каждой российской семьи. 
Это жизнь, это здоровье, качество 
жизни, – подчеркнул Владимир 
Путин. Проблем в медицине еще 
очень много, больше, чем решен-
ных вопросов: соотношение плат-
ной и бесплатной медицины, ка-
чество медпомощи, фармацевти-
ка, подготовка кадров и социаль-
ные гарантии, уровень заработ-
ной платы самих медицинских 
работников. 

РеФОРмы мОжНО 
КОРРеКТИРОВАТь

– Смысл всей работы, которую 
ОНФ проделал в течение года, за-
ключается не в том, чтобы прекра-
тить любые изменения, а в том, 
чтобы направить их в нужное рус-
ло. И, если вы увидели, что что-
то делается недолжным образом, 
а что-то не делается вовремя или 
делается не так, как задумыва-
лось, самое главное – внести кор-
рективы в эти реформы, нужные 
и своевременные. Конечно, нель-
зя ни в коем случае упустить того, 
что было достигнуто за предыду-
щие годы положительного. Важ-
нейшим элементом в этой рабо-
те, конечно, является обеспечение 
финансирования – и федерально-
го, и регионального. В целом го-
сударство целиком финансирует 
все, что было предусмотрено про-
граммами развития здравоохра-
нения. Средний объем финанси-
рования здравоохранения за пре-
дыдущие 3–4 года – 3,6% от ВВП. 
В этом году было чуть больше, 
в следующем году, по предвари-
тельным прикидкам, ожидает-
ся чуть меньше, но в целом вот 
эта усредненная величина долж-
на быть выдержана. Посмотрим, 
как это будет в конце этой не-
простой для Правительства ра-
боты по подготовке бюджета на 
2016 год. Во всяком случае, буду 
настраивать на это соответству-
ющие структуры Правительства 
при подготовке бюджета следую-
щего и последующих годов.

УРОВеНь  
меДИЦИНСКИх 
КАДРОВ

– По поводу того, что у нас де-
фицит медицинских работников и 
в то же время происходят какие-то 
увольнения. Вы знаете, дело ведь 
не в увольнениях как таковых и 
не в дефиците как таковом. Дело 
в том, что нам нужны те, кото-
рые отвечают современным тре-
бованиям медицины и обеспечи-
вают высокое качество услуг. По-
этому, если где-то происходит оп-
тимизация – это еще не признак 
беды. Важно, чтобы их замещали 
высококвалифицированные со-

Владимир Путин:

Здравоохранение – это здоровье        и качество жизни
ПрезидентÎРоссииÎпринялÎучастиеÎвÎпленарномÎзаседанииÎфорумаÎ«ЗаÎкачественнуюÎиÎдоступнуюÎмедицину!»,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎорганизованногоÎ«ОбщероссийскимÎнароднымÎфронтом»

временные специалисты. Нужно 
больше внимания уделять подго-
товке кадров. Если не ошибаюсь, 
по-моему, мы уже перешли к под-
готовке кадров по требованиям к 
квалификации третьего поколе-
ния. Конечно, в этом направлении 
тоже нужно двигаться и дальше 
развиваться.

ЛИКВИДИРОВАТь  
ДеФИЦИТ КОНТРОЛя 
ЗА ОКАЗАНИем  
ПЛАТНых УСЛУГ

– Одна из наиболее чувстви-
тельных тем для граждан – рост 
объема платных услуг. Но сразу 
же должен сказать, что средства, 
необходимые для полноценной 
работы системы ОМС, выделяют-
ся государством в полном объеме, 
я хочу это подчеркнуть – в полном 
объеме и в нужные сроки, пред-
усмотренные соответствующими 
документами, доходят до реги-
онов. Поэтому ссылка на то, что 
чего-то не хватает, абсолютно не-
состоятельна.

существует, Министерство здра-
воохранения перешло к новому 
формату работы в этой части, за-
ключает договор уже трехсторон-
ний и с системой ОМС, и с регио-
нами соответствующими. Вот это 
еще одна дополнительная форма 
контроля. И, конечно, нужно го-
ворить о большей информирован-
ности населения, это совершенно 
очевидно. Нужно, чтобы в каждом 
регионе Российской Федерации 
и на уровне, и по линии соответ-
ствующих структур медицинских 
была полная информация у граж-
дан. Это легко сегодня сделать, ис-
пользуя возможности интернета. 
В этой связи работа такой струк-
туры, как Общероссийский народ-
ный фронт, в высшей степени вос-
требована. И, наконец, все-таки 
какие-то положительные элемен-
ты здесь тоже появляются. Напри-
мер, в некоторых лечебных заве-
дениях после выписки пациента 
ему дают распечатку того, на что 
пошли средства ОМС для него. И 
там хоть задним числом, но чело-
век понимает, куда и сколько де-
нег было истрачено в ходе оказа-
ния ему медицинских услуг. Мо-

ны соответствующих федеральных 
либо региональных структур. Мы 
с вами создавали Общероссийский 
народный фронт именно для того, 
чтобы создать систему народного, 
общественного контроля за движе-
нием государственных средств. А 
так, конечно, там, куда пальцем ни 
ткни, где государственные деньги 
есть, там всегда могут примазать-
ся какие-нибудь проходимцы, жу-
лики, которые норовят чего нибудь 
куснуть у государства. Это есте-
ственно. Поэтому и пресса нужна 
здесь, контроль с ее стороны и со 
стороны общественных организа-
ций, и Общероссийского народно-
го фронта.

Система одноканального финан-
сирования с этого года активно за-
работала. Раньше здравоохранение 
финансировалось из трех источни-
ков: федеральный бюджет, регио-
нальный бюджет и система ОМС. 
Теперь все средства направляются 
в систему ОМС, и только неболь-
шое количество услуг, очень спе-
циальных, напрямую финансиру-
ется из бюджета. Мы делали это 
как раз для того, чтобы исключить 
или свести к минимуму возмож-
ности злоупотребления, чтобы все 
было канализировано по одному 
направлению, только из одного 
окна бы деньги шли, и чтобы лег-
че было все это контролировать и 
проверять. В этом был в значитель-
ной степени смысл этих мероприя-
тий, этих реформ. Делалось это еще 
для того, чтобы повысить отдачу 
от каждого бюджетного, народно-
го рубля. Разумеется, при этих из-
менениях, видимо, кто то пытает-
ся создать какие-то новые схемы 
увода денег. Поэтому у нас прини-
маются сейчас дополнительные 
правила и законы, связанные с го-
сударственными заказами, и так 
далее, и здесь то же самое нужно 
делать. Суд должен быть скорым, 
но правым, чтобы все эти дела, ко-
торые выявлены, были доведены 
до конца и ситуация изменилась к 
лучшему.

К 2018 ГОДУ  
беСПечИТь СТРАНУ 
НА 90 ПРОЦеНТОВ  
ОТечеСТВеННымИ  
ЛеКАРСТВАмИ

– Нужно контролировать и вы-
работать систему, какие то прин-
ципы, потому что сейчас действу-
ет только один принцип – прин-

цип рынка, продвижения продук-
ции любой ценой. И это, с одной 
стороны, вроде как понятно, но во-
прос в том, как нащупать, как най-
ти в этой тонкой ткани нужную 
ниточку, как сделать так, чтобы и 
продукцию продвигать, не убивая 
совсем рекламу, но в то же время 
не забюрократить принятие реше-
ний. Предлагается, по сути, уве-
личить количество лекарств, от-
пускаемых по рецептам. Но мы 
знаем, одна из проблем сегодня в 
поликлиниках – это очереди, до 
сих пор ведь так. Ну, увеличатся 
еще очереди. Здесь нужно найти 
золотую середину. Я хочу, чтобы 
заинтересованные люди, подго-
товленные профессионально, сде-
лали качественные предложения, 
которые можно было бы реализо-
вать на практике.

Мы планируем к 2018 году вый-
ти на такое состояние в области 
фармацевтической деятельности, 
чтобы примерно 90 процентов пре-
паратов, которые сейчас исполь-
зуются в нашей стране, были ло-
кализованы в Российской Федера-
ции. Хотелось бы напомнить, что 
если завозить субстанции, а по-
том их здесь сливать – это не зна-
чит производить отечественные 
лекарства. Нам нужно стремиться 
к тому, чтобы на территории Рос-
сийской Федерации субстанции 
производить. Нужно добиваться 
того, чтобы наши коллеги, кото-
рые занимаются этим видом биз-
неса (хочу непосвященных про-
информировать, а тем, кто зна-
ет, напомнить, это высокодоход-
ный бизнес: норма прибыли там –  
знаете, в некоторых криминаль-
ных сферах, которые известны как 
высокодоходные, там еще люди 
позавидуют), – нужно вкладывать 
деньги в развитие собственной на-
циональной фармацевтической 
промышленности.

Мы запустили такую програм-
му, которая стоила 150 миллиардов 
рублей на развитие собственной 
фармацевтической промышлен-
ности. Но без участия представи-
телей бизнеса, работающих в этой 
сфере, конечно, в целом эту про-
блему не решить. Эти деньги фе-
деральные – только для того, что-
бы создать условия, подтолкнуть 
развитие этого бизнеса. И я очень 
рассчитываю на то, что мы выйдем 
на это. При этом мы никогда не го-
ворили, не говорим и не собираем-
ся говорить, что мы будем запре-
щать какие-то импортные препа-
раты или импортную технику, ни 
в коем случае. Нужно просто раз-
вивать производство у себя с тем, 
чтобы у нас появились конкурен-
тоспособные вещи, не только дже-
нерики, но и свои формулы, нужно 
разрабатывать и внедрять. Я знаю, 
что на многих наших фармацевти-
ческих предприятиях сейчас рабо-
тают такие великолепные, такие 
замечательные, высоко продвину-
тые специалисты, созданы целые 
научные коллективы, которые в со-
стоянии предложить эти новейшие 
формулы и даже расширить список 
лекарств, которые мы будем про-
изводить здесь, в России, и будем 
предлагать мировому рынку. Да-
вайте вместе над всеми этими ин-
струментами подумаем.

СОВеРШеНСТВОВАТь 
СТРАхОВУю меДИЦИНУ

– Я совсем недавно услышал в 
очередной раз: страховую меди-
цину нужно заканчивать – и нуж-
но переходить к прямому бюджет-
ному финансированию.  Но тут 
же услышал и другое мнение, со-
гласно которому, если мы это сде-
лаем, то вообще обрушим всю ме-
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Средства, необходимые для полно-
ценной работы системы ОМС, выде-

ляются государством в полном объеме, я 
хочу это подчеркнуть – в полном объеме 
и в нужные сроки, предусмотренные со-
ответствующими документами, доходят до 
регионов

При этом гражданин должен 
точно и ясно понимать и знать, 
что ему положено бесплатно, а 
на что в принципе – как допол-
нительная какая-то услуга – он, 
если захочет, может для этого ис-
тратить свои личные сбережения. 
В ходе работы, которая сейчас 
проводится по реформированию, 
имея в виду, что принимаются 
дополнительные законы, вносят-
ся изменения в действующее за-
конодательство, это все, конечно, 
нуждается в совершенствовании, 
в жестком контроле со стороны, 
прежде всего, региональных вла-
стей. Губернатор, конечно, дол-
жен будет обратить на это самое 
пристальное внимание.

Но и Росздравнадзор должен 
этим заниматься. Сегодня, имея в 
виду, что здесь дефицит контроля 

жет быть, это распространить, 
продумать, как такие аналогич-
ные инструменты внедрять, и де-
лать это более настойчиво.

ВычИСТИТь  
меДИЦИНУ  
ОТ ПРИмАЗАВШИхСя 
жУЛИКОВ

– Не может быть ничего такого 
уничтожено в системе здравоох-
ранения, что является обязатель-
ным для оказания бесплатной ме-
дицинской помощи, которая пред-
усмотрена Конституцией Россий-
ской Федерации. Если такие дей-
ствия совершаются, они являются 
незаконными и требуют быстрой 
и эффективной реакции со сторо-
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Владимир Путин:

Здравоохранение – это здоровье        и качество жизни
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дицину. Во-первых, сегодня, к со-
жалению, и практика, и норма-
тивно-правовая база таковы, что 
страховые компании страховой 
функции не выполняют, они вы-
полняют роль посредника: берут 
деньги у государства либо из ре-
гиона и передают в медицинские 
учреждения. Конечно, изначаль-
но предполагалось, что они будут 
контролировать качество оказы-
ваемых услуг, но и это не всегда 
происходит. Нужно действитель-
но повышать их ответственность 
и придать им больше страхового 
качества. Они должны быть не 
посредниками, а именно страхов-
щиками. У нас, по сути, страхо-
вой медицины как таковой пока и 
не возникло. Здесь нам нужно не 
просто проводить тотальные про-
верки, хотя и это никогда не по-
мешает, но это у нас не заржаве-
ет, это проверить можно, – нужно, 
как дипломаты говорят, субстан-
тивно менять ситуацию, вносить 
изменения в само действующее 
законодательство об этом, нагру-
жать их ответственностью.

ВыСОКОТехНОЛОГИчНОе  
ОбОРУДОВАНИе  
Не ДОЛжНО  
ПРОСТАИВАТь

– Дело даже не в  деньгах, кото-
рые можно перенаправить. Мож-
но перенаправить и оборудова-
ние, потому что у нас, к сожале-
нию, очень много оборудования 
накуплено, причем так называ-
емого тяжелого оборудования, а 
оно – простаивает и не работает, 
в том числе из-за отсутствия ква-
лифицированных кадров, кото-
рые могли бы эффективно на этом 
оборудовании трудиться, оказы-
вая людям необходимые услуги. 
Девять тысяч единиц высокотех-
нологичного дорогого оборудова-
ния простаивает и не использу-
ется. Это результат некачествен-
ной подготовки при осуществле-
нии закупок. Что касается отсут-
ствия кадров для работы на этом 
оборудовании – ну не может так 
быть, потому что в контрактах на 
приобретение оборудования, как 
правило, прописывается за счет 
продавца подготовка кадров для 
работы на этом оборудовании. А 
что касается медучреждений, где 
оборудование стоит, но они (уч-
реждения) не отлицензированы, 
это просто недоработка админи-
стративных структур. Как мож-
но было поставлять в учреждение 
оборудование тяжелое, если люди 
не имеют права на нем работать? 
Чушь какая-то. Безусловно, надо к 
этому вернуться и проверить еще 
раз, посмотрим.

Пнуть – это самое простое, а вот 
организовать правильную работу 
действительно нужно. Я думаю, 
что в подавляющем большинстве 
случаев укрупнение закупок – 
оно, наверное, обоснованно: при 
проведении закупок в больших 
объемах цену можно понизить. 
Но там и другие есть составляю-
щие, это очень сложная тема, но 
чрезвычайно важная для людей. 
Кстати говоря, обращаю внима-
ние, что наибольший рост цен по 
лекарствам наблюдается именно 
не в больницах, а в аптечном сег-
менте. И вот над этим тоже нужно 
подумать, почему именно там, по-
чему розница вот таким образом 
себя ведет? Почему Росздравнад-
зор внимательно за этим не на-
блюдает? Почему соответствую-
щие структуры в регионах не ре-
агируют необходимым образом? 
Есть различные предложения, но 
ценность их заключается в том, 
что предложения формулируются 

не заинтересованными лицами, а 
людьми, которые смотрят на про-
блему со стороны, не включены 
туда, внутрь этой системы.

ДОСТОйНАя ЗАРПЛАТА 
ДЛя меДИКОВ

– Мы часто возвращаемся к этой 
теме. Вопрос – как считать сред-
нюю заработную плату по регио-
нам. Это первое. Имея в виду се-
годняшнюю ситуацию в экономи-
ке в целом и реальные доходы на-
селения, как сопоставлять уровень 
и рост уровня заработной платы в 
различных секторах экономики, в 
том числе в медицинской сфере, с 
этой средней заработной платой. 
Это второе. Третье. Нам ни в коем 
случае нельзя допустить перекоса 
в оплате труда в разных секторах. Я 
уже много раз это проходил: стоит 
только допустить неосторожный 
шаг где то в одной сфере – сразу це-
лая цепочка последствий выстраи-
вается. Но это не значит, что мы не 
должны выполнять этого майского 
Указа в этой части, а мы должны 
всегда это иметь в виду, перед гла-
зами, и двигаться в этом направле-
нии. Это не значит, что мы ничего 
не должны оптимизировать.

Сейчас мы говорили об оборудо-
вании, где-то пусто, а где-то густо; 
густо, а смысла нет: стоит, не ра-
ботает. Так же и с койками: где-то 
их много, а люди там не лечатся, а 
в зимние тяжелые месяцы просто 
там подлечиваются, оздоравлива-
ются. Не для этого больницы соз-
даются. То есть нам есть над чем 
работать. Разумеется, все должно 
быть сделано по расчетам, исходя 
из количества населения; много 
всяких факторов, прежде чем при-

нять решение. Что касается совме-
щения – у нас ведь есть КЗоТ, и в 
рамках КЗоТа нужно действовать, 
нельзя КЗоТ обходить. В некото-
рых сферах и в некоторых отрас-
лях производства работники пря-
мо приходят и говорят: отмените 
ограничения, мы хотим больше 
зарабатывать и готовы больше ра-
ботать, дайте нам возможность за-
работать. Но самый главный кри-
терий – это требования трудово-
го законодательства. И, конечно, 
здесь административные органы 
по-разному считают: они считают 
общий заработок с дополнитель-
ной нагрузкой, а медицинские 
работники, конечно, предпочита-
ют считать от основного оклада, 
основного заработка. Но в любом 
случае, как бы ни хотелось счи-
тать, самый главный и, повторяю, 
самый важный критерий в этой 
сфере – это соблюдение трудово-
го законодательства. Будем стре-
миться к тому, чтобы между ад-
министративными структурами, 

работодателями, профсоюзными 
организациями, работниками в 
этой сфере найти правильную, зо-
лотую середину.

Но что касается заработной пла-
ты, то мы с вами понимаем, что ре-
альная заработная плата зависит 
от многих составляющих, это не 
просто цифра, которая нарисована 
в табеле при получении заработ-
ной платы. Она связана с инфляци-
ей, со многими другими фактора-
ми, которые, на первый взгляд, как 
бы и не видны. Но учитывать нуж-
но это все в совокупности, будем, 
конечно, к этому стремиться. Что 
касается зарплаты главного вра-
ча. Здесь думать долго и не нуж-
но. Мы примерно с такой же про-
блемой сталкивались в системе об-
разования. Решили, ну, не решили, 
может быть, до конца, но путь най-
ден, и он достаточно простой: руко-
водитель высшего учебного заведе-
ния, учебного заведения, научной 
организации может получать зара-
ботную плату выше, чем средняя 
по учреждению, на определенный 
процент, и не больше того.

ПРОбЛемы  
СКОРОй ПОмОщИ –  
НА КОНТРОЛе  
У ПРеЗИДеНТА

– В принципе по очень многим 
регионам проблем много со ско-
рой помощью. Есть предложение 
перевести этот вид услуг на чисто 
бюджетное финансирование. На-
верное, это тоже можно сделать, 
надо с коллегами пообсуждать. 
Вопрос этот не решить немедлен-
но, потому что там еще есть про-
блемы, засады, но проработать 
можно.

А в чем там засада? Ведь что 
сделали два или три года назад? 
Мы же разделили скорую помощь 
на «скорую» и «неотложную». И 
что произошло? Не потому, что в 
системе ОМС денег нет, а потому 
что в системе ОМС не предусмо-
трено финансирование на запча-
сти, на техническое содержание, 
на горюче-смазочные материа-
лы. Там не предусмотрено, а день-
ги нужно оттуда брать. И вместо 
того, чтобы обеспечить качество 
транспорта, соответствующее обо-
рудование и так далее, деньги рас-
таскиваются на другие, тоже нуж-
ные вещи, но не предусмотренные 
по соответствующему регламен-
ту. Можно или перейти на прямое 
бюджетное финансирование, или, 
в конце концов, в соответствии со 
здравым смыслом и требования-
ми реалий отрегулировать эту со-
ставляющую, связанную с ОМС. 
Теперь по поводу того, что труд-
но все предусмотреть. Все равно 
какие-то плановые вещи долж-
ны быть. Вот Министерство по 
чрезвычайным ситуациям рабо-
тает, мы же не можем предусмо-
треть, где будет пожар, сколько 
будет наводнений, где тряхнет, 
землетрясение какое будет, пони-
маете, а там тоже все планирует-
ся и средства выделяются. Давай-
те мы просто комплексно всю эту 
проблему вместе рассмотрим и 
попробуем найти соломоново ре-
шение.

ПРИОРИТеТ –  
ДеТСКОй меДИЦИНе

– То, что сказал наш уважаемый 
коллега и любимый многими док-
тор в отношении детской медици-
ны, – Леонид Михайлович Ро-
шаль абсолютно прав: конечно, 
и здесь еще много проблем. Но он 
упомянул про диспансеризацию. 
Напомню, что мы начали прово-

дить диспансеризацию детей с 
самого рождения до 17 лет. Мало 
того, уже в 2007–2008 годах мы на-
чали диспансеризацию детей-си-
рот и детей, оказавшихся без по-
печения родителей или в труд-
ной жизненной ситуации. Сейчас 
перешли к массовой диспансери-
зации, но дело даже не в этом. А 
дальше что?. Ну, выявили заболе-
вание – нужно сделать так, чтобы 
потом у детей не возникли хрони-
ческие заболевания на той почве, 
которая может быть и точно вы-
является в ходе диспансеризации. 
У нас по всей стране создано не-
сколько сот специальных детских 
центров по работе с детьми после 
выявления заболевания или соот-
ветствующих предрасположенно-
стей к определенным заболевани-
ям. И в этом направлении нам, ко-
нечно, нужно двигаться дальше, 
обязательно расширять эту сеть, 
это первое. Второе: строится 32 пе-
ринатальных центра, так же, как 

сказать, что врачи, работающие 
в ЦКБ, недовольны уровнем ока-
зываемых ими услуг, они счита-
ют, что и уровень подготовки ка-
дров, и финансирование, и техни-
ка не удовлетворяют требовани-
ям сегодняшнего дня. Там много 
своих вопросов и проблем, и там 
тоже нужно много реформиро-
вать, имея в виду, что площади 
большие; так же как во многих уч-
реждениях, платить за все нужно 
много, а это неэффективные рас-
ходы. Поэтому стоит вопрос опти-
мизации.

Что касается чиновников, ко-
торые предпочитают лечиться за 
границей, вы знаете, это в том же 
ряду проблема – как и иметь счет 
за границей. Если человек не до-
веряет своей банковской систе-
ме, то он имеет право иметь счет 
там, но для чиновников, особен-
но чиновников высокого уровня, 
это говорит только о том, что они 
не хотят как следует работать, по-

Мы запустили такую программу, 
которая стоила 150 миллиардов ру-

блей на развитие собственной фармацев-
тической промышленности. Но без участия 
представителей бизнеса, работающих в 
этой сфере, конечно, в целом эту проблему 
не решить. Эти деньги федеральные – толь-
ко для того, чтобы создать условия, подтол-
кнуть развитие этого бизнеса
и центры высокотехнологичной 
медицины (но это, собственно, 
тоже высокотехнологичная ме-
дицина), и эту работу, безуслов-
но, нужно будет аккуратненько, 
но все-таки продолжать дальше. 
Нужно добиваться и дальнейшего 
снижения детской и материнской 
смертности, хотя, конечно, здесь 
у нас совершенно очевидно есть 
прогресс, есть результат.

Вот Леонид Михайлович вспом-
нил сейчас о детях с экстремаль-
но низким весом тела. Вы знае-
те, после перехода на междуна-
родные стандарты у нас младен-
ческая смертность практически 
не выросла, а там, где немножко 
подросла, потому что перешли на 
более жесткие стандарты, она по-
том все-таки ушла, и прежде всего 
там, где есть перинатальные цен-
тры. Причем это не просто какое-
то учреждение в конкретном горо-
де – это сразу целая сеть создает-
ся. Во первых, уровень здравоох-
ранения в целом в регионе повы-
шается после создания либо вы-
сокотехнологичного центра, либо 
перинатального, уровень подго-
товки специалистов повышается, 
к ним начинают все подтягивать-
ся. Чрезвычайно важная вещь 
оказалась и не только с точки зре-
ния подготовки персонала имен-
но здесь или наполнения оборудо-
ванием, а в целом уровень меди-
цины сразу подрастает. И, конеч-
но, нам ни в коем случае – здесь 
коллеги уже говорили – нельзя 
эти положительные элементы, до-
стигнутые за предыдущие годы, 
утратить.

ГДе ЛечИТСя  
ГЛАВА ГОСУДАРСТВА?

– Я стараюсь не лечиться, а за-
ниматься спортом. Вообще, если 
что-то вдруг происходит, то в ЦКБ 
(Центральная клиническая боль-
ница), конечно. Так повелось ис-
покон веков: все люди, исполня-
ющие соответствующие обязан-
ности, там лечатся. Но должен 

В некоторых 
лечебных 

заведениях после 
выписки пациента 
ему дают распе-
чатку того, на что 
пошли средства ОМС 
для него. И там хоть 
задним числом, но 
человек понимает, 
куда и сколько де-
нег было истрачено 
в ходе оказания ему 
медицинских услуг

тому что, если бы они хотели как 
следует работать, они бы работа-
ли над совершенствованием на-
шей финансово-банковской систе-
мы. Тогда были бы уверены в том, 
что можно держать накопленные 
средства (честно заработанные, 
разумеется) в российских финан-
совых учреждениях. То же самое 
касается и обучения детей: или 
здесь, или за границей. Особенно 
это интересно, конечно, в отноше-
нии людей, занимающих высокие 
должности и посты. Они должны 
думать над тем, как улучшить си-
стему здравоохранения и здесь ле-
читься, улучшить систему образо-
вания и здесь дать возможность 
получать дипломы своим детям.

Конечно, это такой моральный 
выбор, но запретить, заставить – 
я думаю, что это было бы непра-
вильно, а вот побудить человека 
к тому, чтобы пользоваться услу-
гами национального здравоохра-
нения или образования, конечно, 
можно. И, конечно, нужно при-
сматриваться к тем людям, ко-
торые поступают так или иначе. 
Уверяю вас, я так и делаю.

Хочу поблагодарить всех меди-
цинских работников. Несмотря на 
многочисленную критику в ваш 
адрес (она тоже частично справед-
лива, и вы это понимаете), хочу, 
тем не менее, поблагодарить вас 
за работу, за то, что вы посвяща-
ете этой благородной деятельно-
сти всю свою жизнь. Это очень ин-
тересная, очень полезная работа, 
хотя мы, как говорится, вспомина-
ем о врачах, только когда что-то за-
болит. Но все-таки вспоминать-то 
вспоминаем, когда заболит, но ду-
маем всегда о том, что это одна из 
самых востребованных и благород-
ных миссий на земле, причем испо-
кон веков, с тех пор, когда человек 
осознал себя человеком. Но давай-
те выскажем общую надежду на то, 
что благодаря нашей совместной 
работе, в данном случае по линии 
Общероссийского народного фрон-
та, мы ее улучшим на благо граж-
дан Российской Федерации.
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СеменÎБЫСТРОВ

На секционных заседаниях 
рассматриваются актуаль-
ные вопросы развития  
системы образования  
Архангельска.

СИСТемА  
ОбРАЗОВАНИя  
ДОЛжНА быТь  
ОТКРыТОй

В школе № 68 прошло секцион-
ное заседание на тему: «Информа-
ционная открытость системы об-
разования. Мониторинг в системе 
образования».

На пленарном заседании участ-
ники рассмотрели вопросы орга-
низации мониторинга в системе 
образования и внутренней оценки 
качества обучения. Активно рабо-
тали секции для библиотекарей, 
педагогов и заместителей руково-
дителя. На подсекции библиоте-
кари образовательных организа-
ций дискутировали о деятельно-
сти библиотеки в условиях обнов-
ления содержания образования. 
На второй подсекции педагоги 
рассмотрели вопросы информа-
ционной открытости школ, орга-
низации работы по ведению и со-
провождению официальных сай-
тов учреждений.

Секционное занятие в Центре 
технического творчества и досу-
га школьников называлось «Тех-
нологии развития технического 
творчества учащихся в системе 
дополнительного образования». 
В этом центре в 2014 году при под-
держке мэра Виктора Павленко 
открыт интеллектуальный центр, 
который включает такие востре-
бованные детьми и подростками 
направления как легоконструи-
рование, робототехника, шашки, 
шахматы, диджеинг.

Были освещены вопросы преем-
ственности развития конструктор-
ских навыков детей и обучения их 
программированию, а также подго-
товки и участия школьников в кон-
курсах технической направленно-
сти. Секция прошла в форме пано-
рамы мастер-классов.

На мастер-классе по легокон-
струированию педагог центра по-
делилась новыми находками в 
конструктивно-игровой деятель-
ности развивающей системы 
«LEGO», рассказала о формах и 
методах работы с детьми. 
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Педагоги центра и гимназии  

№ 3 провели мастер-классы и 
практические занятия по робото-
технике и показали возможности 
оборудования LEGO Mindstorms 
EV-3. Всем желающим дали воз-
можность самим запрограммиро-
вать роботов на выполнение про-
стейших задач. Участники сек-
ции ознакомились с современной 
материально-технической базой 
творческих объединений, получи-
ли буклеты о Центре техническо-
го творчества и развитии научно-
технической направленности.

ДеТСАД, Семья  
И СОЦИУм

«Взаимодействие детсада, семьи 
и социума в воспитании детей до-
школьного возраста» – так называ-
лось секционное занятие в культур-
ном центре «Бакарица». Организо-
вал его детский сад № 100 «Ельни-
чек» – окружной ресурсный центр 

Исакогорского округа. Заседание 
открыли лауреат всероссийских и 
международных вокальных кон-
курсов Анна Турченик и юные ар-
тисты детского цирка «Весар».

Секционное заседание посети-
ли 46 педагогов детских садов и 13 
родителей, а также работники со-
циальных учреждений. Опыт ра-
боты по организации взаимодей-
ствия с семьей и социумом пред-
ставили 12 педагогов.

Работали три творческие ма-
стерские: «Нетрадиционные фор-
мы взаимодействия детсада, се-
мьи и социума», «Проектная дея-
тельность во взаимодействии дет-
сада, семьи и социума», «Детсад, 
семья и социум в развитии твор-

ческих способностей детей». Были 
использованы различные формы 
работы с педагогами: коммуника-
тивный тренинг, мастер-класс, ви-
деопоказ, дефиле «Маскарад ко-
стюмов». После проведения твор-
ческих мастерских в ходе работы 
«Свободного микрофона» все же-
лающие смогли задать свои во-
просы выступавшим и поделить-
ся впечатлениями о мероприятии.

В форме квеста на тему «Совре-
менные педагогические техноло-
гии. Интерактивное оборудова-
ние и интернет-ресурсы в школе» 
состоялось секционное заседа-
ние на базе окружного ресурсного 
центра системы образования Ок-
тябрьского округа Архангельска – 
школы № 11. Педагоги поучаство-
вали в мастер-классах по работе с 
интерактивным оборудованием и 
интернет-ресурсами.

С «Вариативными подходами в 
использовании современных педа-
гогических технологий и средств 
информационного пространства 
во взаимодействии участников об-
разовательного процесса в услови-
ях стандартизации образования» 
познакомились участники секци-
онного заседания, проходившего в 
детском саду № 113 «Ветерок».

Творческую атмосферу на сек-
ции создали мультипликацион-

ные герои Фиксики, встречавшие 
участников. В «Творческой ла-
боратории» гости приобщились 
к секретам создания мультиме-
дийных проектов, выполненных 
в различных компьютерных про-
граммах. А само заседание про-
шло в форме дебатов, участни-
ками которых стали руководите-
ли, педагоги и родители. Заведу-
ющая детсадом № 113 «Ветерок» 
Наталья Велютина рассказала 
о современных технологиях в ме-
тодической работе с педагогиче-
ским коллективом, а воспитатель 
садика № 10 «Родничок» Наталья 
Белозерчик – о взаимодействии 
с родителями-участниками обра-
зовательных отношений посред-
ством сети Интернет в условиях 
реализации Федерального госу-
дарственного стандарта дополни-
тельного образования.

Электронное тестирование при 
помощи системы ActivInspire по-
могло отметить положительные 
и отрицательные стороны прове-
денного мероприятия.

О новых стандартах допобразо-
вания шла речь и на секционном 
заседании в детсаду № 118 «Кали-
нушка». Его тема – «Развитие по-
знавательно-исследовательской 
деятельности дошкольников в ус-
ловиях реализации ФГОС ДО».

Свой опыт работы представи-
ли 20 педагогов. Прошла защита 
стендовых докладов и была орга-
низована выставка методических 
пособий, вызвавшая большой ин-
терес у участников мероприятия.

«Формирование системы про-
фессиональных компетенций на-
чинающих педагогов» – так на-
зывалась секция в школе № 17. 
Собравшиеся рассмотрели во-
прос введения профессионально-
го стандарта педагогов, обсудили 
важность самообразования. Прак-
тические задания помогли участ-
никам выбрать приемлемые пути 
по выходу из конфликтных ситу-
аций, пройти алгоритм подготов-
ки родительского собрания, соста-
вить свою личную карту успеха.

еДИНАя ПРОГРАммА 
ДЛя КАДеТОВ

В школе № 52 имени Героя Со-
ветского Союза Г.И. Катарина на-
кануне прошло секционное засе-
дание «Теоретические и методо-
логические проблемы современ-
ного преподавания литературы».

Были рассмотрены актуальные 
вопросы содержания и методи-
ки преподавания литературы, со-
трудничества школы и вуза, обо-

Свой опыт 
работы пред-

ставили 20 педаго-
гов. Прошла защита 
стендовых докладов 
и была организова-
на выставка мето-
дических пособий, 
вызвавшая большой 
интерес у участни-
ков мероприятия
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значены проблемы развития обра-
зования в Архангельске. 

На демонстрационных площад-
ках, организованных в различные 
формы (мастер-классы, круглый 
стол, творческая мастерская, ме-
тодический глоссарий), участни-
ки поделились опытом организа-
ции учебной и внеклассной рабо-
ты по литературе в современных 
условиях.

Материал, представленный в 
ходе секционного заседания, бу-
дет опубликован на сайте «Лабо-
ратория «Вдохновение и творче-
ство» – www.вдохновение29.рф.

Созданию системы работы с ода-
ренными детьми как обязательно-
го условия современного образова-
тельного пространства было посвя-
щено секционное заседание в гим-
назии № 3. На него собрались 130 
педагогов из 39 образовательных 
учреждений и учреждений допол-
нительного образования.

Как научить ребенка ориенти-
роваться в современном мире ин-
формации? Как сделать подготов-
ку к олимпиадам максимально 
результативной и радостной? Как 
научить делиться своими дарами 
с другими людьми? В ходе обще-
ния педагоги постарались полу-
чить ответы на эти и другие акту-
альные вопросы современного об-
разования.

В итоге участники пришли к 
выводу, что педагогическая под-
держка личности – необходимое 
условие эффективной работы с 
одаренными детьми, и учителю 
важно поддерживать мотивацию 
учеников к творчеству в создании 
и реализации различных надпред-
метных проектов.

Благодаря круглому столу 
«Критерии оценки знаний, уме-
ний, навыков учащихся по пред-
метам кадетского компонента», 
который прошел в школе № 62, в 
столице Поморья в скором време-
ни появится единая образователь-
ная программа для кадетских 
классов.

Создавать программу будет 
специальная рабочая группа, в ко-
торую вошли заместители дирек-
торов, классные руководители и 
воспитатели кадетских классов, 
руководители военно-патриоти-
ческих объединений, педагоги до-
полнительного образования, рабо-
тающие в кадетских классах.

В окружном ресурсном центре 
системы образования Северного 
округа – школе № 37 состоялось 
секционное заседание по теме 
«Эффективное использование пе-
дагогических технологий кон-
трольно-оценочной деятельности 
в условиях стандартизации обра-
зования» в форме панорамы педа-
гогического опыта с элементами 
мастер-классов.

В работе секции приняли уча-
стие 103 человека из 29 образова-
тельных организаций города, в 
том числе директора, их замести-
тели, учителя начальных клас-
сов, учителя-предметники, а так-
же методисты издательства «Ака-

седание августовской конферен-
ции руководящих и педагогиче-
ских работников. Заседание про-
шло в форме панорамы опыта ра-
боты для руководящих работни-
ков детских садов по теме: «Раз-
витие системы профессиональ-
ных компетенций педагога до-
школьной образовательной орга-
низации».

Практическим опытом работы 
в рамках работы секционного за-
седания поделились заведующая 
детсадом № 186 «Веснушка» Еле-
на Ануфриева (выступление на 
тему: «Модель руководителя со-
временной дошкольной организа-
ции»), заведующая детсадом № 174 

На демонстрационных площадках, 
организованных в различные формы 

(мастер-классы, круглый стол, творческая 
мастерская, методический глоссарий), 
участники поделились опытом органи-
зации учебной и внеклассной работы по 
литературе в современных условиях
демкнига/Учебник» и Архангель-
ского областного института от-
крытого образования.

Участники обсудили современ-
ные подходы к организации кон-
трольно-оценочной деятельности, 
познакомились с практическим 
опытом работы учителей началь-
ных классов и учителей пятых-
одиннадцатых классов. Гости сек-
ции были активными участника-
ми заседания – применяли практи-
ческие навыки, выполняя задания 
в ходе мастер-классов. Инноваци-
онными подходами к контрольно-
оценочной деятельности подели-
лись педагоги пяти школ города.

Всем участникам заседания 
предоставили возможность по-
знакомиться со стендовыми до-
кладами и буклетами по пробле-
мам контрольно-оценочной дея-
тельности.

ПРОФеССИОНАЛьНАя 
КОмАНДА

В детском саду № 7 «Семицве-
тик» состоялось секционное за-

«Ягодка» Людмила Потапкина 
(доклад «Профессиональная ко-
манда – ориентир качества обра-
зования»), заведующая детсадом 
№ 10 «Родничок» Елена Заковы-
рина (тема выступления «Совре-
менные подходы в вопросах по-
вышения кадрового потенциала 
среди педагогических работников 
дошкольного учреждения»), за-
меститель заведующей детсадом  
№ 131 «Радуга» Ирина Рудяк 
(практикум «Детский сад – ма-
стерская педагогических ка-
дров»), заведующая детсадом  
№ 96 «Сосенка» Елена Поварова 
(презентация опыта работы «Ор-
ганизация методического сообще-
ства в рамках работы педагогиче-
ской мастерской»), заведующая 
детским садом № 7 «Семицветик» 
Светлана Страздаускене (вы-
ступление на тему: «Введение эф-
фективного контракта в дошколь-
ных образовательных организа-
циях»).

Гости секции приняли участие 
в интерактивной игре «Школа гра-
мотности для современного руко-
водителя».

Визит

Дети из Слупска  
приехали в Архангельск
СергейÎиВАнОВ

«Величальной» песней встречал детский образцовый 
коллектив фольклорной студии «Северное Сияние» 
школьников из польского города Слупска в Солом-
бальском Доме детского творчества.

Польский театр «Рондо», товарищество театральной культуры и 
Слупский Центр культуры с помощью Польского Министерства 
культуры реализуют проект под названием «Только тот, кто, бу-
дучи взрослым, остается ребенком, является человеком. Сколь-
ко детства сохраняют взрослые?» в рамках программы «Польско-
Российский обмен молодежью–2015».

12 польских учеников и педагогов средних школ посетили Со-
ломбальский Дом детского творчества и поучаствовали в ма-
стер-классах по прикладному искусству: «Плетение из бере-
сты», «Игрушка из текстиля», «Изготовление блокнотов в техни-
ке «скрапбукинг», «Гильоширование по ткани», «Рисование ман-
кой», «Эстамп».

Учащиеся фольклорной студии «Северное сияние» вовлекли 
группу польских детей в народные игры и хороводы и получили 
в конце программы аплодисменты и улыбки участников встре-
чи.

Каждому польскому школьнику на память остались выпол-
ненные своими руками поделки, буклеты и значки Дома творче-
ства.

Вторая встреча состоится в Слупске в октябре этого года. Рос-
сийская группа детей и взрослых покажет свои работы на бульва-
ре в центре города.

Познавательно

Охотники за знаниями  
вышли на тропу
 «Охотники за пятерками» – под таким названием про-
шла Неделя знаний для учеников вторых-четвертых 
классов школы № 77 в Исакогорской детской библио-
теке № 13.

Юные читатели прошли под «радугой пятерок» и подписали за-
явление о согласии вступить в ряды «охотников за пятерками». 
Затем сотрудники библиотеки провели для ребят магические ри-
туалы: «Обращение к Повелителю пятерок» и «Прощание с без-
заботным каникулярным прошлым». Мальчишки и девчонки от-
гадывали загадки про школьные принадлежности, решали зада-
чи на смекалку, участвовали в литературной викторине и после 
каждого правильного ответа получали пятерки. А еще загадыва-
ли желания на новый учебный год и с удовольствием поиграли в 
пантомиму.

Особый интерес у посетителей библиотеки вызвала книжная 
выставка «Пришкольные истории», которая была оформлена к  
1 сентября.

В заключение праздника ребята подарили библиотеке боль-
шой цветочный букет, сделанный своими руками.

Урок хороших манер
Педагоги отделения социальной адаптации Центра  
охраны прав детства провели урок хороших манер  
для своих воспитанников.

Они рассказали ребятам нормы поведения в обществе, напомнили, 
как вести себя в общественном транспорте, ресторане, как прини-
мать гостей, как их провожать, как общаться с незнакомыми, как 
говорить по телефону.

Воспитанникам центра была предложена ситуативная игра, 
ведь лучше всего проводить уроки хороших манер на конкрет-
ных примерах.

общество
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СергейÎиВАнОВ

СРеДИ  
ПРИОРИТеТОВ – 
ПРОГРАммА  
«ЗемСКИй  
ДОКТОР»

Программа «Земский 
доктор» направлена на при-
влечение врачей в возрасте 
до 45 лет для работы в сель-
ских населенных пунктах 
или рабочих поселках. Фи-
нансируется проект из фе-
дерального и областного 
бюджетов. С момента за-
пуска в 2012 году в проекте 
приняли участие 137 вра-
чей.

А благодаря проекту 
«Земский фельдшер», стар-
товавшему в 2015-м, пред-
полагается привлечь сред-
них медицинских работ-
ников в фельдшерско-аку-
шерские пункты и моти-
вировать их отработать 
там пять лет и более. Это 
позволит обеспечить жи-
телей сельской местности 
качественной и доступ-
ной медпомощью. В пра-
вительстве области ожида-
ют, что в нынешнем году 
будет трудоустроено чет-
веро медработников в воз-
расте до 35 лет.

Общий результат реали-
зации проектов – прирост 
количества врачей.

В результате удалось ста-
билизировать кадровую си-
туацию в медицинских ор-
ганизациях и решить про-
блему острого кадрового де-
фицита в ряде районов Ар-
хангельской области и ме-
дицинских организациях 
столицы Поморья.

По данным отчетных 
форм федерального стати-
стического наблюдения, в 
2014 году впервые за мно-
го лет отмечается увели-
чение количества врачей 
в государственных меди-
цинских организациях Ар-
хангельской области на 97 
человек, а также повыше-

Медицина  
для каждого
Актуально: ЧтоÎнужноÎсделатьÎиÎчтоÎделаетсяÎдляÎтого,ÎÎ
чтобыÎмедицинаÎбылаÎкакÎможноÎдоступнееÎиÎпрофессиональнее.ÎÎ
этиÎзадачиÎнаходятсяÎвÎповесткеÎдняÎработыÎобластногоÎправительства

ние показателя обеспечен-
ности населения врачами 
до 42,0 на 10 тысяч населе-
ния (в 2013-м – 40,8 на 10 ты-
сяч населения).

ШАГ НАВСТРечУ
Чтобы обеспечить до-

ступность медицинской 
помощи реализуется ряд 
проектов. Среди них – 
«Шаг навстречу». Нача-
тая в 2015 году программа 
предусматривает  расши-
рение режима работы ме-
дицинских учреждений по 
субботам, а в некоторых 
даже по воскресеньям. Это 
один из способов решения 
проблемы доступности ме-
дицинской помощи для на-
селения, в том числе ра-
ботающего. Дополнитель-
но введены приемы узких 
специалистов – хирургов, 
кардиологов, эндокрино-
логов, гинекологов.

Одновременно разделя-
ются потоки пациентов. 
Главная задача – чтобы 
больные жители не сидели 
в очереди с теми, кому нуж-
на справка, выписка рецеп-
та, получение результатов 
анализов.

До начала реализации 
проекта только 24 меди-
цинские организации ра-
ботали шесть дней в неде-
лю и два учреждения – во-
обще без выходных. А сей-
час уже 45 поликлиник из-
менили режим работы, ор-
ганизовав приемы паци-
ентов по субботам и вос-
кресеньям, часть медицин-
ских организаций  увели-
чили время приема паци-
ентов.

В августе этого года в 22 
медицинских организаци-
ях, которые оказывают пер-
вичную медико-санитар-
ную помощь населению, ор-
ганизованы приемы по суб-
ботам, из них шесть работа-
ют по воскресеньям.

В августе 2015 года по суб-
ботам начали принимать 
пациентов 11 областных 
многопрофильных и специ-

ализированных медицин-
ских организаций.

Приемы пациентов с за-
болеваниями стоматологи-
ческого профиля ведутся по 
субботам во всех стомато-
логических поликлиниках 
Архангельской области.

Шесть учреждений ро-
довспоможения и детские 
поликлиники Архангель-
ской области начали рабо-
тать по субботам, в том чис-
ле областная детская боль-
ница имени П.Г. Выжлецо-
ва, а Северодвинская дет-
ская больница принимает 
пациентов и по воскресе-
ньям.

В рамках проекта «Авто-
бус здоровья» оказывается 
лечебно-консультативная 
медпомощь жителям отда-
ленных и труднодоступных 
населенных пунктов. Это 
делается с помощью выезд-
ной работы специалистов 
многопрофильных учреж-
дений здравоохранения и 
межрайонных центров. В 
том числе и с применением 
передвижных медицинских 
комплексов.

В медицинских органи-
зациях работают семь мо-
бильных лечебно-профи-
лактических модулей, семь 
передвижных офисов об-
щей врачебной практики, 
передвижной центр меди-
цинской профилактики. Ор-
ганизована работа двух пе-
редвижных флюорографи-
ческих установок, мобиль-
ного донорского пункта, 
модуля для медицинского 
обеспечения спортивных 
соревнований.

В 2014 году с лечебно-
консультативной целью 
государственными меди-
цинскими организация-
ми, оказывающими специ-
ализированную медицин-
скую помощь, выполнено 
109 выездов в районы Ар-
хангельской области, ос-
мотрено 18,1 тысячи чело-
век. За шесть месяцев 2015 
года выполнено 49 выездов 
областных учреждений 
здравоохранения (участво-
вали 128 врачей по 25 спе-

циальностям) и 391 выезд 
из межрайонных центров, 
принято 6 693 человек и 
13123 человека соответ-
ственно, проведено более 
двух тысяч исследований: 
ЭКГ, лабораторные иссле-
дования, УЗИ-диагности-
ка, ЭХОКГ и т.д. Передвиж-
ными флюорографически-
ми комплексами в 2014 
году обследовано 20853 че-
ловека, за первое полуго-
дие 2015-го – 9384 человека.

ВАжНейШАя  
ЗАДАчА –  
РАЗВИТИе  
ТеЛемеДИЦИНы

Функции областных 
консультативных цен-
тров выполняют консуль-
тативно-диагностический 
отдел телемедицины на 
базе областной клиниче-
ской больницы и телеме-
дицинского центра област-
ной детской клинической 
больницы им. П.Г. Выжле-
цова. Телемедицинская 
сеть центра охватывает 31 
студию в государственных 
медицинских организаци-
ях области.

За прошлый год прове-
дено 2532 телемедицинские 
консультации, за шесть ме-
сяцев 2015-го – 1573.

Внедрены методы дис-
танционной диагности-
ки (электрокардиографии, 
холтеровского мониториро-
вания, суточного монито-
рирования артериального 
давления) в девяти муници-
пальных образованиях ре-
гиона.

Для диагностики на ран-
ней стадии онкологиче-
ских заболеваний женской 
репродуктивной системы 
и молочных желез в февра-
ле 2014 года открылся меди-
цинский диагностический 
центр женского здоровья 
«Белая Роза». Он работает 
на базе городской поликли-
ники № 1. Спустя год откры-
лась «Белая Роза» и при Се-
веродвинской горбольнице 
№ 2.

 Сейчас реализуется тре-
тий этап этого проекта в 
Архангельской области – 
обильная «Белая Роза». С 
августа 2015 года органи-
зовано еженедельное об-
следование женщин из 
удаленных населенных 
пунктов области в меди-
цинском диагностическом 
центре женского здоро-
вья в Архангельской го-
родской клинической по-
ликлиники № 1. Осмотр 
прошли уже более 150 жен-
щин из Виноградовского, 
Лешуконского, Мезенско-
го, Пинежского и Холмо-
горского районов.

Центры «Белая Роза» яв-
ляются структурными под-
разделениями поликлиник, 
работают в системе обя-
зательного медицинского 
страхования, все обследо-
вания и консультации для 
женщин проводятся бес-
платно.

Служба

В пограничники  
по контракту
Руководство Пограничного управления ФСб 
РФ по Западному арктическому району в Ар-
хангельске приглашает горожан в возрасте 
до 30 лет на службу по контракту.

Если вы недавно уволились в запас Вооруженных 
Сил России или находитесь в активном поиске рабо-
ты после окончания учебного заведения, то вашим 
достойным выбором может стать служба на грани-
це – дело, которому стоит посвятить всю свою жизнь.

Военнослужащие Пограничной службы обеспечены 
достаточно высоким месячным денежным содержани-
ем в зависимости от расстояния до Северного Полюса: 
от 45 тысяч рублей для самой низшей воинской долж-
ности до 80 тысяч рублей в подразделениях, располо-
женных непосредственно в арктических широтах.

Кроме этого, ежемесячно выплачивается денежная 
компенсация за поднаем жилья тем военнослужащим, 
кто им не обеспечен. Предусмотрены ежегодные вы-
платы материальной помощи в размере одного оклада 
по воинской должности. Военнослужащие обеспечи-
ваются военной формой одежды и продуктовым пай-
ком. Оплачиваемый ежегодный основной отпуск со-
ставляет от 40 до 60 суток (в зависимости от места во-
енной службы), не считая времени на проезд к месту 
его проведения и обратно. Право на бесплатный про-
езд военнослужащего к месту проведения отпуска и 
обратно имеют и члены его семьи. Предоставляются 
льготы по санаторно-курортному лечению в ведом-
ственных санаториях и домах отдыха и медицинскому 
обеспечению. Для желающих приобрести новую про-
фессию или углубить свою профессиональную подго-
товку, через три года службы по контракту, военнослу-
жащим предоставляется право бесплатного поступле-
ния в высшие учебные заведения на льготных услови-
ях. Они могут также поступать в военные институты 
ФСБ России, в том числе и по заочной форме обучения.

Первый контракт о прохождении военной службы 
может быть заключен гражданами в возрасте от 18 
до 30 лет.

Военнослужащие имеют право на льготный вы-
ход после службы на пенсию, так в подразделениях 
службы он равен одному году за полтора, в подразде-
лениях, несущих службу в Ненецком АО – один год 
за два. Таким образом, после окончания службы со-
трудник обеспечивает получение гарантированной 
пенсии после 13,5 лет, а то и после 10 лет. Максималь-
ная пенсия при этом назначается при сроках выслу-
ги 21 год и 16 лет соответственно.

Кроме того, шанс стать защитником Родины есть 
и у тех, кто хочет получить военную специальность. 
Для учебы в пограничных институтах ФСБ России 
приглашаются граждане до 21 года.

Если вас заинтересовало предложение, обращай-
тесь в отдел кадров по адресу: Архангельск, ул. Руса-
нова, 1. Телефоны: 8 (8182) 60-18-02, 60-18-19; оператив-
ный дежурный 8(8182)60-18-08.

дата

В память о сражении  
у мыса Тендра
У стелы «Город воинской славы» прошла 
церемония свертывания Государственно-
го Флага РФ, посвященная победе русской 
эскадры под командованием Федора Ушако-
ва над турецкой эскадрой у мыса Тендра.

Это событие произошло 28–29 августа (11–12 сентября 
по новому стилю) 1790 года, 315 лет назад. Дата счи-
тается Днем воинской славы России.

В русско-турецкой войне 1787-1791 годов русским 
сухопутным силам успешно содействовал Черно-
морский флот под командованием адмирала Федо-
ра Ушакова. В двухдневном морском сражении про-
тивник потерпел сокрушительное поражение. Побе-
да обеспечила прочное господство русского флота на 
Черном море, а также обеспечила прорыв к Измаилу 
Днепровской флотилии. А Федора Ушакова прозвали 
«морской Суворов».

– Наша церемония, которую провела флаговая 
группа молодежи города Архангельска, посвящена 
памяти сынов и дочерей Отечества, жизнь свою по-
ложивших во славу великой державы, во славу От-
чизны, – рассказал Александр Панкратов, совет-
ник РФ 2 класса, подполковник в отставке. – Она 
призвана подчеркнуть значение этой исторической 
победы для России, в память для каждого гражда-
нина и патриота, посвятившего все свои помыслы и 
устремления, всю свою энергию, интеллект и отдав-
шему в итоге свою жизнь ради мощи и процветания 
своей Родины. Низкий поклон всем погибшим.
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В Православии люди находят то,  
чего ищут их сердца – любовь!
ГеоргийÎГУдим-ЛеВкОВиЧ

В августе этого года в рам-
ках неофициального палом-
нического визита в Россию 
блаженнейшей Папа и Па-
триарх Александрийский и 
всея Африки Феодор II по-
сетил Архангельск и Спа-
со-Преображенский Соло-
вецкий ставропигиальный 
монастырь.

В ходе поездки Его Блаженство 
рассказал о том, как сегодня жи-
вет одна из старейших Право-
славных Церквей в мире – Алек-
сандрийский Патриархат, исто-
рии и современном положении 
Православия на Африканском 
континенте и о братских отно-

шениях с Русской Православной 
Церковью.

О СОЛОВКАх
– Я чувствую себя здесь как 

дома. Знаю, что нахожусь среди 
людей, которые меня любят и ко-
торых люблю я. Я знаю этот язык, 
культуру и черпаю здесь силы. 
Прежде чем начать в сентябре се-
рию серьезных и далеких путеше-
ствий по Африке и за ее предела-
ми, я решил получить благослове-
ние у знаменитых русских святых 
подвижников: великого миссионе-
ра-святителя Иннокентия Иркут-
ского, жизнь которого меня всегда 
приводила в умиление. При импе-
раторе Петре Великом он стал од-
ним из первых пастырей русско-
го флота, начало которому, как я 
знаю, было положено здесь, в Ар-

хангельске. Мне очень хотелось 
также помолиться преподобным 
Зосиме, Савватию и Герману Со-
ловецким, потому что сейчас ис-
полняется 30 лет с того момента, 
когда я прибыл в Россию – как раз 
в дни памяти этих святых. Поэто-
му для меня большая радость – 
впервые посетить землю Архан-
гельскую.

Мы отправились из святой 
Александрии – места, связанно-
го со святым апостолом Павлом, 
там, где находится пустыня пре-
подобного Антония Великого, ос-
нователя православного мона-
шества. Посещение Соловецкого 
монастыря – жемчужины Север-
ной Фиваиды, где были продол-
жены традиции древнего египет-
ского православного иночества –  
являлось моей давней мечтой. 
Бог услышал мои молитвы, и вот 

я здесь. Я познакомился с исто-
рией обители, побывал в заме-
чательных, восстановленных из 
руин храмах и скитах. Мы моли-
лись у мощей святых угодников 
Божиих, и я испытываю глубо-
кую радость и благодарение Го-
споду Вседержителю за то, что 
Он сподобил меня совершить Бо-
жественную литургию на святой 
Соловецкой земле. Слезы и пот 
подвизающихся здесь иноков на-
поминают нам слезы и пот десят-
ков тысяч мучеников, которые 
страдали и умирали на этом ме-
сте, но не теряли надежду на вос-
кресение. Сегодня души новому-
чеников молятся Господу вместе 
с нами, и я призываю их молит-
вы, как и молитвы преподобных 
отцов Соловецких на мои мисси-
онерские труды на Африканском 
континенте.

Мы передали в дар монасты-
рю икону святого великомучени-
ка Георгия Победоносца – свято-
го, которого особо почитают как в 
Александрийской, так и в Русской 
Православной Церкви. Я искренне 
и сердечно благодарю за теплый 
прием Его Высокопреосвящен-
ство митрополита Архангельско-
го и Холмогорского Даниила, ко-
торого знаю с тех времен, когда 
он был в Лавре преподобного Сер-
гия. Хочу, чтобы вы знали, что я 
уезжаю с сердцем, исполненным 
любовью и благодарностью. Я же-
лаю всему русскому народу всег-
да сохранять в своих сердцах бла-
гочестие и благоговение, которо-
му они научись от своих бабушек 
и дедушек, такое, как я увидел на 
Русском Севере.

Окончание на стр 10–11

СеменÎБЫСТРОВ

На заседании городского ко-
ординационного совета по 
делам ветеранов обсудили 
результаты диспансерного 
обследования ветеранов  
Великой Отечественной  
войны.

– В Архангельске проживает бо-
лее 700 участников Великой Оте-
чественной войны. Все они прош-
ли диспансеризацию, 188 вете-
ранам диспансеризация была 
проведена на дому, – сообщила  
Татьяна Русинова, заместитель 
начальника управления органи-
зации медицинской помощи ми-
нистерства здравоохранения Ар-
хангельской области. – В целом 
она дает позитивные результа-
ты и позволяет выявить заболева-
ния на ранней стадии и назначить 
лечение. Сейчас мы формируем 
план диспансеризации на 2016 год 
и уверены, что ни один ветеран не 
останется без медицинского кон-
троля и медицинской помощи. 
Если у населения возникли ка-
кие-либо вопросы о диспансериза-
ции, мы рекомендуем обратиться 
к нам по телефону 45-45-08.

О совместной работе обще-
ственных ветеранских организа-
ций и Центра помощи совершен-
нолетним подопечным по выяв-
лению граждан, нуждающихся в 
опеке и патронаже, на заседании 
рассказала его директор Ирина 
Монашенко.

– Мы проводим много совмест-
ных мероприятий, решаем про-
блемы, помогаем ветеранам, 
они помогают нашим подопеч-
ным. Мы тесно сотрудничаем с 
окружными ветеранскими орга-
низациями и городским советом 
ветеранов. Это взаимодействие 
дает массу позитива и помога-
ет нам в работе, благодаря чему 
мы в курсе проблем людей, нуж-
дающихся в нашей помощи и за-
щите. Ни один нуждающийся че-
ловек не оставлен нами без вни-
мания, – подчеркнула директор 
Центра.

Начальник Архангельского 
госпиталя для ветеранов войн 

Особая забота – люди 
старшего поколения
Приоритеты: ВÎАрхангельскеÎпродолжаютсяÎмероприятия,ÎпосвященныеÎ70-летиюÎПобеды

Олег Пономарев рассказал об 
оказании медицинской помо-
щи ветеранам, а также о новше-
ствах, которые направлены на 
повышение качества предостав-
ляемых услуг.

– Мы обеспечиваем стационар-
ной медицинской помощью вете-
ранов, оказывая ее по таким ме-
дицинским профилям как кар-
диология, неврология, терапия 
и консультативная медицинская 
помощь. Это наше самое главное 
направлением деятельности, ко-
торое мы сейчас стараемся рас-
ширить, – говорит Олег Поно-
марев. – С этого года мы предо-
ставляем стационарную меди-
цинскую помощь по дополни-
тельным направлениям – герон-
тология, медицинская реабили-

тация и паллиативная медицин-
ская помощь. Отмечу, что наш 
госпиталь на 185 коек техниче-
ски оснащен неплохо, постоян-
но приобретаем современное ме-
дицинское оборудование. В этом 
году начнем заниматься лечени-
ем проблем сна, что очень важно 
для людей почтенного возраста. 
Сегодня мы принимаем на лече-
ние и участников современных 
военных конфликтов. Это стано-
вится все более актуальным.

Шла речь и о предваритель-
ных итогах проведения меропри-
ятий, посвященных 70-летию По-
беды в Великой Отечественной 
войне.

– В Архангельске юбилейные 
мероприятия, подготовка к ко-
торым началась задолго до Дня 
Победы, проведены во всех окру-
гах города. Были задействова-
ны все культурные центры, шко-
лы, центры дополнительного об-
разования, молодежные и вете-
ранские организации, – отмети-
ла Ольга Дулепова, начальник 
управления по вопросам семьи, 
опеки и попечительства мэрии. – 
Приведены в порядок все памят-
ные места города. Активное уча-
стие в освещении мероприятий 
принимали средства массовой 
информации. Ветеранам Архан-
гельска было вручено 4670 юби-
лейных медалей. 

– Юбилейный год продолжает-
ся, и мероприятия, посвященные 
Великой Победе, по-прежнему 
проводятся. Ярким примером ста-
ло открытие памятника 31 авгу-
ста, посвященного Северным кон-
воям. Низкий поклон нашему го-
родскому Совету ветеранов за ак-
тивную работу с молодежью. По-
тому – это связь поколений – это 
знания о Победе, передаваемые 
ветеранами нашим юным горо-
жанам. Это память, которую мы 
чтим, дань уважения нашей исто-
рии. Я думаю, что благодаря та-
кой слаженной совместной работе 
мы растим достойное поколение, –  
подвела итог заседанию Ирина 
Орлова, заместитель мэра по со-
циальным вопросам.
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В Православии люди      находят то, чего ищут

ПатриархÎАлександрийскийÎфеодорÎii:ÎяÎжелаюÎвсемуÎрусскомуÎнародуÎвсегдаÎсохранятьÎблагочестиеÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎиÎблагоговение,ÎкоторомуÎониÎнаучисьÎотÎсвоихÎбабушекÎиÎдедушек,Îтакое,ÎкакÎяÎувиделÎнаÎРусскомÎСевере

на то, что на богослужение Па-
триарха Пимена привозили на 
кресле, он очень благоговейно 
молился, совершая земные по-
клоны в алтаре, и на нас это про-
извело тогда неизгладимое впе-
чатление – такая сила веры в Го-
спода, несмотря на тяжелейший 
недуг. Я хорошо помню, что день 
тогда был очень пасмурный, а 
все небо затянуто облаками. И у 
меня появилось ощущение, что 
погода словно напоминает о тех 
страданиях, которые выпали на 
долю русского народа, чтобы 
прийти к этому светлому дню –  
1000-летия Крещения Руси. А ког-
да мы поехали в Киев, разразил-
ся один из самых сильнейших 
дождей, которые я когда-либо 
видел. Господь послал нам знак –  
дождь как очищение от грехов. 
И как этот неукротимый ливень, 

возрождение Православия в Рос-
сии потом постепенно стало на-
бирать силу. Только в одной Мо-
скве открылось 600 церквей.

Я лично пережил тот суровый 
период, очень трудные дни, но 
видел, что свет Православия в 
России никогда не угасал, пото-
му что православная вера вошла 
в плоть и кровь русского народа. 
В освященной Русской земле (Его 
Блаженство всегда подчеркивает, 
что произносит слово Русская – с 
большой буквы – прим. автора), 
прославленной подвигами тысяч 
новомучеников, поднимается из 
пепла живая Церковь, воскреша-
ет былые обычаи, неся миру еван-
гельское благовестие. В Одесском 
государственном университете я 
изучал литературу, искусство, и 
через эти науки близко познако-
мился с культурой благочести-

вого русского народа, узнал о бо-
гатстве и разнообразии духовных 
традиций, о музыке, о танцах. И 
главное, я узнал, что такое под-
линное русское сердце, которое 
бьется в груди и у украинцев, и у 
белорусов, армян, грузин, и гре-
ков, которые жили в СССР.

Сегодня, будучи патриархом, 
я сижу иногда и слушаю рус-
скую музыку, песни, церковные 
песнопения. Они касаются мое-
го сердца, и таким образом я от-
дыхаю духовно. И все, что я пере-
жил, стараюсь передать на уро-
ках в семинарии, где преподаю. 
Хочу поблагодарить русский на-
род за то, что я прожил прият-
ное и красивое время в вашей 
стране. Я очень признателен Рос-
сии и русским людям, что имен-
но здесь многое узнал и многому 
научился из того, что мне сегод-
ня помогает в моем патриаршем 
служении. Вспоминая слова До-
стоевского, скажу: «Красота спа-
сет мир». Божий мир создан пре-
красно, а Русский мир – особен-
но. И Бог благоволил, чтобы 25 
лет спустя я приехал на праздно-
вание 1025-летия Крещения Руси 
уже в качестве Патриарха Алек-
сандрийской Церкви. Я благода-
рю Бога и Патриарха Кирилла, 
моего дорогого брата, за такое 
благоволение. И очень надеюсь, 
что все мы еще отпразднуем и 
1050-летие Крещения Руси.

О НАРОДе И ПУТИ  
КО хРИСТУ

– Я познакомился со Святей-
шим Патриархом Кириллом в то 
время, когда он был митрополи-
том Смоленским. Также я лично 
знал и глубоко уважал его учите-
ля, митрополита Никодима (Ро-
това), который был самым ярким 
иерархом Русской Православной 
Церкви в 1960-70-е годы. Я отно-
шусь к Его Святейшеству Патри-
арху Кириллу с глубоким уваже-
нием и братской любовью. Когда 
он стал предстоятелем Русской 
Церкви, я возрадовался этому и, 
следуя традиции, заложенной со 

времен патриархов Христофора II 
и Николая VI, приехал в Москву, 
чтобы участвовать в интрониза-
ции Святейшего Патриарха Ки-
рилла, чтобы присутствовать на 
этом событии и пожелать своему 
брату во Христе помощи Божией 
в патриаршем служении. Я знаю, 
что Патриарх Кирилл человек 
Бога, человек Церкви. Патриарх 
желает видеть Россию, которая 
заботится о каждом человеке. Он 
борется за мирное существование 
всех народов.

Однажды я посещал епархию 
на острове Мадагаскар и там 
очень часто передвигался пеш-
ком, а также на лодке, чтобы до-
плыть туда, куда человеку быва-
ет очень трудно добраться. Когда 
день склонится к закату и насту-
пает ночь, я ощущал умиротворе-
ние и радовался тому, что Господь 
сподобил меня быть в положении 
апостола, миссионера. Ощущал 
внутренний мир. А перед Святей-
шим Патриархом Кириллом ле-
жит огромная задача внутрен-
ней миссионерской деятельности, 
цель которой – заново привести 
ко Христу русский народ. Поэто-
му он говорит с народом как апо-
стол, как святой князь Владимир 
для того, чтобы снова возгреть в 
сердцах людей надежду на Спасе-
ние. Патриарх Кирилл полон сил 
и сердце его огромно.

Я благодарен Патриарху Кирил-
лу, который благословил напра-
вить в Россию нескольких ребят 
из Африки для того, чтобы они 
учились здесь, выучили русский 
язык. Мне всегда приятно, когда в 
странах Африки я, встречаясь или 
с президентами, или с премьер-
министрами, могу с ними общать-
ся на русском языке. Потому что 
многие из них получили образова-
ние в России.

Об УКРАИНСКОм  
НАРОДе И ВеРНОСТИ  
мАТеРИ РУССКОй 
ЦеРКВИ

– В годы СССР никто не делил 
друг друга на русских и украин-
цев. Для нас все это была Россия. 
И ей я отдал свое сердце, как сот-
ни греков, служащих сейчас на 
приходах в разных уголках Рос-
сий, Украины, странах бывшего 
СССР. Однако церковная ситу-
ация на Украине требует увра-
чевания. Я пришел в умиление, 
когда слышал, как Святейший 
Патриарх Кирилл молился за 
Украину.

Хорошо знаю украинский на-
род и Украину, потому что очень 
много раз бывал в разных горо-
дах, в том числе тех, где сейчас 
идет война. Я ел тот же хлеб, ко-
торый едят эти люди, останавли-
вался в их скромных жилищах. 
Я был в монастырях, общался 
с их насельниками, пел с ними. 
Очень важно, чтобы в Церковь 
пришло согласие. Поверьте, мое 
сердце преисполнено боли. Я 
знаю настоящий украинский на-
род: он стойко держится Право-
славия и хранит верность Своей 
Матери – Русской Церкви. И рус-
ские и украинцы должны пре-
бывать в одном доме – в Русской 
Православной Церкви.

Мы со Святейшим Патриар-
хом Кириллом люди Божьи, кото-
рые проповедуют мир и любовь. 
Но Александрийский Патриар-
хат следует древнему установ-

 � О собеседнике
Феодор II (в миру – Николаос Хорефтакис).
Родился 25 сентября 1954 года в д. Кастели на острове Крит, Гре-

ция. Окончил Ризарийскую церковную школу в Афинах и бого-
словский факультет Фессалоникийского университета Аристоте-
ля со степенью магистра богословия.

В 1973-м принял монашеский постриг в Агарафском монастыре 
Успения Пресвятой Богородицы в Ираклионе, в 1975-м рукополо-
жен в сан диакона, служил архидиаконом, в 1978-м – в сан иеромона-
ха, назначен протосинкеллом (секретарем) Ламбисской и Сфакий-
ской митрополии Константинопольского патриархата на Крите.

В 1985-90 годах экзарх (представитель) Александрийского па-
триархата в России, настоятель патриаршего подворья в Одессе 
при патриархах Александрийских Николае VI и Парфении III. Из-
учал историю искусств, литературу и философию в Одесском го-
суниверситете.

В июне 1990 года стал епископом Киренским и назначен экзар-
хом Александрийской православной церкви в Афинах. В 1997-м –  
викарий патриарха Александрийского Петра VII. В 2002 году из-
бран митрополитом Зимбабвийским. Организатор православной 
миссии в странах Центральной и Южной Африки, где основал 
многочисленные православные приходы и благотворительные 
учреждения, строил храмы, больницы, школы.

9 октября 2004 года Священный Синод избрал митрополита Фе-
одора 116-м Патриархом Александрийским и Всея Африки, 24 ок-
тября того же года в Успенском соборе Александрии состоялась 
его интронизация. Феодор II единственный из предстоятелей дру-
гих Православных церквей в патриаршем сане участвовал в ин-
тронизации Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Храме 
Христа Спасителя.

Начало на стр. 9

О СИЛе ВеРы И НеДУГе
– Уже многие сотни лет назад 

Предстоятели Александрийской 
Церкви бывали в России, в древ-
нем Московском Кремле, напри-
мер, святой Патриарх Мелетий 
Пигас, Патриарх Сильвестр. Они 
приезжали для того, чтобы об-
ратиться за помощью к Русской 
Церкви и русским государям, ко-
торые никогда их не оставляли в 
беде. В качестве примера нашей 
недавней истории в двадцатом 
столетии можно привести Патри-
арха Христофора II, который при-
был на интронизацию Патриарха 
Алексия I 70 лет назад, в знаме-
нательный год Победы во Второй 
Мировой войне. В знак этой друж-
бы я также присутствовал на ин-
тронизации Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Ки-
рилла шесть лет тому назад.

Но действительно, значитель-
ную часть своей жизни – целых 
десять лет – я провел в России. И 
этому стал причиной мой люби-
мый святой – преподобный Се-
рафим Саровский. Еще когда я 
учился богословию в университе-
те Фесссалоники, прочитал книгу 
о нем. Потом, будучи студентом-
семинаристом, мне посчастливи-
лось впервые побывать в вашей 
стране. С тех пор всегда говорил, 
что мое сердце отныне и навсег-
да принадлежит России. В те вре-
мена я учил русский язык и даже 
подумать не мог, что сегодня весь 
мир будет говорить по-русски, что 
он станет языком мирового значе-
ния. Затем я вернулся к себе на ро-
дину, на Крит. И семь лет подряд 
каждый вечер молился святому 
Серафиму, чтобы полнее узнать 
Святую Русскую землю, чтобы 
он позволил мне поближе позна-
комиться с Русской Церковью, ее 
традициями.

С давних пор у нашего Патри-
архата и Русской Православной 
Церкви существует традиция об-
мена представителями. Наличие 
Патриарших подворий в Москве 
и Александрии уже много со-
тен лет свидетельствует о дру-
жеских связях между нашими 
Церквями, особенно в трудные 
периоды нашей истории, когда 
Патриархи приезжали в Россию 
просить помощи. Так случилось, 
что волею Блаженнейшего Па-
триарха Николая VI я в 1985 году 
был направлен в Одессу и слу-
жил там экзархом Александрий-
ского патриархата 10 лет. В это 
время мне выпало счастье позна-
комиться с тогдашним митро-
политом Таллиннским и Эстон-
ским, а впоследствии Патри-
архом Московским и всея Руси 
Алексием II. С тех пор нас связы-
вала духовная дружба: я очень 
любил и ценил покойного Патри-
арха. Благодаря нашему обще-
нию мне довелось увидеть вбли-
зи возрождение Русской Церкви.

Но начиналось оно еще тог-
да, когда я находился в Одессе, 
с празднования 1000-летия Кре-
щения Руси. В 1988 году наш 
Патриарх Парфений III не смог 
приехать на праздничные меро-
приятия, и мне выпала огром-
ная честь его представлять. Свя-
тейший Патриарх Московский и 
всея Руси Пимен был уже очень 
болен. Литургию в Богоявлен-
ском храме в Москве возглавлял 
ныне покойный Антиохийский 
Патриарх Игнатий IV. Несмотря 

их сердца –      любовь!
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В Православии люди      находят то, чего ищут

ПатриархÎАлександрийскийÎфеодорÎii:ÎяÎжелаюÎвсемуÎрусскомуÎнародуÎвсегдаÎсохранятьÎблагочестиеÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎиÎблагоговение,ÎкоторомуÎониÎнаучисьÎотÎсвоихÎбабушекÎиÎдедушек,Îтакое,ÎкакÎяÎувиделÎнаÎРусскомÎСевере

ленному порядку: мы всегда сле-
дуем каноническому праву и под-
держиваем Богом установленную 
Церковь. При митрополите Киев-
ском Владимире я неоднократно 
посещал Киево-Печорскую Лавру, 
участвовал в церковных меропри-
ятиях и свидетельствовал против 
украинских раскольников. Для 
нас существует только Украин-
ская Православная Церковь Мо-
сковского Патриархата. А если в 
будущем Московской Патриар-
хии потребуется наша помощь, 
она обязательно ее получит, по-
тому что в нашей Церкви мы при-
держиваемся канонического по-
рядка. Мы должны уважать и хра-
нить этот порядок, если хотим, 
чтобы Господь проливал на нас 
Свою любовь. Политики приходят 
и уходят, а Православие и наша 
вера остаются. И именно мы пи-
шем историю.

Я сердечно радуюсь, что сре-
ди числа древних восточных па-
триархатов наш, пожалуй, – един-
ственный, с которым Россия всег-
да была в очень тесных и друже-
ских отношениях. Разумеется, в 
титуле Александрийского Патри-
арха содержится именование «Су-
дья». Но я очень рад, что между 
грекоязычными Патриархатами 
существует единодушие. А для 
меня это еще важно и потому, что 
я происхожу с острова Крит, из-
бранной дщери Вселенского Кон-
стантинопольского  Патриархата. 
Мы должны свидетельствовать о 
сокровище, которым обладаем, и 
которое называется Православи-
ем. Мы не предадим, не откажем-
ся от своих прав, но громко заяв-
ляем, что истина у нас, а потому 
мы не боимся диалога. Но, ведя 
диалог, мы всегда основываем-
ся на вере в то, чему научили нас 
наши отцы, повторяя слова святи-
теля Марка Евгеника: «Не отре-
чемся от тебя, о любезное Право-
славие».

О ПРАВОСЛАВИИ  
В еГИПТе

– В Египте мы, представители 
Александрийского Патриархата, 
являемся самой малочисленной 

общиной страны. Наибольшее 
число христиан в Египте объеди-
няет  Коптская Церковь, это око-
ло 15 миллионов человек. Однако 
Православный Александрийский 
Патриархат живет в гостеприим-
ной стране Египте уже более 1,5 
тысячи лет. Эллинизм пришел в 
Египет еще в эпоху Александра 
Македонского. Конечно, нам из-
вестны великие философы той 
эпохи, но мы еще знаем и о вели-
ких богословах: это Пантен, Ори-
ген, Климент Александрийский и, 
главным образом, святители Афа-
насий Великий, Иоанн Милости-
вый и Кирилл Александрийский. 
Они боролись за Православную 
веру против ереси Ария и отдали 
много сил для утверждения Исти-
ны.

Конечно, сегодня Египет – это 
исламское государство, но до се-
годняшнего дня не было ни од-
ной проблемы в отношениях 
Александрийского Патриархата 
и государственной власти. Еги-
пет – это дверь Африки. Руковод-
ство государства всегда с любо-
вью и уважением относилось к 
нашему присутствию на египет-
ской земле. Православный па-
триарх в Египте избирается сво-
бодно. Затем египетское прави-
тельство признает эти выборы 
и избранному патриарху прави-
тельство дает египетское граж-
данство. В Египте есть право-
славные школы, церкви, храмы 
и монастыри. С большим уваже-
нием к нашим традициям, еги-
петское правительство помогает 
Православной Церкви.

В настоящее время Алексан-
дрийский Патриархат имеет свое 
представительство, свои миссии, 

школы, больницы в 48 государ-
ствах. В Африке около четырех 
православных, в Синоде Алексан-
дрийской Православной Церкви 
состоит 38 архиереев, среди них 
выходцы из Греции, Кипра, есть 
епископы и митрополиты афри-
канцы и представители арабоя-
зычной паствы.

Но мое сердце сегодня особо 
скорбит, потому что на Ближнем 
Востоке, к сожалению, не прекра-
щаются беспорядки. Фанатич-
ные консервативные мусульмане, 
придерживающиеся строгого ис-
ламского режима, сталкиваются с 
теми, кто, скажем так, выступает 
за современный образ жизни. Из 
частого общения с людьми я по-
нял, что у «Братьев-мусульман» 
нет ни возможности, ни желания 
сделать что-то хорошее для своего 
же народа. Ведь они действуют не 
для общего блага, а преследуют 
свои интересы.

При этом, конечно, следует за-
метить, что ни Патриархию, ни 
меня лично никто никогда не тро-
гал. К нам относятся с уважени-
ем. Нас все знают, про нас гово-
рят «греки», и никакой агрессии 
со стороны мусульман мы не чув-
ствуем. Я вечерами часто выхожу 
прогуляться по улицам Алексан-
дрии просто в подряснике и толь-
ко с четками в руках. И меня ча-
сто зазывают в гости к себе про-
стые мусульмане.

Мой брат Патриарх Кирилл 
знает о тех трудностях, с кото-
рыми столкнулась наша Цер-
ковь в Африке. И мне хотелось 
бы сказать огромное спасибо за 
то, что он любит наш Патриар-
хат, нашу миссию, и помогает в 
силу возможностей. Нужно по-
нимать, что такое Ислам. Одно 
дело – Ислам Корана, который 
уважает те свободы, что Бог дает 
человеку. Это Коран, который 
чтит ближнего, чтит нас – хри-
стиан. Но есть также экстреми-
сты, которые используют Коран, 
чтобы устроить террор в сосед-
них странах во имя Ислама. И 
мы с огромной болью восприня-
ли новость о казни 21 копта-хри-
стианина боевиками «Исламско-
го государства» в Ливии в февра-
ле этого года. Я сразу же встре-

тился с коптским патриархом, 
чтобы оказать поддержку на-
шей братской Коптской Церкви. 
Пострадавшие были бедными 
и несчастными людьми Божи-
ими. Они были вынуждены по-
кинуть Египет, чтобы зарабаты-
вать деньги и помогать своим се-
мьям. Наше сердце болело, наши 
глаза плакали, когда ножи были 
приставлены к шеям убиенных. 
То, что мы видели, напомнило 
эпоху первых христиан, когда те 
принимали мученическую кон-
чину. Мы прилагаем большие 
усилия к умиротворению ситуа-
ции в ближневосточном регионе, 
для того, чтобы найти согласие 
между христианами и мусульма-
нами.

О ШКОЛАх  
И ЛеКАРСТВАх  
ДЛя АФРИКАНСКОГО 
НАРОДА

– Мне выпал жребий благове-
ствовать Христа тем народам, 
которые никогда о Нем не слы-
шали. И прежде всего мы пропо-
ведуем Христа в рамках миссио-
нерской деятельности. Я пережи-
ваю те трудности, которые пере-
живают народы Африки, и верю 
в ту роль, которую играют Рос-
сия и Русская Церковь в стабили-
зации ситуации на континенте. 
Бог возжелал, чтобы я оставил 
свой родной остров Крит и ока-
зался сначала в России, а потом 
в течение многих лет нес мисси-
онерское служение в Африке, на 
этом континенте будущего, на 
континенте, где, по словам Па-
триарха Парфения III, решают-
ся судьбы мира. Да, здесь имеют 
место потрясающая несправед-
ливость, нищета, голод и несча-
стья. И где? На одном из богатей-
ших континентов планеты Зем-
ля!

Я на личном опыте знаю, что 
такое трудности, а потому всегда 
стараюсь помочь. Очень важно, 
чтобы все знали: Африка – кон-
тинент, страдающий от неспра-
ведливости, поскольку сильные 
мира сего не захотели помочь аф-
риканцам обрести свой путь. Се-
годня в Африке проживает боль-
шая часть нашей паствы. Каж-
дый год я непременно посещаю 
какой-либо регион. Более 100 лет 
несут служение греческие право-
славные общины в ЮАР. Недав-
но в Дурбане мы освятили храм в 
честь святителя Николая. Затем 
я проехал две с половиной тыся-
чи километров, чтобы достичь 
Порт-Элизабета, где мы праздно-

вали 50 лет открытия прихода и 
40 лет основания Кейптаунской 
митрополии. Бог сподобил меня 
много лет быть митрополитом в 
Камеруне. В Западной Африке 
наша паства более 400 тысяч че-
ловек. Я посетил Берег Слоновой 
Кости, Либерию, соседние стра-
ны. Я также был митрополитом в 
Зимбабве, Мозамбике, Анголе и 
других странах. Ежедневно был 
рядом с людьми, спал в шалаше. 
Ноги мои исходили много кило-
метров по этим странам. Изучил 
практически всю Африку. Знаю 
их традиции, обычаи и культуру. 
Сегодня наши литургии в Афри-
ке проходят вместе с барабанами 
и танцами под африканскую му-
зыку. Мы не забываем обычаи, а 
приобщаемся к ним. Сначала на 
нас смотрят с удивлением, пото-
му что мы не такие, как они. Но, 
несмотря на разный цвет кожи, 
нас принимают с огромной любо-
вью, и африканские народы сле-
дуют православной традиции, 
вместе с нами молятся, участву-
ют в Таинствах. Они исповедуют 
уважение к Православию и после 
того, как они становятся право-
славными, они не уходят в дру-
гие конфессии.

Основная задача Алексан-
дрийского Патриархата – под-
держивать обычного африкан-
ца. Мы основываем школы, даем 
необходимые для жизни лекар-
ства, а также элементарные 
средства гигиены – это очень 
важно в Африке. Главным обра-
зом, мое сердце заботится о ма-
леньких детях. Приведу один 
пример. В Сьерра-Леоне действу-
ет небольшой протезный завод, 
где изготавливают протезы рук 
и ног, которые один клирик свя-
той жизни, отец Фемистоклис 
Адамопулос, служащий на при-
ходах в Либерии и Сьерра-Леоне, 
раздает изувеченным в резуль-
тате подрыва на минах людям. 
Причем не только взрослым, но 
и искалеченным детишкам, что-
бы те смогли выучиться какому-
нибудь ремеслу, а не волочиться 
в буквальном смысле этого сло-
ва беспомощно по земле. За то, 
что делает Церковь этим людям, 
мы не ожидаем вознаграждения.

Мы никогда не занимаемся про-
пагандой, но находимся рядом с 
теми, кто нуждается в нашей по-
сильной помощи. Люди прекрас-
но знают, что наша Церковь не 
располагает большими финан-
совыми ресурсами, но когда они 
знакомятся с нами, то приходят к 
нам, потому что находят у нас то, 
чего ищут их сердца: любовь, лю-
бовь, любовь!

 � Справка

Александрийская Церковь по преданию основана святым апо-
столом и евангелистом Марком. С 451 года является Патриарха-
том, вторым по значению в Православной Церкви после Констан-
тинополя. Александрийская церковь дала христианскому миру 
великих учителей Церкви – святителей Афанасия Великого и Ки-
рилла Александрийского, знаменитых теологов пресвитера Кли-
мента Александрийский и Оригена, ставших основателями науч-
ного богословия и положившие начало воцерковлению античной 
культуры и философии. Александрийская Церковь является ро-
диной монашества. Здесь трудился основоположник восточного 
иночества преподобный Антоний Великий, первый устроитель 
общежительного монашества преподобный Пахомий Великий, 
знаменитые египетские старцы Паисий Великий и Пимен Вели-
кий. В настоящее время каноническая территория Александрий-
ской Церкви – страны Северной, Центральной и Южной Африки. 
Она насчитывается 27 митрополий и 4 епископии. Патриаршая 
резиденция находится в Александрии, в Египте.

Мы никогда 
не занимаем-

ся пропагандой, но 
находимся рядом с 
теми, кто нуждается 
в нашей посильной 
помощи

их сердца –      любовь!
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СеменÎБЫСТРОВ

В областном центре состоя-
лось первое заседание соз-
данного попечительского 
совета регионального отде-
ления «Российское военно-
историческое общество».

Его возглавил глава региона 
Игорь Орлов. В составе известные 
ученые, общественные деятели, 
представители власти. Президент 
России Владимир Путин ста-
вит вполне конкретную задачу –  
воспитывать настоящих патрио-
тов Родины.

– Это не просто дань традици-
ям, это возвращение к тем самым 
важным скрепам, о которых гово-
рил президент в своем послании. 
А с другой стороны, это ответ на 
те вызовы, которые бросаются на-
шей стране, – обозначил цель на-
чатой работы Игорь Орлов.

Участники попечительского со-
вета считают, что важно создать в 
каждом конкретном городе свое-
го рода патриотический микрокли-
мат. Каждое мероприятие, будь то 
выставка или фестиваль, будет за-
креплять в сознании людей мощь 
и величие России. И Архангельск 
в этом смысле накопил большой 
опыт работы.

– Архангельск – город воинской 
славы, первый порт России, и 
именно у нас проходит много па-
триотических акций и мероприя-
тий. Прежде всего это фестиваль 
творческой молодежи «Помним. 
Гордимся. Верим», который стал 
международным, – говорит мэр 
Виктор Павленко. – Это воен-

но-патриотические летние лаге-
ря для молодежи и школьников. 
Все больше становится кадет-
ских классов, развивается школа 
юнг и созданная более пяти лет 
назад школьная Детская органи-
зация «Юность Архангельска». В 
городе успешно реализовывается 
программа военно-патриотиче-
ского воспитания молодежи. Ар-
хангельск также принимает ак-
тивное участие во Всероссийских 
патриотических акциях «Знамя 
Победы». Любовь к Родине, за-
щита Отечества – постулаты, на 
которых и строится вся работа с 
молодежью. Архангельск сегод-

ня находится в центре движения 
по военно-патриотическому вос-
питанию в России. Попечитель-
ский совет будет способствовать 
тому, чтобы эта работа велась си-
стемно.

На заседании был выбран но-
вый состав совета регионального 
отделения Российского военно-
исторического общества, который 
возглавил советник губернатора 
Сергей Ковалев.

– Архангельским региональ-
ным отделением Российского во-
енно-исторического общества про-
ведена большая работа. Ее резуль-
таты всем известны: это выстав-

ки, посвященные 100-летию Пер-
вой мировой войны и 70-летию 
Великой Отечественной войны, – 
подчеркнул Сергей Михайлович.

– Мы по крупицам восстанавли-
ваем историю защиты Русского Се-
вера от интервентов, составляем 
реестр захоронений и мемориалов 
времен Великой Отечественной 
войны, отстаиваем при поддерж-
ке морской коллегии статус Ар-
хангельска как колыбели русско-
го флота. А впереди у нас важная 
историческая дата – 75-летие Север-
ных конвоев, – сказал Игорь Орлов.

В честь знаковой даты в Архан-
гельском морском кадетском кор-

пусе открыли памятник адмиралу 
флота Николаю Кузнецову. По 
инициативе Российского военно-
исторического общества на здани-
ях школ области, в которых обуча-
лись Герои Советского Союза, бу-
дут размещены памятные доски.

– 31 августа на набережной Се-
верной Двины в районе площади 
Мира напротив памятнику тюле-
ню-спасителю открыт памятник 
Северным конвоям. Место выбра-
но неслучайно. Именно здесь на 
рейде Северной Двины встали на 
якорь корабли и суда первого со-
юзного конвоя «Дервиш», – отме-
тил Виктор Павленко. – Мы тща-
тельно и бережно сохраняем стра-
ницы истории Архангельска как 
форпоста России на Севере.

На первом заседании попечи-
тельского совета были обозначе-
ны основные направления работы 
по сохранению исторического на-
следия Архангельской области.

Исполнительный директор Рос-
сийского военно-исторического об-
щества Владислав Кононов под-
черкнул, что важно не только со-
хранить историческую память и 
фактологию событий в Архангель-
ской области, но и познакомить с 
историей Поморья жителей.

– Сегодня в нашей стране 85 
субъектов РФ, и важно, чтобы ра-
бота Российского военно-истори-
ческого общества была заметна не 
только в двух столицах, но и в ре-
гионах, – отметил Владислав Ко-
нонов. – Архангельск и его исто-
рия тесно и неразрывно связана с 
историей всей России. Это все вос-
питывает уважение у жителей Ар-
хангельской области к своей земле 
и своей Родине.

Патриотический климат
ВикторÎПавленко:ÎмыÎтщательноÎиÎбережноÎсохраняемÎстраницыÎÎ
историиÎАрхангельскаÎкакÎфорпостаÎРоссииÎнаÎСевере

иванÎнеСТеРОВ

В рамках тура наш город 
посетили журналисты по-
пулярных изданий, сре-
ди которых «Комсомоль-
ская Правда», «Аргументы и 
Факты», Страна.РУ, «Санкт-
Петербургские Ведомости».

Архангельск встретил гостей пи-
рогами, приготовленными по тра-
диционным северным рецептам. 
После чаепития участникам ре-

кламного тура была предложена 
обзорная экскурсия по историче-
скому проспекту Чумбарова-Лу-
чинского – улице-музею, на кото-
рой находятся уникальное собра-
ние деревянных строений старо-
го Архангельска, а также различ-
ные скульптуры, в том числе и по 
мотивам сказок Степана Писахо-
ва. Гостям представилась исклю-
чительная возможность увидеть 
многогранный Архангельск, кото-
рый являлся и купеческой столи-
цей, и форпостом Российского го-
сударства. Кроме того, участни-

ки рекламного тура посетили уса-
дебный дом Е.К. Плотниковой, а 
также Северный морской музей 
и историко-архитектурный ком-
плекс «Архангельские Гостиные 
дворы».

Журналисты смогли насла-
диться живописными видами цен-
тра Архангельска как с высоты 
птичьего полета, так и с воды. Для 
этого была организована фотосес-
сия на крыше здания проектных 
организаций – знаменитой архан-
гельской «высотке», а также про-
гулка на катере по Северной Дви-

не от Соломбалы до Морского реч-
ного вокзала.

В завершение тура гости позна-
комились с музеем деревянного 
зодчества «Малые Корелы», ко-
торый в настоящий момент явля-
ется фактически единственным 
местом, где сохранены образцы 
культуры Русского Севера, их не-
повторимый колорит и величе-
ственная красота. В «Малых Коре-
лах» они стали зрителями увлека-
тельного обряда посвящения в по-
моры, а также приняли участие в 
мастер-классах по традиционным 

северным ремеслам – набойке на 
ткани и вязании узлов.

По оценкам журналистов, ре-
кламный тур прошел на высшем 
уровне. Организаторам удалось 
за короткий срок представить об-
ширную программу, включаю-
щую в себя знакомство со многи-
ми достопримечательностями, ко-
торые могут быть интересны для 
всей России. Отмечен огромный 
потенциал города для приема ор-
ганизованных туристических 
групп, уникальность экскурсион-
ных программ. 

Архангельск встретил пирогами
Гости: мэрияÎстолицыÎПоморьяÎвÎсотрудничествеÎсÎобластнымÎТуристско-информационнымÎцентромÎÎ
организовалаÎрекламныйÎтурÎдляÎпредставителейÎСмиÎизÎмосквыÎиÎСанкт-Петербурга
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БудетÎинтересно

мКЦ «Луч»  
начинает сезон  
молодежных концертов
19 сентября в 18:00 молодежный культур-
ный центр «Луч» открывает сезон моло-
дежных концертов.

Стартом сезона станет рок-концерт «Точка от-
счета» с участием групп «RAGGE SHOES BAND» и 
«SECOND B» из Северодвинска, а также «CAT IN THE 
BOX» из Новодвинска.

Перед открытием концертного сезона в МКЦ 
«Луч» за счет горбюджета проведен ремонт электро-
проводки. Кроме того, в помещениях появился но-
вый линолеум.

Знакомство  
со Степаном Писаховым
На встрече, посвященной Дню краеведчес-
ких знаний, побывали в Октябрьской би-
блиотеке № 2 участники клуба «Аистенок».

Ребята и их родители познакомились с творчеством 
северного сказочника Степана Писахова. Они вме-
сте читали сказки, в которых главным рассказчиком 
выступает крестьянин из деревни Уйма, веселый ба-
лагур Сеня Малина.

Ребята вспомнили, что гуляя по Чумбаровке, они 
видели памятники и этому персонажу, и самому ска-
зочнику. Дети узнали о том, что в городе есть Музей 
С.Г. Писахова, и решили обязательно его посетить. 
Все вместе посмотрели мультфильм «Не любо – не 
слушай». В конце мероприятия смастерили сюжет-
ную аппликацию «Медвежонок в лесу».

Но на этом интересные встречи не заканчивают-
ся. Клуб «Аистенок» приглашает ребят и родителей 
27 сентября в 13:00 на встречу «В гости просит коро-
лева-Осень».

О других мероприятиях библиотеки можно узнать 
по телефону 20-67-65 или в группе «Книжный берег» 
социальной сети «Вконтакте».

Ломоносовский ДК  
приглашает  
на День открытых дверей
20 сентября в 12:00 Ломоносовский Дворец 
культуры приглашает горожан на День от-
крытых дверей.

Зрителей ждет театрализованный концерт, герои ко-
торого ищут рецепт творческого счастья. А помогать 
им в этом будут творческие коллективы дворца: хо-
реографический ансамбль «Улыбка», певческие кол-
лективы «Веселые нотки» и «Провинция», ансамбль 
русской песни «Северное играньице» и многие дру-
гие.

Будет продолжена запись в детские и взрослые 
танцевальные коллективы, театральные студии, 
клубы рукоделия и другие творческие объедине-
ния.

В этом году в Ломоносовском ДК обновили два хо-
реографических класса: покрасили стены, заменили 
зеркала, приобрели новые современные станки и са-
мое главное – капитально отремонтировали полы и 
постелили новое танцевальное покрытие, сделали 
раздевалки и туалеты. С середины августа за счет 
городского бюджета ведется капитальный ремонт 
крыши, что позволит привести в порядок стены, ком-
муникации и электрику.

Архангельск:  
необычное в привычном
20 сентября в 13:00 в Соломбальской би-
блиотеке № 5 имени б.В. Шергина в рамках 
большого городского путешествия «Прочти 
Архангельск» состоится открытие фотовы-
ставки Романа жданова «Архангельск – не-
обычное в привычном».

Посетив эту фотовыставку, архангелогородцы смо-
гут увидеть свой город в совсем ином, непривычном 
виде, по-новому «прочесть» и узнать его.

На открытии фотовыставки прозвучат песни под 
гитару в исполнении Романа Жданова.

Библиотека приглашает на встречу любителей фо-
тоискусства, поэзии и музыки, а также всех, кто лю-
бит свой родной город.

Вход бесплатный. Справки по телефону 22-50-45.

СеменÎБЫСТРОВ

Концерт стал подар-
ком артистов Государ-
ственной академиче-
ской капеллы северной 
столицы архангелого-
родцам.

Гостями музыкального ве-
чера стали архангелогород-
цы – жители блокадного Ле-
нинграда, их пригласил на 
концерт губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Пол-
тавченко.

В приветственных сло-
вах Георгий Полтавчен-
ко и глава нашего регио-
на Игорь Орлов отметили 
особую историческую связь 
Санкт-Петербурга и Архан-
гельска. В выступлениях 
прозвучало, что после ме-
роприятий культурно-дело-
вой миссии партнерские от-
ношения двух регионов по-
лучат новый импульс.

Артисты представили во-
кальные и скрипичные но-
мера в сопровождении ор-
гана. В концерте приняли 
участие лауреат междуна-
родных конкурсов Влади-
мир Шляпников (орган), 
артистка симфонического 
оркестра Капеллы Санкт-
Петербурга Евгения Клев-
цова (скрипка), заслужен-
ная артистка России Елена 
Яскунова (сопрано). В зале 
звучали бессмертные про-
изведения Моцарта «Ave 

иванÎнеСТеРОВ

Фотовыставка-фести-
валь – составная часть 
ежегодного междуна-
родного морского фе-
стиваля «Россия мор-
ская».

20 разделов фотовыстав-
ки, охватывающие все зна-
чимые морские темы, во-
семь специальных проек-
тов, конференции и мастер-
классы, презентации книг и 
видеофильмов о море, моде-
ли кораблей и маяков, мор-
ские инсталляции и музы-

кальные выступления – все 
это оставило незабываемое 
впечатление у посетителей 
фестиваля. Сейчас данный 
проект будет представлен в 
Архангельске – городе мор-
ской славы России.

Организатором выставки 
выступила межрегиональ-
ная общественная организа-
ция фотохудожников «Мор-
ской арт-клуб», а ее участни-
ками стали известные фото-
художники-маринисты, пу-
тешественники, писатели, 
журналисты, спортсмены, 
моделисты, яхтсмены и мо-
ряки.

На выставке в Гостиных 

дворах представлены рабо-
ты самой широкой темати-
ки, но все они связаны мо-
тивом моря: фотографии по-
священы военно-морскому 
флоту Российской Федера-
ции, истории русского судо-
строения, научным, эколо-
гическим и культурно-про-
светительским экспедици-
ям, кругосветным плава-
ниям российских кораблей, 
водным видам спорта, мор-
ской фауне и флоре.

Кроме того, выставку в 
Архангельском краеведче-
ском музее дополнили уни-
кальные миниатюрные мо-
дели маяков Василия Кора-

блева с выставки «Маяки 
Русского Севера».

Во время торжественно-
го открытия фотовыставки 
состоялась встреча с пред-
седателем правления Мор-
ского арт-клуба «Россия 
морская» Анатолием Ва-
сильевым и презентация 
его альбома «Кругосветка», 
сопровожденная одноимен-
ным слайд-фильмом. Ав-
торский фотоальбом «Кру-
госветка» – своеобразный 
фотодневник четырнадца-
тимесячного кругосветного 
плавания на учебном парус-
ном судне «Седов» в 2012-
2013 годах.

Выставка морской славы
Событие: ВÎисторико-архитектурномÎкомплексеÎ«АрхангельскиеÎÎ
ГостиныеÎдворы»ÎоткрыласьÎфотовыставкаÎ«РоссияÎморская»

 � Музыкант-виртуоз Александр Лемешев: соло на «стеклянной арфе». фОТО:Îwww.dvinaland.ru

Волшебные звуки 
стеклянной арфы
Творчество: концертÎ«РомантическийÎорганÎбелыхÎночей»ÎсталÎÎ
однимÎизÎяркихÎкультурныхÎсобытийÎднейÎСанкт-ПетербургаÎвÎАрхангельске

Maria», «Adagio», Шубер-
та «Литания», Баха «Три 
хоральные прелюдии», 
«Ария», Чайковского «Та-
нец феи Драже» из балета 
«Щелкунчик» и другие.

А особым подарком от 
Санкт-Петербурга стал не-
обычный проект – игра на 
стеклянной арфе в исполне-
нии Александра Лемеше-
ва. Волшебные звуки сте-
клянной арфы не оставили 
никого равнодушным.

Стеклянная арфа или, 
как ее называли первона-
чально, «ангельский ор-
ган» – это набор стеклян-
ных бокалов, 30-40 штук. 
Исполнение на этом ин-
струменте представляет 
собой своеобразную игру 
пальцами по краям бока-
лов, наполненных водой. 
Высота звука зависит от 
размера бокалов, их фор-
мы, толщины стекла и ко-
личества воды. Несмотря 

на простоту принципа зву-
коизвлечения, игра на сте-
клянной арфе требует вы-
сокого мастерства, а зву-
чание «поющих бокалов» 
завораживает богатством 
тембровых оттенков.

На сегодняшний день 
Александр Лемешев – один 
из наиболее известных ар-
тистов, исполняющих му-
зыку на стеклянных бока-
лах, не только в России, но 
и во всем мире.

Работа

В Архангельске пройдет  
ярмарка вакансий
23 сентября городской Центр занятости населе-
ния организует ярмарку вакансий.

Найти себе новую работу, узнать полезную информацию о 
курсах повышения квалификации или переподготовки ка-
дров все желающие смогут с 12:00 до 15:00 по адресу пло-
щадь Ленина, 1 (здание Поморской филармонии).

Технологии

Перейти с компьютером на «ты»
В столице Поморья при поддержке мэра Викто-
ра Павленко продолжается программа обучения 
пенсионеров компьютерной грамотности. Ок-
тябрьская библиотека № 2 приглашает людей 
старшего возраста на курс из десяти занятий.

Пенсионеры осваивают работу с текстом, способы поиска 
информации в Интернете, социальные сети, работу с фото-
графиями, электронными носителями и многое другое.

дела и люди
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так живем

СеменÎБЫСТРОВ

В мэрии столицы Поморья 
прошла открытая защита со-
циальных проектов автора-
ми и представителями об-
щественных объединений. 
Из тех, чьи работы были от-
мечены конкурсной комис-
сией, сформирован новый 
состав молодежного совета.

Молодежный совет формируется 
сроком на два года. В его состав 
(не более 30 человек) вошли пред-
ставители Архангельской регио-
нальной молодежной обществен-
ной организации «Творческая ла-
боратория «Радуга жизни», Ар-
хангельской молодежной эколо-
гической организации «Этас», 
Детской организации «Юность 
Архангельска», Совета студенче-
ского самоуправления САФУ име-
ни М. В. Ломоносова.

Представитель «Творческой ла-
боратории «Радуга жизни» Андрей 
Мелехов рассказал, что они прово-
дят танцевальные мастер-классы, 
в которых уже приняли участие бо-
лее двух тысяч горожан.

– В танцевальных уроках уча-
ствуют также люди с ограничен-
ными возможностями. У нас есть 
мечта – создать театральный кру-
жок, где наравне с обычными 
людьми будут заниматься танца-
ми и особенные горожане, – отме-
тил он.

– На таких людей надо равнять-
ся. Это будет хорошей школой 
для других, – прокомментировала 
инициативу активистов Глафира 
Балеева, член конкурсной комис-
сии, начальник управления куль-
туры и молодежной политики мэ-
рии.

В Молодежный совет вошли 12 
активистов, представивших на 
рассмотрение комиссии интерес-
ные социальные инициативы.

Замина Назарова презентова-
ла проект «Детство без гаджетов».

– В ходе реализации проек-
та будет организован досуг под-
ростков и молодежи в округах 
Архангельска путем возрожде-
ния культуры дворовых игр, – 
говорит Замина. – Уверена, что 
это будет способствовать профи-
лактике девиантного поведения 
подростков, повышению эффек-

Детство без гаджетов
Инициативы: молодежныеÎактивистыÎпредставилиÎинтересныеÎсоциальныеÎпроекты

тивности работы окружных мо-
лодежных советов.

Павел Помялов считает, что 
необходимо популяризировать 
легкодоступные виды спорта и до-
суга среди молодежи, например, 
игру «Снежная битва».

– Первым этапом реализации 
проекта станет проведение осен-
него турнира среди учащихся не-
скольких учебных заведений. 
Предполагается создать и обу-
чить рабочую группу для учащих-
ся, которая будет разделена на 
мини-группы, координирующие 
все процессы, связанные с рабочи-
ми моментами. Во втором этапе 

планируется проведение зимнего 
состязания среди жителей с при-
влечением команд, сформирован-
ных в осеннем турнире. На приме-
ре проведенного соревнования в 
дальнейшем планируется распро-
странение информации о спортив-
ном мероприятии в другие учеб-
ные заведения города с целью его 
популяризации, – поделился Па-
вел.– Мы планируем сформиро-
вать организацию, которая будет 
заниматься проведением турни-
ров регулярно.

Валерия Зайцева в своем про-
екте «Тур-спорт» планирует во-
влечь архангельскую молодежь в 
спортивные походы.

Ученик гимназии № 3 Виталий 
Котляровский свой проект «Об-
щественный транспорт делаем 
для людей, и молодежь в этом по-
может!» посвятил созданию в го-
роде удобной для молодежи ин-
фраструктуры общественного 
транспорта. 

Валерий Двойников уверен, 
что проект «Архангельский об-
ластной турнир по «Юки-гассен» 
поможет решить проблему не-
хватки современных инноваци-

онных досуговых форм, востребо-
ванных для молодежи.

Евгений Дюдя предложил 
организовать Молодежный 
краудсорсинг-центр, который на-
правлен на создание условий раз-
вития социальной активности мо-
лодежи, воспитания и развития 
талантливых кадров, способных 
внести вклад в развитие промыш-
ленности региона.

Посредством реализации проек-
та будет выстроена система взаи-
модействия между молодежными 
общественными организациями, 
центрами дополнительного обра-
зования и работодателями.

Ксения Данич представила 
проект «Убери за другом». Он на-
правлен на решение проблемы 
экологии и чистоты города и фор-
мирование представления о том, 
как и почему необходимо убирать 
за питомцем на улице.

Антон Кунаков поднял про-
блему отсутствия бесплатных и 
информативных туристических 
справочников, описывающих ин-
тересные места в городе в проек-
те «Архангельск-Гид, Следуй за 
мной!»

Мария Валуйских представи-
ла проект «Работа с детьми, нахо-
дящимися в трудной жизненной 
ситуации с целью их дальнейшей 
профориентации».

Творческая мастерская для де-
тей сирот «Арт-чудо» нашла от-
ражение в проекте Ульяны Давы-
довой. Девушка уверена, что надо 
проинформировать детей-сирот о 
существовании различных видов 
творчества и об условиях их заня-
тий, дать возможность расширить 
круг общения и создать условия 
социальной комфортности.

Лариса Чуркина представила 
проект «ПечаКуча», который яв-
ляется инновационным в области 
создания площадки консолидации 
идей и опыта молодежи в сфере ре-
ализации молодежной политики.

Проект «Вектор Поколения» 
Елизаветы Макаровской на-
правлен на совместную органи-
зацию мероприятий социально-
активной молодежью из Архан-
гельска и городов-побратимов. 
Он предполагает встречи и об-
мен опытом в области молодеж-
ной политики, создание и внедре-
ние новых совместных проектов, 
а также представление культуры, 
истории и традиционных меро-
приятий городов-побратимов.

В новый состав также вошли 
представители территориальных 
советов и молодежный дублер 
главы города Артемий Гордиен-
ков.

иванÎнеСТеРОВ

Из ярославля верну-
лись архангельские 
спортсмены, прини-
мавшие участие во II 
полумарафоне серии 
RussiaRuning. На старт 
вышли 5200 спортсме-
нов из всех регионов 
России.

Второй год в ярославском 
полумарафоне участвуют 
архангельские легкоатле-
ты. Это ученик гимназии 
№ 3 Максим Скоков, кур-
сант Ярославского военного 
училища, наш земляк Ро-
ман Юрьев, рабочий «Крас-
ной Кузницы» Михаил Пи-
негин и мастер спорта по 

лыжным гонкам Анжела 
Яшина.

Архангельские стайеры 
на завершившихся соревно-
ваниях выступили успеш-
но. Максим Скоков второй 
год подряд выиграл дис-
танцию 10 км в возрастной 
группе юноши 16-17 лет, по-
казав результат 35 минут 54 
секунд. Михаил Пинегин 
стал обладателем бронзо-
вой медали на дистанции 
21.1км среди спортсменов 
возрастной группы 55-59 
лет. Успешное выступление 
мужчин поддержала Анже-
ла Яшина, завоевавшая в 
полумарафоне бронзовую 
награду среди женщин воз-
растной группы 45-49 лет.

Ярославский полумара-
фон стал лучшим среди лег-
коатлетических пробегов 

России и получил между-
народный сертификат Меж-
дународной Федерации по-
лумарафонов, что дает воз-
можность организаторам 
утверждать рекорды Рос-
сии.

В этом году всего приня-
ли участие более пяти ты-
сяч человек, стартовавших 
на разных дистанциях. Это 
400 метров, где бежали дети 
и школьники, 3000 метров –  
здесь выступали стар-
шеклассники, студен-
ты техникумов, вузов и 
военных училищ. Деся-
тикилометровку бежа-
ли все любители стайер- 
ского бега, а их набралось 
750 человек, и основную 
дистанцию в 21.1км бежали 
марафонцы, их вышло на 
старт 850 человек. 

Статус Ярославского по-
лумарафона поднялся вы-
соко благодаря своей ве-
ликолепной организации. 
Члены Федерации легкой 
атлетики, которые осущест-
вляли контроль проведения 
соревнований подтвердили, 
что в 2016 году в его рамках 
пройдет Чемпионат России 
на дистанции 21.1км, куда 
для участия пригласят всех 
сильнейших легкоатлетов-
стайеров страны, – расска-
зал Михаил Пинегин.

Отметим, что все ар-
хангельские призеры уже 
сразу по окончании сорев-
нований получили пер-
сональное приглашение 
принять участие в 2016 
году в Ярославском полу- 
марафоне.

Максим Скоков выиграл  
полумарафон в Ярославле
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Успех: АрхангельскиеÎстайерыÎвыступилиÎнаÎпрестижныхÎсоревнованиях

Виталий Кот-
ляровский 

свой проект «Обще-
ственный транспорт 
делаем для людей, 
и молодежь в этом 
поможет!» посвятил 
созданию в городе 
удобной инфра-
структуры обще-
ственного транс-
порта

В ходе реали-
зации проекта 

будет организован 
досуг подростков и 
молодежи в округах 
Архангельска путем 
возрождения куль-
туры дворовых игр

 � Многие молодежные инициативы и проекты связаны со здоровым образом жизни. фОТО:ÎАРхиВÎРедАкции
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спортивный азарт

Динамичный 
футбол
В Архангельске завер-
шилось первенство го-
рода по футболу среди 
команд юношей 2000-
2001 и 2002-2003 го-
дов рождения, а также 
мальчиков 2004-2005 
годов рождения.

Всего в соревнованиях при-
няли участие 14 команд.

– Турнир прошел дина-
мично и интересно. Отмечу, 
что ребята показали отлич-
ный футбол, за что искрен-
не благодарю их тренеров 
и родителей. Они держали 
ребят в спортивном тонусе 
в течение всего лета. Впере-
ди у спортсменов еще мно-
го соревнований, но первый 
старт сезона показал, что 
и мастерство, и умение ду-
мать на поле у ребятишек 
значительно выросло, во 
многих командах стал появ-
ляться свой рисунок игры, 
свой стиль, – отметил Раис 
Теркулов, главный судья 
соревнований.

Победители и призеры:
– мальчики 2004–2005 

г.р.: 1 место – «Двинские 
медведи-2», 2 место – «Са-
блезубые тигры», 3 место – 
«Двинские медведи».

– юноши 2002–2003 г.р.:  
1 место – «Олимпик» (Дет-
ско-юношеская спортив-
ная школа № 6), 2 место – 
«Диал», 3 место – «Фаворит».

– юноши 2000–2001 г.р.: 
1 место – «ДАФ», 2 место – 
«ДАФ-2», 3 место – «Двина».

иванÎнеСТеРОВ

В турнире приняли участие 
244 спортсмена из Архан-
гельска, Северодвинска, 
Новодвинска, мирного, Ко-
ряжмы, Приморского, Пи-
нежского, Онежского, Нян-
домского районов, поселков 
Савинский и Североонежск 
Плесецкого района.

– Нам важна память о замечатель-
ном человеке, нашем старшем то-
варище и большом друге. Для нас 
он был ярким примером преданно-
сти спорту и особенно настольному 
теннису. Я лично до сих пор помню 
его уроки и наставления, и поэто-
му для нас, ветеранов, значим этот 
турнир – именно на таких соревно-
ваниях мы можем молодежи рас-
сказывать о славной истории на-
стольного тенниса в нашей обла-
сти, большой частью которой стал 
Владимир Иванович Баскарев, –  
поделился Леонид Курбатов, 
главный судья соревнований.

Победители и призеры сорев-
нований:

– юноши с рейтингом 280 и 
ниже: 1 место – Гаев Матвей (Ар-
хангельск, КНТ «Родина»), 2 место 
– Фоминский Константин (Архан-
гельск, Дворец детского и юноше-
ского творчества), 3 место – Китаев 
Максим (Архангельск, Дворец дет-
ского и юношеского творчества).

– девушки с рейтингом 200 и 
ниже: 1 место – Нефедова Вале-
рия (Северодвинск), 2 место – Ни-
замова Дарина (Северодвинск), 3 
место – Поликина Диана (Севе-
родвинск).

– мужчины с рейтингом 281 – 
649: 1 место – Арефьев Артем (Се-
веродвинск), 2 место – Зацаринин 
Андрей (Архангельск, КНТ «Со-
ломбала»), 3 место – Соколенко 
Николай (Архангельск, КНТ «Со-
ломбала»).

– женщины с рейтингом 201 
– 399: 1 место – Третьякова Дарья 
(Архангельск, КНТ «Родина»), 2 
место – Шалганова Алина (Архан-
гельск, ДЮСШ № 6), 3 место – Коно-
пленко Алина (Архангельск, КНТ 
«Родина»).

– мужчины с рейтингом 650 и 
выше: 1 место – Пак Василий (Ар-
хангельск, КНТ «Родина»), 2 место 
– Полуянов Елисей (Архангельск, 
КНТ «Родина»), 3 место – Самоду-
мов Вячеслав (Архангельск, САФУ 
им. М.В. Ломоносова).

– женщины с рейтингом 400 и 
выше: 1 место – Фомина Анаста-
сия (Архангельск, КНТ «Родина»), 
2 место – Лысенко Юлия (Архан-
гельск, КНТ «Родина»), 3 место – 
Николаева Екатерина (Северод-
винск).

– мужчины 50 – 59 лет: 1 ме-
сто – Банников Юрий (Архан-
гельск, КНТ «Родина»), 2 место – 
Матвиенко Александр (Коряжма), 
3 место – Кулаков Игорь (Архан-
гельск, КНТ «Белые молнии»).

– мужчины 60 – 64 лет: 1 ме-
сто – Пипикин Владимир (Севе-
родвинск), 2 место – Крапивин 
Владимир (Северодвинск), 3 ме-
сто – Никонов Вячеслав (Примор-
ский район).

– мужчины 65 – 69 лет: 1 ме-
сто – Коткин Михаил (Примор-
ский район), 2 место – Тюриков 
Виктор (Новодвинск), 3 место – 

Вишняков Николай (Новодвинск).
– мужчины 70 – 74 лет: 1 ме-

сто – Петров Владимир (Северод-
винск), 2 место – Нешенко Григо-
рий (Приморский район), 3 место 
– Гагаринский Николай (Архан-
гельск, КНТ «Белые молнии»).

– женщины 50 – 59 лет: 1 ме-
сто – Рыжова Татьяна (Северод-
винск), 2 место – Онегина Любовь 
(Северодвинск), 3 место – Марен-
никова Наталья (Северодвинск).

– женщины 60 – 64 лет: 1 место 
– Докунина Валентина (ДЮСШ  
№ 6), 2 место – Флотская Вера (Ар-
хангельск), 3 место – Пятышева 
Елена (Архангельск, КНТ «Золо-
тая ракетка»).

– женщины 65 лет и старше:  
1 место – Вершинина Валентина 
(Архангельск), 2 место – Рудакова 
Тамара (Архангельск), 3 место – Ва-
сильева Татьяна (Архангельск).

– мужчины 75 лет и старше:  
1 место – Чирков Валерий (Ар-
хангельск, КНТ «Белые молнии»),  
2 место – Ружников Геннадий (Ар-
хангельск, КНТ «Белые молнии»), 
3 место – Варламов Юрий (Архан-
гельск, САФУ).

Яркий пример  
преданности спорту
Традиция: ВÎфизкультурно-оздоровительномÎкомплексеÎ«феникс»ÎÎ
состоялсяÎ12-йÎоткрытыйÎгородскойÎтурнирÎпоÎнастольномуÎтеннисуÎÎ
памятиÎарбитраÎмеждународнойÎкатегорииÎВладимираÎБаскарева

В Архангельске на реке Куз-
нечихе состоялось первен-
ство города Архангельска 
по гребному слалому среди 
юношей и девушек до 13 лет. 

Победители определялись сре-
ди юношей и девушек в классах 
К-1М, К-1Ж (байдарка-одиночка), 
С-1М, С-1Ж (каноэ-одиночка) и у 
юношей 3хК-1М (командная гон-
ка, байдарка).

– Все ребята показали себя с са-
мой лучшей стороны. Соревнова-
лись спортсмены в возрасте до 13 
лет – это наш ближайший серьез-
ный резерв, – рассказала Елена 
Амосова, главный судья соревно-

ваний. – Среди участников были 
те, кто уже имеет опыт крупней-
ших всероссийских соревнований 
и первенств, имеет награды с этих 
стартов, и те, кто делает первые 
шаги в соревновательной деятель-
ности. Когда за сильнейшими ста-
раются подтягиваться и осталь-
ные, это не может нас не радовать. 
Я благодарна и детям за их стрем-
ление к высоким результатам, 
благодарна и нашим главным по-
мощникам – родителям за ту по-
мощь, внимание, которые они ока-
зывают детям, выбравшим для 
себя сложный, но интересный и 
увлекательный вид спорта.

Победители и призеры сорев-
нований:

– К-1Ж: 1 место – Марина Но-
выш, 2 место – София Балай, 3 ме-
сто – Мария Данилова.

– К-1М: 1 место – Дмитрий Ше-
стаков, 2 место – Александр Шиш-
ко, 3 место – Александр Чигирев.

– С-1Ж: 1 место – Марина Но-
выш, 2 место – София Балай, 3 ме-
сто – Мария Данилова.

– С-1М: 1 место – Дмитрий Ше-
стаков, 2 место – Иван Попов, 3 
место – Александр Чигирев.

– 3хК-1М: 1 место – Дмитрий 
Шестаков, Александр Шишко, 
Александр Чигирев; 2 место – 
Иван Попов, Матвей Кузнеченков, 
Юрий Кобелев; 3 место – Игорь 
Борисов, Данил Петухов, Алек-
сандр Седаков.

Лучшие в слаломе
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СеменÎБЫСТРОВ

В 2012 году в Архангель-
ске в рамках проекта «На-
стольный теннис во дворе» 
при поддержке мэра Викто-
ра Павленко во всех округах 
города были установлены 
100 стационарных теннис-
ных столов, изготовленных 
из металла. 

Именно на этих столах ежегод-
но в течение лета организуются 
и проводятся городские детско-
юношеские соревнования, в кото-
рых участвуют дети и подростки 
окрестных домов, оставшиеся на 
лето в городе. Благодаря этой про-
грамме у ребят появилась возмож-
ность бесплатно заниматься в сво-
бодное время интересной спортив-
ной игрой.

В многоэтапном турнире «На-

стольный теннис во дворе» в этом 
году принимали участие все жела-
ющие юноши и девушки 1997 года 
рождения и младше.

– Наш турнир длится все лето. 
В нем могут участвовать любите-
ли этого популярного вида спорта 
в возрасте до 18 лет. Примечатель-

но, что для многих детей и подрост-
ков эти соревнования становятся 
отправной точкой в мир официаль-
ных городских и областных сорев-
нований. После нашего дворового 
турнира много детей идут в спор-
тивные секции, где уже под руко-
водством тренеров изучают искус-
ство игры в настольный теннис. 
Стало хорошей традицией, что в на-
шем турнире ежегодно принимают 
участие около 500 человек, – расска-
зал главный судья соревнований 
Леонид Курбатов.

Летом 2015 года в турнире «На-
стольный теннис во дворе» в Ар-
хангельске приняли участие 445 
юношей и девушек в возрасте до 
18 лет. 48 из них принимали уча-
стие финале.

– Чтобы попасть в финал, ко-
торый прошел на стадионе «Ди-
намо» в самых лучших условиях, 
надо было стать призером окруж-
ных соревнований. Особо отмечу, 
что к финальному этапу ребята 

вышли хорошо подготовленны-
ми, то есть лето для них не прошло 
зря. При каждом удобном случае 
они играли в теннис в своих дво-
рах, готовились к решающим по-
единкам. Уверен, что на будущий 
год наши соревнования пройдут с 
еще большим количеством участ-
ников, а турнир украсят интерес-
ные, динамичные поединки, – до-
бавил Леонид Курбатов.

Победители и призеры тур-
нира «Настольный теннис во 
дворе» 2015 года:

– девушки: 1 место – Полина 
Павельева (округ Майская Горка), 
2 место – Дарья Третьякова (Ок-
тябрьский округ), 3 место – Вик-
тория Байшева (Маймаксанский 
округ).

– юноши: 1 место – Александр 
Филин (Соломбльский округ),  
2 место – Алексей Смирнов (Ло-
моносовский округ), 3 место – 
Станислав Рюмин (Исакогорский 
округ).

Хорошая идея: ВÎАрхангельскеÎпрошелÎфиналÎгородскихÎсоревнованийÎ«настольныйÎтеннисÎвоÎдворе»

Турнир длиною в лето
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ГеоргийÎГУдим-ЛеВкОВиЧ

Помимо столицы Поморья 
Дмитрий Киселев побывал в 
Северодвинске на атомной 
подлодке «Дмитрий Дон-
ской», а также посетил Со-
ловки. Кроме того, Дмитрий 
Константинович встретился 
с коллегами-журналистами.

О РУССКОм СеВеРе  
И мОРСКОй КОСТОчКе

– Я много знаю о Русском Севе-
ре, ценю его историю и культур-
ное своеобразие. В университете я 
серьезно занимался норвежским 
языком и 10 лет вел на радио про-
грамму на этом языке с вещанием 
на Мурманск, Архангельск, Даль-
ний Восток. Считаю, что именно 
в Архангельске началось новое 
русское государство. Здесь Петр I 
встретился с Западом, отсюда на-
чал активный поход для завоева-
ния Балтийского побережья и от-
крыл окно в Европу.

Сегодня развивается судострое-
ние, строятся уникальные подвод-
ные лодки. Мне кажется, что сей-
час Архангельск на восходящем 
тренде, по крайней мере, у меня 
сложилось такое впечатление от 
встреч с людьми, с которыми уда-
лось пообщаться.

Я в Архангельске много инте-
ресного просто услышал и уви-
дел. Как журналисту, мне важ-
но было побывать на подводной 
лодке. Я вообще стараюсь расши-
рять круг своего общения за счет 
людей дела и труда из самых раз-
ных регионов России. Меня лич-
но очень тронул старпом атом-
ной подлодки «Дмитрий Дон-
ской». Парню 38 лет, у него нет 
семьи, он полностью отдан сво-
ей службе и знает лодку до само-
го болта. Он со слезой говорил о 
том, что в Крыму все правиль-
но случилось. Человек деликат-
ный, корректный, воспитанный. 
Такая в нем морская косточка 
чувствуется. Незабываемый че-
ловек!

Поэтому обязательно постара-
юсь показать Архангельскую об-
ласть так, как она этого заслужи-
вает. Потому что это мотор всей 
страны, нравственный и общече-
ловеческий, ресурс очень боль-
шой и глубокий, важнейший.

Об ИНФОРмАЦИОННОй 
ПОЛИТИКе

– Всегда есть вопрос дозы – как 
и сколько нам показывать Пути-
на. Но если мы не показываем пре-
зидента, то тогда жизнь и работа 
главы государства не прозрачна. 
И получим претензии: мы не знаем 
«Who is mister Путин», хотя вот он 
есть уже 15 лет, а вы не показыва-
ете, где он там в Кремле. Если по-
казываем чрезмерно, то тогда ска-
жут: ну что вы все время его пока-
зываете. И сам Владимир Влади-
мирович как-то рассказывал: «У 
меня есть такие либеральные дру-
зья, которые говорят – ну что мы 
все время твою рожу видим по те-
левизору». У него хватает самои-
ронии так говорить. Мне кажется, 
что на экране должны быть содер-
жательные вещи, то есть не просто 

Дмитрий Киселев: 

Архангельск находится  
на восходящем тренде
ВÎавгустеÎАрхангельскÎсÎчастнымÎвизитомÎпосетилÎизвестныйÎжурналист,ÎÎ
гендиректорÎинформационногоÎагентстваÎ«РоссияÎсегодня»

«светить» первых лиц, а показы-
вать то, что делает власть в стране, 
в регионе, в городе.

Есть события, которые мы не 
может не освещать. Сейчас это, 
разумеется, Украина, ситуация на 
Ближнем Востоке, в Европе, США, 
Азии, инициативы Кремля и Госу-
дарственной Думы. Если мы это 
не показываем, значит, не знаем, 
«Who is mister Путин», и на чем 
сегодня зиждется мировая поли-
тика. «Вести» стараются держать 
пропорции. Если сюжетов о вла-
сти чрезмерно – это тоже искаже-
ние. И это уже не журналистика, а 
если хотите, обычный пиар.

Я против каких-либо обобще-
ний и категоричности. В России 
85 регионов, и мы показываем все. 
«Вести» занимаются региональ-
ной аналитикой, чего не делают 
другие наши коллеги. Но новости 
освещаются не в должной мере. С 
другой стороны, на местах не хва-
тает журналистов, которые могут 
делать репортажи должного каче-
ства. Мы с удовольствием пока-
жем и Татарстан, и Якутию, и Ар-
хангельск. Поверьте, если есть хо-
роший сюжет, он всегда пойдет в 
эфир. К сожалению, региональная 
журналистика пока еще, как мне 

кажется, путается с пиаром, а это 
разные форматы. Некоторые гу-
бернаторы часто подминают под 
себя журналистику. Им нужно, 
чтобы была видна их работа, а это 
искаженная журналистика. Всег-
да стоит вопрос, сколько показы-
вать власть? В каких пропорци-
ях? Это нужно понимать и тонко 
чувствовать. Так что частота по-
явления региона на федеральных 
каналах зависит и от качества ва-
шей журналистики.

О ПечАТНых  
И ЭЛеКТРОННых СмИ

– Мы помним: театру предвеща-
ли смерть при появлении кино, а 
кинематографу – когда появилось 
телевидение. Я отвожу огромную 
роль газетам, особенно на уровне 
региона, города. Да, с одной сторо-
ны, Интернет – это удобно. Все эти 
игрушки – блоги, чаты, коммента-
рии – это несложно. Но здесь, на 
мой взгляд, происходит дробле-
ние сознания. Информации море, 
читаются одни заголовки. Люди 
не успевают и уже не желают чи-
тать большие серьезные тексты, а 
журналисты уже не хотят и не мо-
гут писать их. Поэтому Интернет 
становится пространством для 
слабых. Так называемые трол-
линги, вбросы, воинствующие ки-
беркоманды и другие манипуля-
ции здесь – святое дело! Любой 
ваш шаг контролируется и на-
правляется. Думаю, что основа-
тельные провинциальные люди 
на это не согласны. И вот на этом 
фоне региональная пресса оказы-
вается более информативной, на-
правленной на читателя, на его 
интересы. Это так же безопасно и 
прилично, как защищенный секс.

Понятно, что печатные изда-
ния испытывают большой нажим, 
перед ними стоят вызовы. Просто 
нужно найти свой формат, своего 

читателя. Например, я смотрю как 
профессионал, а не как зритель те-
леканал «Дождь». Прошу иногда 
подготовить сотрудников наибо-
лее яркие и показательные фраг-
менты. Интересно, как работают 
коллеги, как устроена студия, свет. 
Эмоционально не трогает, интел-
лектуально не поглощает. Делает-
ся «Дождь» достаточно кустарно, 
на коленке так сказать. Я за то, что-
бы он существовал, но без государ-
ственной поддержки. Сейчас же ка-
нал, к удивлению многих, получа-
ет ее в виде символической аренд-
ной платы за офис в центре Москвы 
и льготного распространения в си-
стеме «Триколор». Ни один подоб-
ный западный канал так существо-
вать не может.

О ТОЛеРАНТНОСТИ, 
ДВОйНых  
СТАНДАРТАх  
И САНКЦИях

– Еще в советские времена счи-
тали, сколько раз мы можем унич-
тожить друг друга: они нас восемь 
раз, мы их – шесть. Сегодня наши 
возможности не сократились. 
Это факт. Просто форма подачи 
информации о России и Западе 
должна их зацепить. Потому что 
про них говорить не провокацион-
но – просто бессмысленно. Это не 
воспринимается.

Так же как про пресловутые 
«сердца геев». Это ведь вопрос либо 
неряшливости восприятия, либо 
злоумышленная интерпретация. 
Когда я говорил о законе по запре-
ту пропаганды гомосексуализма, 
то сказал, что мало штрафовать за 
пропаганду среди несовершенно-
летних. Я сказал, что сердца геев 
надо закапывать в землю и сжи-
гать как не пригодные для про-
должения чьей-либо человеческой 
жизни, если речь идет о донорской 
пересадке органов. Вот собственно 
точная цитата. Сердца геев закапы-
ваются и сжигаются тысячами, де-
сятками тысяч ежедневно  в Соеди-
ненных Штатах Америки. В США 
с 1977 года донорство органов геев 
запрещено, информация есть на 
официальном сайте министерства 
здравоохранения. Подобная ситу-
ация и в Японии. Там разные сро-

ки. В России не так, в России донор-
ство не запрещено. И тогда говорил 
в программе с Николаем Сванидзе, 
что либо мир примет российскую 
позицию, либо мы примем какую-
то международную, которую нуж-
но согласовать, чтобы все было на-
учно обосновано. Может быть, это 
дискриминация геев в США, и она 
не оправдана. В итоге после интер-
претации моих слов вокруг меня 
накопилось столько информацион-
ного мусора, что я вынужден был 
завести блог. Сейчас потихонечку 
пописываю в нем.

Санкции, мне кажется, это са-
мое лучше, что могло с Росси-
ей произойти. Мы получили та-
кие возможности! Тяжело ли лич-
но мне? Отнюдь. Мне запретили 
въезд в Канаду, Молдавию, на 
Украину. Ради Бога! Мы с семьей 
стали больше путешествовать по 
нашей стране и странам, в кото-
рых не бывали раньше. У меня 
целая личная программа дет-
ских путешествий по России. Ну 
и мы видим, что нашу свободу, к 
примеру, передвижения по миру, 
ограничивает «свободный» Запад. 
Помните, в СССР были выездные 
визы? На Западе нас за это ругали. 
И что сейчас? А ведь свобода – это 
ценность, которой нельзя жертво-
вать. Поэтому я без паники отно-
шусь к тому, что происходит.

Об ОТНОШеНИИ  
К ЗАПАДУ,  
ПАТРИОТИЗме  
И СВОбОДе СЛОВА

– У меня был период романтич-
ного отношения к Европе. Был во-
обще период такого отношения ко 
всему. Почему? Может, профес-
сия такая, я прошел период эво-
люции в своих взглядах. Сейчас 
мы поменялись с Европой места-
ми в том смысле, что количество 
свободы в России больше, чем на 
Западе, в том числе свободы сло-
ва. В России ни у кого нет моно-
полии на культуру. У нас нет са-
миздата, у нас нет ни одной неиз-
данной книги, непоставленного 
спектакля, неснятого фильма. У 
нас можно сказать – я люблю геев, 
я не люблю геев, я люблю Пути-
на, я не люблю Путина. Но если у 

 � О собеседнике
Дмитрий Киселев родился 26 апреля 1954 года в Москве.
В 1978 году окончил отделение скандинавистики филологиче-

ского факультета ЛГУ. Работал на Гостелерадио СССР в норвеж-
ской и польской редакциях. В 1988–1991 годах корреспондент про-
граммы «Время», ведущий информационной программы «Теле-
визионная служба новостей» на первой программе Центрального 
телевидения. В 1991–96 годах ведущий ночного выпуска новостей 
Первого канала, актуального интервью «Час пик» и программы 
«Окно в Европу». В 1997–2003 годах вел ток-шоу «Национальный 
интерес» на РЕН ТВ, телеканалах РТР и ТВ-Центр, ведущий ноч-
ного выпуска информационной программы телекомпании ТВ-
Центр «События», актуального интервью «В центре событий».

В 2003-12 годах ведущий программы «Вести+» телекомпании 
«Россия», актуального интервью «Подробно с Дмитрием Киселе-
вым», соведущий вечернего выпуска «Вестей». С июля 2008 года – 
заместитель генерального директора холдинга ВГТРК. Автор до-
кументального сериала «СССР: крушение», а также нескольких 
документальных фильмов: «Сахаров», «100 дней Горбачева», «100 
дней Ельцина», «1/6 часть суши». С 9 декабря 2013-го – генераль-
ный директор Международного информационного агентства 
«Россия сегодня».

Женат, воспитывает троих детей. Владеет четырьмя иностранны-
ми языками: английским, французским, норвежским и шведским.
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Как журнали-
сту, мне важ-

но было побывать 
на подводной лодке. 
Я вообще стараюсь 
расширять круг сво-
его общения за счет 
людей дела и труда 
из самых разных 
регионов России
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них на Западе вы скажете, что лю-
бите Путина и не любите геев, то 
будут проблемы. Это уже отдает 
паранормальной формой полит-
корректности и демонизацией Пу-
тина.

У нас люди, работающие на ра-
диостанциях, могут сказать в эфи-
ре, что от слова патриотизм их тош-
нит червяками вишневых косто-
чек. Писатель мой друг либераль-
ный Виктор Ерофеев считает, что 
Ленинград надо было сдать нем-
цам. Я не могу себе представить ни 
одного английского писателя, кото-
рый бы сказал на британском теле-
видении, что Лондон нужно было 
сдать. Это невозможно! Я не могу 
представить ни одного американ-
ского журналиста, который ска-
жет, допустим, пусть Техас отой-
дет Мексике. Это невозможно! А у 
нас это в норме, интервью продол-
жают идти, эти люди продолжают 
работать. Они продолжают дискус-
сии, считая себя героями, испыты-
вают чувство превосходства, по-
лагая, что они продвинутые, а все 
остальные недоумки, потому что 
у них – интеллектуальное мышле-
ние, а все остальные имеют пещер-
ное сознание. У нас как раз сложи-
лась ситуация со свободой слова и с 
остальными свободами по Достоев-
скому – бездна вверху, бездна вни-
зу. А в Европе наоборот. Они пош-
ли по-другому, более зашторенно. 
Но я отдам все достижения демо-
кратии за одну свободу слова.

О ЗАДАчАх  
жУРНАЛИСТИКИ,  
СИСТеме ЦеННОСТей  
И бУДУщем РОССИИ

– Задача нашей журналистики 
воспроизводить ценности, тем бо-
лее что их не так много – консен-
сусных ценностей. Задача, прежде 
всего, осмыслить их на основе на-
ших традиций. Например, на Запа-
де есть такая ценность как частная 
собственность, а у нас она не явля-
ется таковой в силу преступной 
приватизации общенародного до-
стояния. То есть частная собствен-
ность не является сегодня ценно-
стью, консолидирующей общество. 
Скажем, старики тоже не являются 
ценностью, иначе жили бы они бо-
лее достойно. У нас в стране мил-
лионы абортов, значит, и дети не 
являются ценностью – выбрасыва-
ют их в мусорный бак. У нас огром-
ное количество, даже неприличное 
количество беспризорных – дети и 
жизнь не является ценностью. 

У нас в какой-то момент, с 1990-х 
годов, возникла ситуация ценност-
ного вакуума. Ценностный ваку-
ум – специальный термин, предло-
женный французским социологом 
Эмилем Дюркгеймом, который за-
нимался проблемами суицидов. 
Ценностный вакуум – аномия, ког-
да нет точек опоры. Если у нас нет 
ценностей, если у нас аномия – об-
щество покончит с собой. Россия – 
молодое, недостроенное государ-
ство с несовершенной политиче-
ской системой. Но это же вопрос не 
к Путину, не к губернатору. Один 
человек не может сделать все. Это 
вопрос в том числе и к журнали-
стике, задача которой – воспроиз-
водить ценности. Сейчас система 
ценностей начинает формировать-
ся, позитивная динамика все-таки 
есть. Мы не можем опираться толь-

ко на дух без подводных лодок, или 
на подводные лодки без духа и об-
щепринятой системы ценностей, 
которые защищают люди, несущие 
службу на этих лодках. Подводные 
лодки есть, мы умеем их делать – 
это  замечательно. И теперь под за-
щитой подводных лодок нам нуж-
но сформировать ценностный по-
тенциал страны. 

Российская отечественная жур-
налистика должна как самый пе-
редовой отряд произвести эти цен-
ности. К сожалению, литература 
сегодня либо коммерческая, либо 
элитарная, либо желтая. Тоже са-
мое с кино. Поэты пишут тексты 
для попсы. А журналистика явля-
ется рефлексией общества – само-
познанием общества, осмыслени-
ем и именно мы должны говорить, 
что такое хорошо и что такое пло-
хо. Мы должны провоцировать учё-
ных, экономистов, правительство и 
самих себя, то есть отраслевую, спе-
циализированную  журналистику  
для того, чтобы более четко нари-

совать модель собственного буду-
щего. Эта модель может быть толь-
ко российской, может быть только 
национальной. Она не может быть  
американской, швейцарской, япон-
ской и т. д. Каждая из названных 
стран создала свою национальную 
модель, каждая страна шла своим 
путем. Зачем изобретать велоси-
пед, если все уже открыто, каждая 
демократия является националь-
ной  и проявляется в национальной 
форме, и даже экономическая си-
стема, рыночный уклад. Мы долж-
ны создать свой уклад и опираться 
нужно на собственные мозги, соб-
ственный дух и собственное един-
ство.

 В этом плане, я считаю, Россия 
находится на восходящем тренде, 
потому что осознание постановки 
задач – это уже есть. А почему не 
происходит это так быстро – это со-
вершенно понятно и объяснимо, по-
тому что  после распада Союза це-
лое поколение и даже не одно были 
травмированы. Есть такой термин –  
посттравматический синдром, так 
вот мы до сих пор травмированы, к 
шоковой терапии мы оказались не 
готовы, рыночные отношения  ока-
зались  хуже плановой экономи-
ки, люди много потеряли, никто не 
знал своего маневра. Сейчас в боль-
шей степени знают и хорошо. Мне 
кажется, что мы идем в нормаль-
ном ритме, у нас процесс развития 
общества в общем здоровый. И я 
убедился в этом, побывав здесь, в 
Архангельске.

иванÎнеСТеРОВ

Городская программа под-
держки малого и среднего 
бизнеса, разработанная по 
поручению мэра Виктора 
Павленко, стала победи-
телем конкурса на софи-
нансирование из средств 
регионального и феде-
рального бюджета.

В малом и среднем бизнесе се-
годня работает 63 тысячи чело-
век – это 41 процент занятых в 
экономике города. На террито-
рии Архангельска зарегистри-
ровано более 14,5 тысяч субъек-
тов предпринимательства. Так 
что этому сектору экономики 
городские власти уделяют осо-
бое внимание.

Целевые программы под-
держки и развития малого биз-
неса муниципалитет реализу-
ет уже 12 лет. В 2013-15 годах 
по распоряжению мэра Викто-
ра Павленко финансирование 
такой программы составляет 
13,5 миллиона рублей. За про-
шлый год 45 субъектам малого 
и среднего предприниматель-
ства были компенсированы по-
несенные ими затраты (выдано 
49 субсидий).

Есть и меры имущественной 
поддержки. По предложению 
градоначальника муниципаль-
ное имущество предпринимате-
лям предоставляют в аренду на 
долгосрочной основе целевым 

назначением без проведения аук-
ционов. Действует льгота в виде 
снижения арендной платы по до-
говорам аренды данного имуще-
ства, преимущественное право 
выкупа арендуемых помещений 
с рассрочкой на семь лет.

Эффективность реализуемой 
в Архангельске программы под-
держки малого и среднего биз-
неса доказывает не только ак-
тивное участие в ней предста-
вителей предпринимательского 
сообщества, но и то, что именно 
городская программа стала побе-
дителем конкурса на софинанси-
рование из средств регионально-
го и федерального бюджета.

Также в этом году мэром Вик-
тором Павленко принято реше-
ние – не повышать арендные 
платежи для субъектов малого 
и среднего бизнеса за исполь-
зование муниципального иму-
щества. Для 309 малых пред-
приятий и предпринимателей, 
арендующих муниципальное 
имущество, это означает отсут-
ствие повышения ежемесячных 
арендных платежей.

Для остальных 300 арендато-
ров, не являющихся субъекта-
ми малого бизнеса, повышение 
стоимости аренды муниципаль-
ного имущества составляет вме-
сто 11,4 процента только пять 
процентов.

Удалось сохранить и налого-
вые послабления для некоторых 
групп налогоплательщиков –  
юридических лиц. Так рабочей 
группой мэрии Архангельска 

по установлению корректирую-
щего коэффициента базовой до-
ходности К2, применяющегося 
для исчисления суммы едино-
го налога на вмененный доход, 
принято решение значение дан-
ного коэффициента оставить на 
уровне 2013 года. Это позволя-
ет снизить налоговые платежи, 
уплачиваемые предпринимате-
лями по ЕНВД.

Благодаря всей этой работе 
на реализацию мер поддерж-
ки предпринимательства уда-
лось привлечь дополнительно 
3,4 миллиона рублей. Средства 
направят на предоставление до-
полнительных субсидий на при-
обретение лицензионного про-
граммного обеспечения, на ком-
пенсацию затрат на подготовку, 
переподготовку кадров, участие 
в выставочно-ярмарочных ме-
роприятиях и на организацию 
групп с дневным пребыванием 
детей дошкольного возраста.

За счет городского бюджета 
представители малого и средне-
го бизнеса могут возместить до 
50 процентов стоимости затрат 
на приобретение лицензионно-
го программного обеспечения, 
на профессиональную подго-
товку и переподготовку, повы-
шение квалификации кадров, 
на участие в выставках и ярмар-
ках, на реализацию программ 
по энергосбережению, включая 
затраты на приобретение и вне-
дрение инновационных техно-
логий и оборудования.

Кроме того, субсидию в раз-
мере до одного миллиона ру-
блей могут получить те, кто хо-
чет организовать группы днев-
ного времяпрепровождения де-
тей дошкольного возраста или 
заняться подобным видом дея-
тельности по уходу и присмо-
тру за детьми. Конкурс на пре-
доставление данной субсидии 
уже объявлен. Прием докумен-
тов продлится до 30 сентября.

Получить необходимую ин-
формацию о правилах, услови-
ях и порядке участия в конкур-
се можно в департаменте эконо-
мики по адресу: 163000, Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, 5, ка-
бинет 309а в будни с 9:00 до 16:00 
(перерыв с 12:30 до 13:30), суб-
бота и воскресенье – выходные 
дни. Телефоны для справок 607-
416, 607-406, 607-139.

Чтобы бизнес 
поддержать
Экономика: наÎподдержкуÎпредпринимательстваÎвÎАрхангельскеÎÎ
удалосьÎпривлечьÎдополнительноÎ3,4ÎмиллионаÎрублей

Мне запретили въезд в Канаду, Мол-
давию, на Украину. Ради Бога! Мы 

с семьей стали больше путешествовать 
по нашей стране и странам, в которых не 
бывали раньше. У меня целая личная про-
грамма детских путешествий по России. 
Ну и мы видим, что нашу свободу, к при-
меру, передвижения по миру, ограничива-
ет «свободный» Запад

Писатель мой 
друг либераль-

ный Виктор Ерофеев 
считает, что Ленин-
град надо было сдать 
немцам. Я не могу 
себе представить ни 
одного английского 
писателя, который 
бы сказал на британ-
ском телевидении, 
что Лондон нужно 
было сдать

Встреча с писателем  
Петром Алешковским
18 сентября в 17:00 в читальном зале 
Центральной городской библиотеки 
имени м.В. Ломоносова состоится встре-
ча с писателем Петром Алешковским.

Русский писатель, историк, радиоведущий, те-
леведущий, журналист Петр Маркович Алеш-
ковский представит на суд архангелогородцев 
свою новую книгу «Крепость». Ее герой – археолог 
Иван Мальцев. Он ведет раскопки в старинном 
городке, пишет книгу об истории Золотой Орды 
и сам, подобно монгольскому воину из его снов-
сновидений, бросается на спасение древней крепо-
сти, которой грозит уничтожение от рук местных 
нуворишей и столичных чиновников.

Встреча остоится в рамках проведения Марга-
ритинской ярмарки. Во время встречи можно бу-
дет приобрести книги автора. Вход – свободный.

если любите Стругацких
В Год литературы молодые библиотекари 
творческого объединения «мАяК» при-
глашают всех желающих присоединить-
ся к акции, посвященной 90-летию со дня 
рождения писателя-фантаста Аркадия 
Стругацкого.

Участники акции смогут проверить свои знания 
творчества братьев Стругацких, ответив на вопро-
сы кроссворда по повести «Понедельник начина-
ется в субботу». россворд можно скачать в группе 
«Молодежный информационный центр» в соцсети 
«ВКонтакте», на сайте Централизованной библио-
течной системы в разделе «Конкурсы».

Ответы принимаются по электронному адресу: 
cbsmic@mail.ru или в библиотеке им. М.В. Ломоно-
сова.Справки по телефону 20-15-76.

Награждение победителей состоится 3 ноября 
в 19:00 в рамках Всероссийской акции «Ночь ис-
кусств». 

БудетÎинтересно
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СеменÎБЫСТРОВ,Î
фото:ÎксенияÎУдАЛкинА

Традиционно в столицу 
Поморья приезжает боль-
шое количество туристов 
именно в летний период.

В течение июня-июля в Архан-
гельск заходили три иностран-
ных круизных лайнера: шести-
палубный лайнер Silver Cloud 
с 300 туристами из Германии, 
Франции, США, Великобрита-
нии, теплоход Serenissima с 
сотней иностранных пассажи-
ров, лайнер Nautica с 500 зару-
бежными гостями на борту.

Во время стоянки лайнера 
туристы знакомятся с памят-
никами архитектуры Архан-
гельска, с коллекциями его 
музеев, с деревянной архитек-
турой Русского Севера в музее 
деревянного зодчества «Ма-
лые Корелы».

Большое количество групп 
организованных туристов при-
бывают из центра России. Лет-
нее время – самый лучший пе-
риод для наиболее полного 
знакомства с красотой Помо-
рья.

У гостей города и архангело-
городцев, стремящихся прове-
сти время интересно и с поль-
зой, есть возможность выбрать 
экскурсии на свой вкус: ме-
ста, связанные с именем Нико-
лая Рубцова или Михаила Ло-
моносова, красоты Пинежья 
или Антониево-Сийский мона-
стырь, легендарная Новодвин-
ская крепость или заостров-
ские храмы, речная прогулка 
с экскурсоводом на теплохо-
де с открытой палубой и мяг-
ким салоном с панорамным 
остеклением «Москва» или на 
пароходе-колеснике «Н. В. Го-
голь», вошедшем в книгу ре-
кордов Гиннеса.

Подробную информацию об 
услугах архангельских туропе-
раторов, о времени экскурсий, о 
мероприятиях в музеях города, 
о туристских событиях, а также 
бесплатные карту города и пу-
теводитель на русском или ан-
глийском языке архангелого-
родцы и гости города могут по-
лучить в Архангельском город-
ском туристском информацион-
ном центре.

Сотрудники центра на рус-
ском или английском языках 
расскажут, как лучше провести 
время в столице Поморья, что 
нужно увидеть и узнать, чтобы 
понять характер Архангельска, 
города мореплавателей, перво-
открывателей Арктики, защит-
ников северных рубежей рос-
сийского государства. 

В первые летние месяцы по-
сетителями туристического 
центра стали более 3100 чело-
век. Больше всего гостям горо-
да нравились речные прогул-
ки, посещение музея «Малые 
Корелы», Соловецких остро-
вов.

Особенно привлекали не-
обычные памятники Архан-
гельска: скульптура Сени Ма-
лины верхом на налиме, па-
мятник Ломоносову в образе 
античного поэта в тоге, мону-
мент покровителя города – ар-
хангела Михаила на террито-
рии епархиального управле-
ния.

Судя по отзывам туристов, 
посещение городского турист-
ского информационного цен-
тра помогает получить поло-
жительные эмоции и незабы-
ваемые впечатления во время 
отдыха в Архангельске.

Архангельск     ждет туристов
лицо города
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общество

СеменÎБЫСТРОВ

благодарности мэра Архан-
гельска Виктора Павленко 
получили более 40 чело-
век, среди которых члены 
общественных организаций, 
педагоги, врачи, сотрудни-
ки правоохранительных ор-
ганов, предприниматели и, 
конечно, ветераны.

– 31 августа 1941 года в Архан-
гельск пришел первый союзный 
конвой под кодовым названием 
«Дервиш». 31 августа 2015-го мы 
отмечали 74-ю годовщину прихо-
да этого конвоя. В городе состоя-
лось открытие памятника «Участ-
никам Северных конвоев 1941-
1945 гг.». Если бы не ваше актив-
ное участие, ваша поддержка и 
помощь, не удалось бы настолько 
успешно организовать такое боль-
шое и важное событие в жизни на-
шего города, – уверена Ирина Ор-
лова, заместитель мэра по соци-
альным вопросам.

От имени мэра Архангельска 
Виктора Павленко она вручила 
благодарности и памятные подар-
ки всем тем людям, чью помощь и 
поддержку в организации и прове-
дении масштабных празднований 
сложно переоценить.

В числе подарков и книга «Хро-
ники полярных конвоев», напи-
санная ветераном Великой От-
ечественной войны из Москвы, 
участником Северных конвоев 
Александром Петровичем Вис-
лых. Уникальные экземпляры 
по просьбе ветерана были торже-

Живут еще с нами  
настоящие ветераны
Благодарность: ВÎмэрииÎАрхангельскаÎнаградилиÎлюдей,ÎоказавшихÎпомощьÎÎ
вÎорганизацииÎиÎпроведенииÎпраздничныхÎмероприятийÎ«дервиш-2015»

иванÎнеСТеРОВ

На слет собрались бо-
лее ста школьников –  
участники отрядов 
«Зеленый патруль».

Организаторы мероприя-
тия – департамент образо-
вания мэрии, музей «Ма-
лые Корелы», Центр по ох-
ране окружающей среды и 
педагоги школы № 59 име-
ни Героя Советского Сою-

ственно переданы представите-
лям организаций, занимающихся 
патриотическим воспитанием де-
тей, сохранением исторического 
наследия Архангельска. 

В их числе депутат Архангель-
ской городской Думы Дмитрий 
Акишев, директор муниципаль-
ной школы № 11 Валентина Во-
хминова, директор Архангель-
ского морского кадетского корпу-

са Олег Полухин, научный со-
трудник Северного морского му-
зея Иван Катышев, заместитель 
директора городской школы № 55 
Татьяна Федотова и директор 
архангельской школы Соловец-
ких юнг Ольга Павловцева.

Но главными героями церемо-
нии награждения стали непосред-
ственные инициаторы появления 
в столице Поморья уникального 

памятника. Заслуженные награ-
ды из рук заместителя мэра полу-
чили председатель общественной 
организации «Братство Северных 
конвоев» Игорь Дмитриевич 
Львов и председатель Совета ве-
теранов Северного морского паро-
ходства Борис Иосифович Кар-
пов.

– На этой встрече присутству-
ют люди, которые действитель-

но отдали дань памяти участни-
кам Северных конвоев. И этот 
памятник будет служить долгое 
время для воспитания молодо-
го поколения. Наши ветераны 
уходят с каждым днем. И очень 
жаль, потому что они замеча-
тельные люди: очень скромные, 
обладающие чувством теплоты. 
Ребятишки собираются вокруг 
них, задают вопросы, щупают 
медали и говорят: «Настоящие». 
Да, настоящие ветераны. Спаси-
бо огромное от имени ветеранов, 
– поблагодарил присутствую-
щих Борис Иосифович.

На этом работа по организации 
празднования прихода первого со-
юзного конвоя не оканчивается. 
Ведь впереди большой юбилей – 
75 лет с момента прихода «Дерви-
ша» в порт Архангельск. А потому 
подготовка к глобальному празд-
нованию уже в самом разгаре.

– В следующем году будет 75 
лет прибытию «Дервиша» и 20 лет 
нашей организации. И несмотря 
на то, что она у нас тает на гла-
зах, тем не менее, мы готовимся к 
этой знаменательной дате, – под-
черкнул Игорь Дмитриевич.

Вместе с ветеранами к предсто-
ящим торжествам будет готовить-
ся и весь Архангельск.

– Впереди предстоит большая 
работа. Думаю, что таким же 
дружным коллективом с привле-
чением коллег мы достойно про-
ведем грядущие торжественные 
мероприятия. Спасибо за работу, 
за ваш достойный вклад в сохра-
нение памяти и истории нашего 
города, нашей великой страны, – 
поблагодарила Ирина Орлова.

ЭКОквест для «Зеленого патруля»
Событие: ВÎмузееÎдеревянногоÎзодчестваÎ«малыеÎкорелы»ÎÎ
состоялсяÎтрадиционныйÎгородскойÎэкологическийÎслет

за М.Е. Родионова, центр 
дополнительного образо-
вания «Контакт». Они под-
готовили для ребят увле-
кательную эколого-этно-
графическую игру-путеше-
ствие «ЭКОквест в Малых 
Корелах».

Отряды «Зеленый пат-
руль» прошли несколько 
этапов ЭКОквеста: этногра-
фические занятия «У каж-
дой пташки свои замаш-
ки», «На поморской сторо-
не»; проверили свои знания 
на экологических практи-
кумах «Ориентирование на 
местности», «Определение 
древесных пород» и «Запо-
ведные островки»; прове-
ли мини-исследование «Ар-
хитектурные объекты и их 
устройство» и проявили 
свой творческий талант на 
арт-площадке «Звуки при-
роды и души».

По словам главного экс-
перта отдела государствен-
ного надзора и экопрос-
вещения Центр по охране 
окружающей среды Викто-
рии Борняковой, традици-
онной на территории му-
зея является акция «Чисто-
ту музею», в ходе которой 
юные экологи собрали му-
сор.

Поддержка

Дисциплина,  
внимательность и азарт
В отделении дневного сопровождения граж-
дан, находящихся под опекой, попечитель-
ством и патронажем городского Центра по-
мощи совершеннолетним подопечным на 
улице Тимме, 17, корпус 1 ведется ежеднев-
ная работа.

На практических групповых тренингах подопечные 
вспоминают ранее полученные знания и навыки, 
учатся применять их в повседневной жизни. Дисци-
плина, внимательность и азарт во время интеллек-
туально-развлекательных игр, рассчитанных на вза-
имодействие, превращают группу в единый меха-
низм, способный решать довольно сложные задачи. 
Специалисты отделения с гордостью отмечают, как 
особенные подопечные отделения, сами того не за-
мечая, справляются с поставленными заданиями и 
применяют то, что когда-то им казалось очень слож-
ным и непонятным.

Отдохнув за время летнего отпуска, подопечные 
отделения дневного сопровождения воплощают свои 
впечатления и новые идеи в творческие работы.

Учебный год начался и в центре «Душа». Для вос-
питанников были организованы разнообразные ме-
роприятия.

Подростки смогли лучше познакомиться друг 
с другом, посоревноваться в интерактивной игре 
«Наум-грамотник», создать вымпел своей шко-
лы. Воспитанники побывали на экскурсии в му-
зее деревянного зодчества «Малые Корелы». Для 
ребят были проведены как теоретические, так и 
практические занятия по правилам дорожного 
движения.
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городская афиша

пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19
19 СЕНТЯБРЯ 

12:00 – 19:00 – традиционная арт-ярмарка 
«Красота рукотворная» (6+)

25 СЕНТЯБРЯ
18:00 – открытие нового творческого се-

зона: шоу-программа «Вечерний коктейль» 
(12+)

26 СЕНТЯБРЯ 
12:00 – день семейного отдыха «Празд-

ник непослушания» (0+)
14:00 – театрализованное представление 

«Затерянная книга знаний», игровая про-
грамма (6+)

18:00 – вечер отдыха под духовой оркестр 
(18+)

Центр традиционной  
северной культуры 

«Архангелогородская сказка» 
пр. Чумбарова-Лучинского, 15;  

тел. 65-20-01, 8-964-298-8020

18 СЕНТЯБРЯ
13:00 – день открытых дверей. Презента-

ция «Пряничной гостиной» (6+)
19 СЕНТЯБРЯ

12:00 – семейная развлекательная про-
грамма «В гости всей семьей» (6+)

20 СЕНТЯБРЯ 
12:00, 14:00 – «Экскурсионный день в 

доме XIX века» (6+)
23, 24, 30 СЕНТЯБРЯ 

11:00, 16:00 – мастер-класс по изготов-
лению кукол «Гостины у Нины». Группа 
«Утренние посиделки» (18+)

26 СЕНТЯБРЯ
12:00 – семейная развлекательная про-

грамма «В гости всей семьей» (6+)
27 СЕНТЯБРЯ

12:00, 14:00 – «Экскурсионный день в 
доме XIX века» (6+)

пр. Никольский, 29; тел. 22-54-18 
20 СЕНТЯБРЯ

 12:00 – семейная программа «Выходные 
со Снеговиком» (3+)

24 СЕНТЯБРЯ 
15:00 – «Зона риска» – брейн-ринг для 

старшеклассников, направленный на про-
филактику негативных явлений в моло-
дежной среде (14+)

25 СЕНТЯБРЯ
18:00 – вечер отдыха «Под звуки вальса 

плавные» (18+)

ул. Никитова,1; тел: 61-00-92

25 СЕНТЯБРЯ 
в 17:00 – церемония подведения итогов 

окружного конкурса «Женщина года» (18+)

ул. Кировская, 27; тел. 23-47-24
18 СЕНТЯБРЯ 

15:00 – конкурсная программа «Правовой 
лабиринт» (12+)

20 СЕНТЯБРЯ 
в 14:00 – открытие творческого сезона 

(5+)

ул. Севстрой, 2; тел. 47-61-18, 47-61-48
19 СЕНТЯБРЯ

17:00 – флешмоб «Сотвори сердце» (14+)
17:00 – фестиваль молодежной культуры 

«АРТ-фест» (14+) 

18:00 – вечер отдыха ко Дню работников 
леса (18+)

20 СЕНТЯБРЯ
17:00 – игровая программа «Фабри-

ка звезд – на опушке у лесной избуш-
ки» (2+)

ул. Нахимова, 15; тел. 45-06-15;  
 http://vk.com/bakariza29

20 и 26 СЕНТЯБРЯ
18:00 – молодежная дискотека (7+)

30 СЕНТЯБРЯ
15:00 – вечер-огонек для ветеранов окру-

га «Мы за чаем не скучаем» (18+)
открытие выставки декоративно-при-

кладного творчества «Умелых рук прекрас-
ное творенье» (0+)

Филиал «Турдеевский»
ул. Центральная, 28;  

https://vk.com/turdeevo
18 СЕНТЯБРЯ

17:00 – литературная минутка «Ожившая 
классика» (10+)

19 СЕНТЯБРЯ
18:00 – дискотека «Островок» для школь-

ников с игровой программой (7+)
22:00 – молодежная дискотека (7+)

20 СЕНТЯБРЯ
14:00 – вечер-огонек ко Дню работников 

леса «От всей души» (18+)
22 СЕНТЯБРЯ

17:00 – путешествие по страницам Крас-
ной книги Архангельской области «Исчеза-
ющая красота» (7+)

23 СЕНТЯБРЯ
17:00 – открытие выставки книг со стиха-

ми «Закружилась в небе осень» (0+)

25 СЕНТЯБРЯ
19:30 – литературно-музыкальная гости-

ная (18+)
26 СЕНТЯБРЯ

12:00 – открытое занятие по живописи «Осен-
няя капель» для детей и их родителей (3+)

14:00 – рэп-батл коллектива «The Battle 
for Freedom» ( 10+)

27 СЕНТЯБРЯ
12:00 – игровая программа «Дорогою до-

бра» с мини-дискотекой для детей детского 
сада (3+)

29 СЕНТЯБРЯ
16:00 – открытие выставки декоративно-

прикладного творчества «Умелых рук пре-
красные творенья»(3+)

30 СЕНТЯБРЯ
16:00 – открытие выставки рисунков «Осен-

ний листопад» (3+) и выставки из природных 
материалов «Природа и фантазия» (3+)

ул. Лесотехническая, 1/1;  
тел. 29-69-24; www.kcmymaksa.ru

20 СЕНТЯБРЯ
14:00 – день открытых дверей «Тусовка 

АРТ». В программе: концерт, игра-путеше-
ствие «Планета творчества», мастер-клас-
сы. Вход свободный (6+)

ул. Первомайская, 3; тел. 68-30-09

20 СЕНТЯБРЯ
12:00 – день открытых дверей «Откры-

тия» (3+)

 
пр. Приорова, 2; тел. 20-39-19

27 СЕНТЯБРЯ 
17:00 – оперетта «Цыганский барон» Санкт-

Петербургского музыкального театра (16+)
12:00 – сказка для детей и родите-

лей «КлаСССная шапочка» Санкт-
Петербургского музыкального театра (0+)

3 ОКТЯБРЯ
17:00 – концерт Михаила Шелега (16+)

4 ОКТЯБРЯ
16:00 – концерт ВИА «Поющие гитары» (0+)

8 ОКТЯБРЯ
19:00 – StandUp шоу: Слава Комисаренко, 

Стас Старовойтов, Тимур Каргинов и Иван 
Абрамов (18+)

Петровский парк, 1
Спектакли театра:

Основная сцена:
25 СЕНТЯБРЯ

18:00 – «А зори здесь тихие» (12+)
26 СЕНТЯБРЯ 

17:00 – «А зори здесь тихие» (12+)
27 СЕНТЯБРЯ 

11:00 – «Садко» (6+). Сказ про счастье за-
морское

27 СЕНТЯБРЯ
18:00 – «Миленький ты мой» (16+)

29 СЕНТЯБРЯ 
18:00 – «Корсиканка» (16+)

30 СЕНТЯБРЯ 
18:00 – «Пелагея и Алька» (12+) 

Камерная сцена:
25 СЕНТЯБРЯ 

18:30 – «Черная курица, или Подземные 
жители» (6+). Старинная сказка

26 И 27 СЕНТЯБРЯ 
18:00 – «Василий Теркин» (12+)

29 И 30 СЕНТЯБРЯ 
18:30 – «Варшавская мелодия» (16+) 

Гастроли:
1 ОКТЯБРЯ

19:00 – концерт певицы Валерия (12+)
4 ОКТЯБРЯ

15:00 – балет «Золушка».  Режиссер –  
Гедиминас Таранда (0+)

19:00 – балет «Лебединое озеро» (0+)

пр. Московский, 33, тел. 28-77-77, 644-333
2 ОКТЯБРЯ

19:00 – концерт группы «Алиса» (18+)
4 ОКТЯБРЯ

19:00 – концерт Децла, приуроченный к 
пятнадцатилетию альбома «Кто ты?» (18+) 

ул. Гайдара, 4/1, тел. 20-97-99

18 СЕНТЯБРЯ 

19:00 – рок-группа «Bloody Tomatoz» (18+)
27 СЕНТЯБРЯ 

19:00 – акустический концерт основателя 
и лидера группы «Психея» Дмитрия Пору-
бова (18+) 

30 СЕНТЯБРЯ 

19:00 – музыкально-поэтический вечер в 
клубе «Колесо» (18+)

ул. Карла Маркса, 3;  
тел. 20-80-66, 20-40-24

19 СЕНТЯБРЯ

17:00 – концерт хорового коллектива 
«Vocal Nord» (Тромсё, Норвегия) (6+)

20 СЕНТЯБРЯ 

16:00 – гала-концерт Первого междуна-
родного фестиваля хорового исполнитель-
ства «Северные хоровые АССАМБЛЕИ» (6+)

1 ОКТЯБРЯ 

18:30 – концерт артистов Поморской фи-
лармонии. Открытие 78-го концертного се-
зона «Стань музыкою, слово!». В програм-
ме: Глинка, Бородин, Мусоргский, Рахма-
нинов, Свиридов, Пономаренко, Пахмуто-
ва (6+)

 
(в музее художественного освоения  

Арктики им. А. А.Борисова) 

ул. Поморская, дом 3, тел. 20-56-47

19 СЕНТЯБРЯ 

17:00 – мини-фест «Баренц-перекре-
сток». Участники: музыканты проекта 
«Urband Kamp» группа «SOBO» из Изра-
иля, ансамбль «Архангельские музыкан-
ты» (18+)

26 СЕНТЯБРЯ 

19:00 – проект «Electro accoustic string 
project»: Илья Ершов – скрипка, Алексей 
Питалов – гитара, Михаил Звягин – бас, Ва-
лерий Журавлев – барабаны (18+)

3 ОКТЯБРЯ

19:00 – выступает Юрий Силкин  из 
Санкт-Петербурга – гитара, вокал и ан-
самбль «Архангельские музыканты» (18+)

Муниципальные культурные центры  
приглашают на мероприятия

Концерты. Спектакли. Гастроли



22
Городская Газета
АРхАнГеЛьСкÎ–ÎГОРОдÎВОинСкОйÎСЛАВЫ
№66 (456)
18 сентябряÎ2015Îгода

Автомобильные дороги  
и дорожная деятельность

 Выдача специальных разрешений на движение 
транспортного средства, осуществляющего пере-
возку опасных, тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов по автомобильным дорогам местно-
го значения муниципального образования «Город 
Архангельск»

Строительство
 Выдача разрешений на строительство (рекон-

струкцию) объектов капитального строительства на 
территории муниципального образования «Город Ар-
хангельск»
 Подготовка и выдача разрешений на ввод объек-

тов в эксплуатацию на территории муниципального 
образования «Город Архангельск»

  Предоставление разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на территории муниципального обра-
зования «Город Архангельск»

  Принятие решений об изменении вида разрешен-
ного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в муниципальном обра-
зовании «Город Архангельск»
 Подготовка и выдача градостроительных планов 

земельных участков, находящихся на территории му-
ниципального образования «Город Архангельск»
 Выдача справок о присвоении либо подтвержде-

нии почтовых адресов объектов капитального стро-
ительства на территории муниципального образова-
ния «Город Архангельск»
 Выдача архитектурно-планировочного задания 

для проектирования архитектурного объекта на тер-
ритории муниципального образования «Город Архан-
гельск»

Земельные отношения
 Принятие решений о прекращении права постоян-

ного (бессрочного) пользования или права пожизненно-
го наследуемого владения земельным участком, нахо-
дящимся в собственности муниципального образования 
«Город Архангельск», при отказе землепользователей 
(землевладельцев) от принадлежащих им прав
 Выдача разрешения (ордера) на право производ-

ства земляных работ на территории муниципального 
образования «Город Архангельск»
 Утверждение схемы расположения земельных 

участков на кадастровом плане или кадастровой кар-
те соответствующей территории муниципального об-
разования «Город Архангельск»

 Предоставление земельных участков, находя-
щихся в собственности муниципального образова-
ния «Город Архангельск», для строительства зданий, 
строений, сооружений в соответствии со статьей 32 
Земельного кодекса Российской Федерации
 Предоставление земельных участков, находя-

щихся в собственности муниципального образова-
ния «Город Архангельск», для целей, не связанных со 
строительством
 Предоставление земельных участков, находя-

щихся в собственности муниципального образования 
«Город Архангельск», на которых находятся здания, 
строения, сооружения
 Предоставление выписок из похозяйственных 

книг муниципального образования «Город Архан-
гельск»

Торговля
 Выдача разрешений на право организации роз-

ничного рынка на территории муниципального обра-
зования «Город Архангельск»

Реклама
 Выдача разрешений на установку рекламных 

конструкций на территории муниципального образо-
вания «Город Архангельск» 

реклама
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МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03 сентября 2015 г. № 758

О внесении изменения в приложение № 8 к постановлению 
мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278

1. Внести в приложение № 8 к постановлению мэрии города Архангельска от 
07.04.2014 № 278 "Об определении границ и утверждении схем границ прилегаю-
щих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции" (с изменениями и дополнениями) изменение, изложив схемы № 
1–43 границ прилегающей территории  в новой прилагаемой редакции.

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

 
Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко

от 03.09.2015 № 758
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МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 сентября 2015 г. № 771

О внесении изменения в постановление мэрии города Архангельска
 от 21.05.2013 № 347

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 21.05.2013 № 347 
"Об официальном опубликовании проекта городского бюджета, решения об 
утверждении городского бюджета, годового отчета о исполнении городского 
бюджета, ежеквартальных сведений о ходе исполнения городского бюджета и 
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений  муниципального образования "Го-
род Архангельск" с указанием фактических затрат на их денежное содержа-
ние" изменение, заменив в пункте 1 слова ", а также" словами "и (или)".

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

Мэр города                                                            В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 сентября 2015 г. № 772

О внесении изменения в постановление мэрии города Архангельска
от 28.04.2010 № 218

1. Внести в пункт 1 постановления мэрии города Архангельска 28.04.2010 № 
218 "Об официальном опубликовании распоряжений директора департамента 
финансов мэрии города Архангельска" (с изменением) изменение, изложив его 
в следующей редакции:

"1. Официальным опубликованием распоряжений директора департамента 
финансов мэрии города Архангельска является публикация их текстов  на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования 
"Город Архангельск".

Официальными являются также тексты распоряжений директора департа-
мента финансов мэрии города Архангельска, распространяемые в машиночи-
таемом виде справочной правовой системой "КонсультантНорд", а также раз-
мещенные в интегрированном полнотекстовом банке правовой информации 
(эталонном банке данных правовой информации) "Законодательство России", 
создание, оперативное обслуживание и поддержка которого осуществляются 
федеральными органами государственной охраны.".

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

Мэр города                                                                                      В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 сентября 2015 г. № 773

О внесении изменения в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги "Выдача специальных 

разрешений на движение транспортного средства, осуществляющего 
перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов по автомобильным дорогам местного значения 
муниципального образования  "Город Архангельск" в случаях,

 предусмотренных законодательством  
об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности"

1. Внести в административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги "Выдача специальных разрешений на движение транспортного 
средства, осуществляющего перевозку опасных, тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов по автомобильным дорогам местного значения муни-
ципального образования "Город Архангельск" в случаях, предусмотренных 
законода-тельством об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности", 
утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 14.06.2012 № 150, 
(с дополнениями и изменениями) изменение, изложив его в новой прилагае-
мой редакции.

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

Мэр города                                                                                          В.Н. Павленко

Приложение 
к постановлению мэрии 

города Архангельска
от  14.09.2015 № 773

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги "Выдача специальных 

разрешений на движение транспортного средства, осуществляющего 
перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 

 по автомобильным дорогам местного значения муниципального 
образования "Город Архангельск" в случаях, 

предусмотренных законодательством 
об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности"

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент устанавливает порядок предо-

ставления муниципальной услуги по выдаче специальных разрешений на 
движение транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам местного 
значения муниципального образования "Город Архангельск" в случаях, пред-
усмотренных законодательством об автомобильных дорогах и о дорожной де-
ятельности, (далее – регламент) и стандарт предоставления муниципальной 
услуги, включая сроки и последовательность административных процедур и 
административных действий при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей
Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются вла-

дельцы транспортных средств:
физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, а так-

же их представители.
От имени заявителей вправе выступать:
представитель гражданина при представлении доверенности, подписанной 

гражданином и оформленной надлежащим образом; 
законный представитель гражданина, если последний полностью недее-

способен, при представлении документов, подтверждающих права законного 
представителя; 

руководители организаций, а также лица, уполномоченные на пред-
ставление интересов юридического лица в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, при представлении доверенности, подписанной руко-
водителем организации или иным уполномоченным на это лицом и заверен-
ной печатью организации (при наличии печати).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципаль-
ной услуги 

1.3.1. Муниципальную услугу предоставляет департамент городского хо-
зяйства мэрии города Архангельска в лице управления транспорта и дорожно-
мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии города Архан-
гельска.

Местонахождение (почтовый адрес) и справочные телефоны:
департамента городского хозяйства мэрии города Архангельска: 163000, 

г.Архангельск, пр.Троицкий, д.60, каб.418, тел. 8 (8182) 606-701, тел. (факс) 8 (8182) 
606-705;

управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента 
городского хозяйства мэрии города Архангельска: 163000, г.Архангельск, 
пр.Троицкий, д.60, каб.409 и 427, тел. 8 (8182) 606-751 и 8 (8182) 606-737.

График работы управления:

Понедельник – четверг С 08.30 до 17.45, перерыв на обед с 12.30 до 13.30

Пятница С 08.30 до 16.30, перерыв на обед с 12.30 до 13.30

Суббота, воскресенье Выходной день

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего не-
рабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

1.3.2. Прием и выдача документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги либо являющихся результатом предоставления муници-
пальной услуги, осуществляются в отделе координации предоставления муни-
ципальных и государственных услуг департамента организационной работы 
мэрии города Архангельска по адресу: 163000, г.Архангельск, пр.Троицкий, 
д.64, каб.7 и 5. 

1.3.3. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги разме-
щается в государственной информационной системе Архангельской области 
"Архангельский региональный портал государственных и муници-пальных 
услуг": http://pgu.dvinaland.ru и на официальном информационном Интер-
нет-портале муниципального образования "Город Архангельск": http://www.
arhcity.ru.

1.3.4. Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги  
и получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заяви-
тель и заинтересованные лица могут получить:

по телефону;
по электронной почте;
по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о представ-

лении информации;
при личном обращении заявителя;
на Архангельском региональном портале государственных и муниципаль-

ных услуг и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций).

Электронный адрес для направления обращений по вопросам предостав-ле-
ния муниципальной услуги: dgh@arhcity.ru.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование услуги: "Выдача специальных разрешений на движение 

транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам местного значения му-
ниципального образования "Город Архангельск" в случаях, предусмотренных 
законодательством об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности" 
(далее – муниципальная услуга).

2.2. Наименование органа мэрии города, предоставляющего муниципаль-
ную услугу

Муниципальная услуга предоставляется департаментом городского хо-
зяйства мэрии города Архангельска в лице управления транспорта и дорож-
но-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии города 
Архангельска (далее – департамент городского хозяйства и управление соот-
ветственно).

Прием документов для предоставления муниципальной услуги, выдача 
специального разрешения на движение транспортного средства, осуществля-
ющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомо-
бильным дорогам местного значения муниципального образования "Город 
Архангельск", (далее – специальное разрешение) или уведомления об отказе 
в выдаче специального разрешения осуществляется в отделе координации 
предоставления муниципальных и государственных услуг департамента орга-
низационной работы мэрии города Архангельска (далее – отдел координации 
и департамент организационной работы соответственно).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача специального разрешения;
выдача уведомления об отказе в выдаче специального разрешения.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

Срок предоставления муниципальной услуги с даты регистрации представ-
ленного заявителем полного пакета документов:

для выдачи специальных разрешений на движение транспортного сред-
ства, осуществляющего перевозку тяжеловесных грузов, если требуется согла-
сование только владельцев автомобильных дорог, и при наличии соответству-
ющих согласований – 11 (одиннадцать) рабочих дней;

для выдачи специальных разрешений на движение транспортного сред-
ства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупно-габаритных 
грузов, в случае необходимости согласования маршрута транс-портного сред-
ства с ОГИБДД УМВД России по городу Архангельску (далее –  Госавтоинспек-
ция) – в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней;

для отказа в выдаче специального разрешения на движение транспортного 
средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов, по основаниям, установленным в абзацах втором, третьем и чет-
вертом  пункта 2.8 настоящего регламента – 4 (четыре) рабочих дня.

В случае, если для осуществления перевозки тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов требуется оценка технического состояния автомобильных 
дорог, их укрепление или принятие специальных мер по обустройству авто-
мобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу 
сооружений и инженерных коммуникаций, срок предоставления муниципаль-
ной услуги увеличивается на срок проведения указанных мероприятий.

В случае отсутствия возможности использования факсимильной связи, 
Портала и (или) единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия срок выдачи специального разрешения увеличивается на срок доставки 
документов Почтой России.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предостав-ле-
ние муниципальной услуги:

Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обраще-

ний граждан Российской Федерации" (с изменениями);
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и до-

рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации" (с изменениями);

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предостав-ления 
государственных и муниципальных услуг" (с изменениями);

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-
ФЗ (с изменениями);

приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 24.07.2012 № 258 
"Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевоз-
ки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов" (с изменениями);

постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 № 934 "О 
возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляю-
щими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской 
Федерации" (с изменениями);

постановление мэрии города Архангельска от 06.08.2015 № 707 "Об утверж-
дении исходного значения размера вреда, причиняемого транспортными сред-
ствами, при превышении допустимых осевых нагрузок для автомобильной до-
роги на 5 процентов и постоянных коэффициентов, используемых при расчете 
размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам муниципального 
образования "Город Архангельск";

постановление мэрии города Архангельска от 26.08.2011 № 392 "О разработке 
и утверждении административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг мэрией города Архангельска" (с изменениями);

постановление мэра города от 14.01.2013 № 8 "Об утверждении положе-ния 
о департаменте городского хозяйства мэрии города Архангельска" (с измене-
ниями).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услу-
ги, подлежащих представлению заявителем

2.6.1. Для получения специального разрешения на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловес-
ных и (или) крупногабаритных грузов заявитель представляет заявление по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему регламенту.

К заявлению прилагаются:
копия документов транспортного средства (паспорт транспортного сред-

ства или свидетельство о регистрации транспортного средства), с использова-
нием которого планируется перевозка тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов;

схема транспортного средства (автопоезда), с использованием которого 
планируется перевозка тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, с изо-
бражением размещения такого груза согласно приложению № 2 к настояще-
му регламенту. На схеме транспортного средства изображается транспортное 
средство, планируемое к участию в перевозке, количество осей и колес на нем, 
взаимное расположение осей и колес, распределение нагрузки по осям и в слу-
чае неравномерного распределения нагрузки по длине оси – распределение на 
отдельные колеса;

сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в транс-
портном положении;

документы, подтверждающие полномочия представителя, в случае подачи 
заявления представителем владельца транспортного средства.

Заявление и схема транспортного средства (автопоезда) заверяются подпи-
сью заявителя или его представителя (для физических лиц), подписью руково-
дителя или уполномоченного лица и печатью (для юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей – при наличии печати).

Копии документов транспортного средства заверяются подписью и печатью 
(при наличии печати) владельца транспортного средства или нотариально.

2.6.2. В ходе предоставления муниципальной услуги запрещается требовать 
от заявителя:

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы 
мэрии города, органы местного самоуправления, государственные органы и 
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальных услуг, утвержденный решением Архангельской городской Думы;

представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоря-
жении органов мэрии города, предоставляющих муниципальную услугу, иных 
органов мэрии города, органов местного самоуправления, государственных 
органов, организаций и учреждений, в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ар-
хангельской области и муниципальными правовыми актами муниципального 
образования "Город Архангельск".

2.6.3. Допускается подача заявления с приложением документов, указан-
ных в подпункте 2.6.1 настоящего регламента, путем направления их посред-
ством факсимильной связи с последующим представлением оригинала заяв-
ления и документов, указанных в подпункте 2.6.1 настоящего регламента, или 
в электронном виде (далее – заявление в электронном виде) с применением 
государственной информационной системы Архангельской области "Архан-
гельский региональный портал государственных и муниципальных услуг": 
http://pgu.dvinaland.ru.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

Основаниями для отказа в приёме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, являются:

заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание дан-
ного заявления;

заявление не содержит сведений, установленных приложением № 1  
к настоящему регламенту;

наличие в заявлении и приложенных документах неоговоренных исправ-
лений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолко-вать их 
содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов, записей, выполнен-
ных карандашом;

к заявлению не приложены документы, соответствующие требованиям под-
пункта 2.6.1 настоящего регламента.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче специального 
разрешения

Основаниями для отказа в выдаче специального разрешения являются:
отсутствие полномочий у департамента городского хозяйства на выдачу 

специальных разрешений по заявленному маршруту;
несоответствие сведений, представленных в заявлении и документах, тех-

ническим характеристикам транспортного средства и груза, а также техни-
ческой возможности осуществления заявленной перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов;

несоблюдение установленных требований о перевозке делимого груза;
установление при согласовании маршрута невозможности осуществления 

перевозки по заявленному маршруту транспортным средством с заявленными 
техническими характеристиками в связи с техническим состоянием автомо-
бильной дороги, искусственного сооружения или инженерных коммуникаций, 
а также по требованиям безопасности дорожного движения;

отсутствие согласия заявителя на:
проведение оценки технического состояния автомобильной дороги в случае 

необходимости проведения такой оценки;
принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную 

дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, определенных согласно 
проведенной оценке технического состояния автомобильной дороги и в уста-
новленных законодательством случаях;

укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по об-
устройству автомобильных дорог или их участков, определенных согласно 
проведенной оценке технического состояния автомобильной дороги и в уста-
новленных законодательством случаях;

отсутствие со стороны заявителя оплаты оценки технического состояния 
автомобильных дорог, их укрепления в случае, если такие работы были про-
ведены по согласованию с заявителем;

официально
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отсутствие со стороны заявителя оплаты принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их 
участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, если такие работы 
были проведены по согласованию с заявителем;

получение мотивированного отказа от владельцев автомобильных дорог в согласовании маршрута транспортного 
средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

не внесение заявителем платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспортным средством, осуществляющим 
перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального образова-
ния, размер которой рассчитывается, при необходимости, в соответствии с Правилами возмещения вреда, причиняемо-
го транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 № 934, постановлением мэрии города Архангельска от 06.08.2015 № 
707 "Об утверждении исходного значения размера вреда, причиняемого транспортными средствами, при превышении 
допустимых осевых нагрузок для 

автомобильной дороги на 5 процентов и постоянных коэффициентов, исполь-зуемых при расчете размера вреда, при-
чиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
муниципального образования "Город Архангельск";

отсутствие со стороны заявителя оплаты государственной пошлины за выдачу специального разрешения;
отсутствие оригинала заявления и схемы автопоезда на момент выдачи специального разрешения на движение 

транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, заверенных ре-
гистрационных документов транспортного средства, если заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, направлялись с использованием факсимильной связи, в электронной форме. 

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе сведения о документах, выдаваемых организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг органами мэрии города Архангельска и предоставляются организациями, участвующими в предоставле-
нии муниципальных услуг, утвержденным решением Архан-гельской городской Думы от 21.03.2012 № 410, необходимой 
и обязательной услугой для предоставления муниципальной услуги является выдача документа, подтверждающего 
уплату государственной пошлины. Документом, выдаваемым организацией, участвующей в предоставлении муници-
пальной услуги, является платежное поручение. 

2.10. Порядок, размер и основания взимания платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги заявителям осуществляется на безвозмездной основе.
Размер платы в счет возмещения вреда, причиненного транспортным средством, осуществляющим перевозки тяжело-

весных грузов по авто-мобильным дорогам местного значения в границах муниципального образо-вания, рассчитывается 
в соответствии с Правилами возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 № 934, поста-
новлением мэрии города Архангельска от 06.08.2015 № 707 "Об утверждении исходного значения размера вреда, причиняемо-
го транспортными средствами, при превышении допустимых осевых нагрузок для автомобильной дороги на 5 процентов  
и постоянных коэффициентов, используемых при расчете размера вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам муниципального образования "Город 
Архангельск".

Реквизиты получателя указаны в приложении № 5 к настоящему регламенту.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обя-

зательными для предоставления муниципальной услуги
Заявитель уплачивает государственную пошлину в размере, установленном подпунктом 111 статьи 333.33 "Размеры 

государственной пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых дей-
ствий" Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ.

Реквизиты получателя указаны в приложении № 5 к настоящему регламенту.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги
Срок ожидания в очереди при подаче запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата ее предоставления не должен превышать 15 минут по каждому запросу (заявлению) о предоставлении муни-
ципальной услуги.

2.13. Срок регистрации заявления и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе в электронной форме

Заявление о предоставлении муниципальной услуги, представленное при непосредственном обращении, почтовым 
отправлением, посредством факсимильной связи, в электронном виде, подлежит обязательной регистрации отделом 
координации в течение одного рабочего дня с даты его поступления.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано отдельным входом для свобод-

ного доступа заявителей в помещение.
Вход в здание должен быть оборудован табличкой, содержащей наименование, режим работы.
Место предоставления муниципальной услуги включает места для ожидания, информирования и приема заявителей.
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможности оформления документов.
Информационные стенды содержат образцы заполнения и перечни документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 
Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах специалистов, участвующих в предоставлении муниципаль-

ной услуги.
Рабочие места оборудуются персональными компьютерами с возможностью доступа к необходимым информацион-

ным базам данных, печатающими устройствами.
Помещения оборудуются системами противопожарной защиты и средствами пожаротушения.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показателем доступности муниципальной услуги является возможность заявителя:
направлять письменный запрос о предоставлении муниципальной услуги;
получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, в том 

числе в электронной форме через электронную почту и официальный информационный Интернет-портал муниципаль-
ного образования "Город Архангельск";

получать муниципальную услугу своевременно и в полном объеме и в любой форме, предусмотренной законодатель-
ством Российской Федерации;

получать ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
обращаться в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации с 

жалобой на принятое по его обращению решение или на действия (бездействие) должностных лиц департамента город-
ского хозяйства или департамента организационной работы.

Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
достоверность представляемой заявителям информации о ходе рассмотрения их обращения;
полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения их обращения;
наглядность форм представляемой информации об административных процедурах;
удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципальной услуги;
оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения;
соблюдение сроков рассмотрения обращений заявителей;
количество жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц департамента городского хозяйства или де-

партамента организационной работы в ходе предоставления муниципальной услуги;
полнота и актуальность информации о порядке предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Административные процедуры
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-

луги;
рассмотрение заявления, проверка полноты и достоверности указанных в заявлении сведений;
выдача специального разрешения или уведомления об отказе в выдаче специального разрешения.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 3 к настоящему регламенту.
3.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги
Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом отдела координации, от-

ветственным за прием и регистрацию документов, заявления и прилагаемых документов от заявителя (либо его пред-
ставителя) при непосредственном обращении, почтовым отправлением, посредством факсимильной связи, в электрон-
ной форме.

Специалист отдела координации, ответственный за прием и регистрацию документов, в день получения заявления 
проверяет правильность заполнения заявления, наличие документов и сведений, указанных в подпункте 2.6.1 настояще-
го регламента, и регистрирует его в журнале регистрации заявлений. 

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего регламента, 
специалист отдела координации, ответственный за прием и регистрацию документов, отказывает в их приеме и воз-
вращает заявителю.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, специалист отдела координации, ответственный за 
прием и регистрацию документов, принимает заявление с прилагаемым пакетом документов, присваивает ему входя-
щий номер и в день поступления документов передает их в приемную департамента городского хозяйства мэрии города 
Архангельска. 

Результатом административной процедуры является прием заявления и приложенных к нему документов и присво-
ение ему входящего номера или отказ в приеме заявления.

3.3. Рассмотрение заявления, проверка полноты и достоверности указанных в заявлении сведений
Основанием для начала административной процедуры является регистрация специалистом управления, ответствен-

ным за предоставление муниципальной услуги, заявления и приложенных к нему документов в журнале регистрации 
входящих заявлений/выданных специальных разре-шений, который содержит следующие сведения:

дата получения и регистрационный номер заявления;
номер специального разрешения;
дата выдачи и срок действия специального разрешения;
наименование заявителя;
сведения о владельце транспортного средства:
наименование, организационно-правовая форма, адрес (местонахожде-ние) юридического лица – для юридического 

лица;
фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства – для индивидуаль-

ного предпринимателя и физических лиц;
маршрут движения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов;
дата получения, фамилия, имя, отчество, наименование должности, подпись лица, получившего специальное раз-

решение;
отметка о взимании платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспортным средством, осуществляющим пе-

ревозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального образования.
В течение четырех рабочих дней с момента регистрации заявления специалист управления, ответственный за предо-

ставление муниципальной услуги:
а) проверяет наличие полномочий на выдачу специального разрешения по заявленному маршруту;
б) проверяет сведения, предоставленные в заявлении и документах, на соответствие технических характеристик 

транспортного средства и груза, а также технической возможности осуществления заявленной перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов;

в) проводит проверку соблюдения требований о перевозке делимого груза;
г) определяет владельцев автомобильных дорог по пути следования заявленного маршрута;
д) направляет владельцам автомобильных дорог заявку на согласование маршрута движения транспортного сред-

ства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (далее – заявка).
Заявка должна содержать следующие сведения:
номер и дату; 
полное наименование собственника, владельца автомобильной дороги, в чей адрес направляется заявка, с указанием 

его места нахождения;
маршрут движения транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

грузов (начальный, основной промежуточный и конечный пункт автомобильной дороги);
вид перевозки; наименование и адрес владельца транспортного средства; государственный регистрационный знак 

транспортного средства; предпола-гаемый срок и количество поездок; характеристика груза (наименование, габариты, 

масса); параметры транспортного средства (автопоезда) (расстояние между осями, нагрузки на оси, количество осей, 
масса транспортного средства (автопоезда) без груза/с грузом, габариты транспортного средства (автопоезда); необхо-
димость автомобиля прикрытия (сопровождения), предполагаемая скорость движения, подпись должностного лица (в 
случае направления заявки на бумажном носителе).

После получения согласований маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, от всех владельцев автомобильных дорог, входящих в указанный маршрут, специалист 
управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги:

оформляет проект специального разрешения;
направляет проект специального разрешения вместе с заявкой на согласование маршрута транспортного средства в 

адрес Госавтоинспекции;
производит расчет платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального образова-
ния, в соответствии с постановлением мэрии города Архангельска от 06.08.2015 № 707 "Об утверждении исходного зна-
чения размера вреда, причиняемого транспортными средствами, при превышении допустимых осевых нагрузок для 
автомобильной дороги на 5 процентов и постоянных коэффициентов, используемых при расчете размера вреда, причи-
няемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 
муниципального образования "Город Архангельск".

Согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов, проводится Госавтоинспекцией в течение четырех рабочих дней с даты регистрации заявки. Госавто-
инспекция делает записи в специальном разрешении о согласовании в пунктах "Вид сопровождения", "Особые условия 
движения" и "Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций, органы управления Госав-
тоинспекции и другие организации, согласовавшие перевозку" (номер и дату согласования, фамилию, имя, отчество 
и должность сотрудника Госавтоинспекции), которые скрепляются печатью, подписью должностного лица Госавтоин-
спекции, и направляет такой бланк специального разрешения в управление или направляет в управление мотивирован-
ный отказ в согласовании маршрута перевозки.

Специалист управления, ответственный за предоставление муниципаль-ной услуги, после получения всех необходи-
мых согласований доводит до заявителя размер платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного груза.

При наличии оснований для отказа в выдаче специального разрешения в соответствии с пунктом 2.8 настоящего ре-
гламента, специалист управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит уведомление об 
отказе в выдаче специального разрешения с учетом сроков, установленных пунктом 2.4 настоящего регламента.

Результатом административной процедуры является оформление бланка специального разрешения или уведомле-
ния об отказе в выдаче специального разрешения, подписанных начальником управления.

3.4. Выдача специального разрешения или уведомления об отказе в выдаче специального разрешения  
Основанием для начала административной процедуры является передача специалистом управления, ответственным 

за предоставление муниципальной услуги, бланка специального разрешения или уведомления об отказе в выдаче спе-
циального разрешения, журнала регистрации входящих заявлений/ выданных специальных разрешений и акта приема-
передачи документов (муниципальных услуг) в отдел координации. 

Акт приема-передачи документов (муниципальных услуг) содержит следующие сведения:
наименование и дата документа;
входящий номер и дата заявления на оказание муниципальной услуги;
наименование, организационно-правовая форма заявителя – для юридического лица; фамилия, имя, отчество – для 

физического лица;
фамилия, имя, отчество, должность, подпись, номер и дата доверенности получившего бланк специального разреше-

ния или уведомления об отказе в выдаче специального разрешения;
дата получения;
фамилия, имя, отчество и подписи лиц, сдавших и принявших документы. 
Выдача специальных разрешений производится в отделе координации при условии предъявления заявителем сле-

дующих документов:
паспорта физического лица;
доверенности от юридического или физического лица;
копий платежных документов, подтверждающих перечисление платежей, указанных в пункте 2.8 настоящего регла-

мента, в том числе государственной пошлины и платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными сред-
ствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, автомобильным дорогам местного значения.

Уведомление об отказе в выдаче специального разрешения может быть направлено почтовым отправлением по адре-
су, указанному заявителем.

Результатом административной процедуры является:
выдача заявителю или его представителю лично специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (приложение № 
4 к настоящему регламенту);

выдача заявителю лично или почтовым отправлением уведомления об отказе в выдаче специального разрешения.

4. Формы контроля за исполнением регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными ли-
цами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими решений

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами 
по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений ответственными должностными лицами осущест-
вляется директором департамента городского хозяйства – в отношении должностных лиц управления, директором де-
партамента организационной работы – в отношении должностных лиц отдела координации.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и 
внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и под-
готовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц 
управления, отдела координации.

Проверки могут носить плановый (осуществляются на основании годовых планов работы департамента городского 
хозяйства или департамента организационной работы) и внеплановый характер (осуществляются на основании поруче-
ния директора департамента городского хозяйства или директора  департамента организационной работы, поступив-
ших в департамент городского хозяйства или департамента организационной работы заявлений о нарушении законных 
прав граждан-заявителей).

4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездей-ствие), принимаемые (осуществляемые) ими в 
ходе предоставления муниципальной услуги

При выявлении нарушений при предоставлении муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц 
к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления муници-
пальной услуги или ненадлежащего исполнения настоящего регламента вправе обратиться с жалобой в мэрию города 
Архангельска.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  
и действий (бездействия) органов, участвующих в предоставлении

муниципальной услуги, и их должностных лиц

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и реше-
ний, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги

Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) мэрии города в лице управления и отдела координации, долж-
ностных лиц управления и отдела координации при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудеб-
ном) порядке.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляе-

мых) в ходе предоставления муниципальной услуги, являются:
нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

отказ управления, должностного лица управления в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправле-
ний.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме директору департамента го-
родского хозяйства или директору департамента организационной работы. Жалобы на решения, принятые директором 
департамента городского хозяйства или директором департамента организационной работы, подаются в мэрию города 
Архангельска.

Жалоба может быть направлена по почте, через официальный информационный Интернет-портал муници-
пального образования "Город Архангельск", единый портал государственных и муниципальных услуг либо ре-
гиональный портал государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

Жалоба должна содержать:
наименование органа, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, должностного лица органа, участву-

ющего в предоставлении муниципальной услуги, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного теле-
фона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, участвующего в предоставлении муниципаль-
ной услуги, должностного лица органа, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, либо муниципального 
служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) органа, участвующего 
в предоставлении муници-пальной услуги, должностного лица органа, участвующего в предоставлении муниципаль-
ной услуги, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на 
жалобу не дается

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.
Жалоба не рассматривается в следующих случаях:
если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по ко-

торому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения 
о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 
совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его ком-
петенцией;

если в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. Такое обращение подлежит оставлению без ответа по суще-
ству поставленных в нем вопросов. Гражданину, направившему обращение, разъясняется о недопустимости злоупотре-
бления правом;

официально
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если текст письменного обращения не поддается прочтению. Ответ на обращение не дается, о чем в течение семи 
дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почто-вый 
адрес поддаются прочтению.

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы по осно-

ваниям, предусмотренным пунктом 5.2 настоящего регламента.
5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жа-

лобы.
5.6. Органы местного самоуправления, государственной власти, должностные лица, которым может быть направлена 

жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
В случае несогласия заявителя с решением или действием (бездействием) должностных лиц управления в связи с 

предоставлением муниципальной услуги, он имеет право обратиться с жалобой:
в департамент городского хозяйства – на имя директора департамента городского хозяйства;
в мэрию города – на имя заместителя мэра города по городскому хозяйству, мэра города.
В случае несогласия заявителя с решением или действием (бездействием) должностных лиц отдела координации в 

связи с предоставлением муниципальной услуги, он имеет право обратиться с жалобой:
в департамент организационной работы – на имя директора департамента организационной работы;
в мэрию города – на имя заместителя мэра города – руководителя аппарата, мэра города.
5.7. Сроки рассмотрения жалобы
Поступившая жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
По результатам рассмотрения жалобы директор департамента городского хозяйства или директор департамента ор-

ганизационной работы принимает одно из следующих решений:
удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, пре-

доставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами, а также в иных формах;

отказ в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного пра-

вонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлитель-
но направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

6. Исправление технических ошибок, опечаток в сведениях, 
указанных в специальном разрешении

 
6.1. Исправление технических ошибок, опечаток
Основанием исправления технической ошибки, допущенной в специальном разрешении, является поступление за-

явления об исправлении технической ошибки (описки, опечатки, грамматической или арифметической ошибки) в све-
дениях, указанных в специальном разрешении, допущенной специалистом управления при выдаче специального раз-
решения (далее – техническая ошибка).

При обращении об исправлении технических ошибок заявитель либо его уполномоченный представитель представ-
ляют:

заявление об исправлении технической ошибки;
документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии в специальном разрешении технической 

ошибки и содержащие правильные данные;
выданное управлением специальное разрешение, в котором содержится техническая ошибка.
Заявление об исправлении технической ошибки в сведениях, указанных в специальном разрешении, подается за-

явителем либо его уполномоченным представителем лично, почтовым отправлением (в том числе с использованием 
электронной почты) либо через единый портал государственных и муниципальных услуг.

Истребование дополнительных документов у заявителя не допускается.
6.2. Специалист департамента городского хозяйства, ответственный за прием заявлений об исправлении технических 

ошибок, регистрирует заявления и передает их начальнику управления для принятия решения об исправлении техни-
ческих ошибок.

Начальник управления рассматривает заявление об исправлении технических ошибок и представленные заяви-
телем или его уполномоченным представителем документы и принимает решение об исправлении технических 
ошибок.

6.3. Исправление технической ошибки осуществляется путем выдачи заявителю или его уполномоченному 
представителю нового специального разрешения. Срок выдачи нового специального разрешения с исправлен-
ными техническими ошибками не может превышать пятнадцати рабочих дней с момента регистрации заявле-
ния.

Оригинал специального разрешения, в котором содержится техническая ошибка, после выдачи заявителю (его упол-
номоченному представителю) специального разрешения с исправленными техническими ошибками не подлежит воз-
вращению заявителю (его уполномоченному представителю).

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Выдача специальных 
разрешений на движение транспортного средства, 

осуществляющего перевозку тяжеловесных
 и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным 

дорогам местного значения муниципального образования
 "Город Архангельск" в случаях, предусмотренных 

законодательством об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности"

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение специального разрешения на движение по автомобильным дорогам

 транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

Реквизиты заявителя (наименование, 
адрес (местонахождение) – для юридических лиц, Ф.И.О., 
адрес места жительства –  
для индивидуальных предпринимателей  
и физических лиц)
Исх. от №

поступило в

дата №

Начальнику управления транспорта  
и дорожно-мостового хозяйства департамента городского 
хозяйства  
мэрии города Архангельска

Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства           

ИНН, ОГРН/ОГРИП владельца      
транспортного средства <*>

Маршрут движения                                                         

Вид перевозки (международная, межрегиональная, местная) 

На срок                       с   по  

На количество поездок         

Характеристика груза:         Делимый   да                нет         

Наименование <**> Габариты          Масса       

Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), госу-
дарственный регистрационный знак транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа))

Параметры транспортного средства (автопоезда)                            

Масса транспортного средства (автопоезда) без 
груза/с грузом (т)  

Масса тягача (т)          Масса прицепа (полу-
прицепа) (т)              

Расстояния между осями  

Нагрузки на оси (т)     

Габариты транспортного средства (автопоезда):                            

Длина (м)    Ширина (м)   Высота (м)       Минимальный радиус поворота с  грузом (м)                        

Необходимость автомобиля сопровождения (прикрытия)             

Предполагаемая максимальная скорость движения транспортного средства (ав-
топоезда) (км/час)   

Банковские реквизиты                           

Оплату гарантируем                                                       

(должность)            (подпись)                   (фамилия)           

___________________________
<*> Для российских владельцев транспортных средств.
<**> В графе указывается полное наименование груза, основные характеристики, марка, модель, описание индивиду-

альной и транспортной тары (способ крепления).

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Выдача специальных 
разрешений на движение транспортного средства, 

осуществляющего перевозку тяжеловесных
 и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным 

дорогам местного значения муниципального образования
 "Город Архангельск" в случаях, предусмотренных 

законодательством об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности"

СХЕМА
транспортного средства (автопоезда), с использованием

которого планируется осуществлять перевозки тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов, с указанием

размещения такого груза

Вид сбоку:

                          Рисунок

   
Вид сзади:

                          Рисунок
__________________________________________________________________
          (должность, фамилия заявителя)              (подпись заявителя)

М.П. (при наличии печати)

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Выдача специальных 
разрешений на движение транспортного средства, 

осуществляющего перевозку тяжеловесных
 и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным 

дорогам местного значения муниципального образования
 "Город Архангельск" в случаях, предусмотренных 

законодательством об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности"

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги 

Приложение № 4
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Выдача специальных 
разрешений на движение транспортного средства, 

осуществляющего перевозку тяжеловесных
 и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным 

дорогам местного значения муниципального образования
 "Город Архангельск" в случаях, предусмотренных 

законодательством об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности"

СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ №
на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 

осуществляющего перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов

Вид перевозки (международная, межрегиональная, 
местная)            

Год   

Разрешено выполнить       Поездок в период с    по  

По маршруту                                                              

Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), государ-
ственный регистрационный знак транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа))                   

Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства           

Характеристика груза (наименование, габариты, масса)                     

Параметры транспортного средства (автопоезда):                           

Масса транспортного        
средства (автопоезда) без  
груза/с грузом (т)        

Масса тягача     
(т)             

Масса прицепа      
(полуприцепа) (т) 

Расстояния между осями    

Нагрузки на оси (т)       

Габариты транспортного     
средства (автопоезда):    

Длина (м)      Ширина (м)      Высота (м)   

Разрешение выдано (наименование уполномоченного органа) 

 
(должность)               

 
(подпись)                  

 
(Ф.И.О.)             

"__" _________ 20__ г.                                                     

обратная сторона  
бланка разрешения

Вид сопровождения 

Особые условия движения <*>

Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций,  органы управления Госавтоинспекции 
и другие организации, согласовавшие перевозку (указывается наименование согласующей организации, исходящий 
номер и дата согласования)                                               

официально
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А. С основными положениями и требованиями законодательства Российской Федерации в области перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов по дорогам Российской Федерации и настоящего специального разрешения 
ознакомлен:                                                   

Водитель(и) транспортного средства                        

(Ф.И.О.) подпись                        

Б. Транспортное средство с грузом/без груза соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в 
области перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов и параметрам, указанным в настоящем специаль-
ном разрешении                                                   

Подпись владельца транспортного средства                              (Ф.И.О.)                          

"__" ________ 20 ___г.                         М.П. 
(при наличии печати)                       

Отметки владельца транспортного средства о поездке (поездках) транспортного средства (указывается дата начала 
каждой поездки, заверяется подписью ответственного лица и печатью организации – при наличии печати)           

Отметки грузоотправителя об отгрузке груза при межрегиональных и местных перевозках (указывается дата отгруз-
ки, реквизиты грузоотправителя, заверяется подписью ответственного лица и  печатью организации – при наличии 
печати)                                                              

(без отметок недействительно)                                            

Особые отметки контролирующих органов                                    

______________________________
<*> Определяются уполномоченным органом, владельцами автомобильных дорог, Госавтоинспекцией.

Приложение № 5
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги "Выдача специальных 
разрешений на движение транспортного средства, 

осуществляющего перевозку тяжеловесных
 и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным 

дорогам местного значения муниципального образования
 "Город Архангельск" в случаях, предусмотренных 

законодательством об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности"

УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (департамент городского хозяйства мэрии города 
Архангельска)

ИНН 2901065991 КПП 290145010
р/сч 40101810500000010003
Отделение Архангельск г.Архангельск
БИК 041117001 
ОКАТО 11401000000
ОКТМО 11701000
ОГРН 1022900509521
ОКПО 04022607
ОКВЭД 75.11.31 
ОКОПФ 72

Код дохода: 811 1 08 07173 01 1000 110 (Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления го-
родского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществля-
ющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов)

Код дохода: 811 1 16 37030 04 0000 140 (Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным до-
рогам местного значения транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов)".

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 сентября 2015 г. № 774

О внесении изменений в Правила предоставления в 2015 году  
из городского бюджета субсидий на возмещение затрат муниципального унитарного

 предприятия "Архкомхоз" муниципального образования "Город Архангельск", 
связанных с выполнением работ по содержанию 

и текущему ремонту сетей дренажно-ливневой канализации 
и дренажных насосных станций 

1. Внести в Правила предоставления в 2015 году из городского бюджета субсидий на возмещение затрат муниципаль-
ного унитарного предприятия "Архкомхоз" муниципального образования "Город Архангельск", связанных  с выполнени-
ем работ по содержанию и текущему ремонту сетей дренажно-ливневой канализации и дренажных насосных станций, 
утвержденные постановлением мэрии города Архангельска от 05.02.2015 № 90 (далее – Правила), следующие изменения:

а) в абзаце третьем пункта 8 слова "директор департамента городского хозяйства" заменить словами "директор депар-
тамента городского хозяйства или заместитель директора департамента городского хозяйства – начальник управления 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики (далее – директор (заместитель директора) департамента городского 
хозяйства)";

б) в абзаце третьем пункта 11, абзаце третьем пункта 13 и в абзаце третьем пункта 18 слова "директор департамента 
городского хозяйства" заменить словами "директор (заместитель директора) департамента городского хозяйства)";

в) в приложениях к Правилам слова "Директор департамента городского хозяйства мэрии города Архангельска" за-
менить словами "Директор (заместитель директора) департамента городского хозяйства мэрии города Архангельска".

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 января 2015 года.

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

Мэр города                                                                      В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 сентября 2015 г. № 775

О внесении изменений в Правила предоставления в 2015 году  
из городского бюджета субсидий на возмещение муниципальному унитарному предприятию "Архкомхоз" 

муниципального образования "Город Архангельск" затрат, связанных с выполнением работ  
по содержанию и текущему ремонту мостов и путепроводов,  

а также затрат по обеспечению их транспортной безопасности

1. Внести в Правила предоставления в 2015 году из городского бюджета субсидий на возмещение муниципальному 
унитарному предприятию "Архкомхоз" муниципального образования "Город Архангельск" затрат, связанных с выпол-
нением работ по содержанию и текущему ремонту мостов  и путепроводов, а также затрат по обеспечению их транс-
портной безопасности, утвержденные постановлением мэрии города Архангельска от 26.01.2015 № 34 (с изменениями и 
дополнениями), (далее – Правила) следующие изменения:

а) в абзаце третьем пункта 8 слова "директор департамента городского хозяйства" заменить словами "директор депар-
тамента городского хозяйства или заместитель директора департамента городского хозяйства – начальник управления 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики (далее – директор (заместитель директора) департамента городского 
хозяйства)";

б) в абзаце третьем пункта 11, абзаце третьем пункта 13, абзаце третьем пункта 15 и в абзаце третьем пункта 20 слова 
"директор департамента городского хозяйства" заменить словами "директор (заместитель директора) департамента го-
родского хозяйства)";

в) в приложениях к Правилам слова "Директор департамента городского хозяйства мэрии города Архангельска" за-
менить словами "Директор (заместитель директора) департамента городского хозяйства мэрии города Архангельска".

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания  и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2015 года.

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

Мэр города                                                                     В.Н. Павленко

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 сентября 2015 г. № 776

Об утверждении Плана мероприятий, посвященных 
празднованию Международного дня пожилых людей           

в 2015 году в городе Архангельске

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий, посвященных праздно-ванию Международного дня пожилых людей в 
2015 году в городе Архангельске (далее – План).

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией Плана, осуществить в соответствии с пунктом 2.2 му-
ниципальной программы "Старшее поколение на 2013-2015 годы", утверждённой постановлением мэрии города Архан-
гельска от 16.11.2012 № 422 (с изменениями), за счёт бюджетных ассигнований, предусмотренных в городском бюджете 
на указанные цели.

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

4. Контроль за исполнением Плана возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Орлову И.В.

Мэр города                                                                     В.Н. Павленко

УТВЕРЖДЁН 
постановлением мэрии 

города Архангельска
от 14.09.2015 № 776

ПЛАН
мероприятий,  посвященных празднованию Международного дня пожилых людей 

в 2015 году в городе Архангельске

№
п/п Мероприятия Сроки проведения Исполнители

1 2 3 4

I. ОБЩЕГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Организационные и социальные мероприятия

Организовать:

1 1.1 Поздравление пожилых людей и освещение 
праздничных мероприятий в средствах массовой 
информации города и территориальных округах                       

15 сентября – 
15 октября 

Пресс-служба мэрии 
города Архангельска

1.2 Торжественный приём администрации города 
для активистов ветеранских организаций

30 сентября Управление по вопросам семьи, опеки  
и попечительства мэрии города Архан-
гельска, управление культуры и моло-
дежной политики мэрии города Архан-
гельска, МУК КЦ "Северный"

1.3 Экскурсии для пенсионеров, отмечающих юби-
леи в первую декаду октября, и активистов вете-
ранских организаций

01 октября – 
30 октября  

Управление по вопросам семьи, опеки 
и попечительства vэрии города Архан-
гельска 

1.4 Поздравление граждан в возрасте 100 лет и стар-
ше

25 сентября – 
05 октября

            2. Праздничные общегородские мероприятия

2.1 Организовать проведение церемонии награжде-
ния победителей и участников городского кон-
курса ветеранов-активистов "Социальная звезда" 
и присуждения городских премий пожилым лю-
дям  за социальную активность "Доброта. Дове-
рие. Достоинство"  в МУК "АГКЦ"  (пр. Приорова, 
2)

01 октября 
в 16 часов

Управление по вопросам семьи, опеки 
и попечительства мэрии города Архан-
гельска,  управление культуры и моло-
дежной политики мэрии города Архан-
гельска, МУК "АГКЦ"

            3. Спортивные мероприятия

            Провести:

3.1 Городские соревнования по шахматам среди ве-
теранов
в МУК "АГКЦ" (пр. Приорова, 2)

16 сентября – 
14 октября 

Управление по физической культуре  
и спорту мэрии города Архангельска

3.2 Открытый чемпионат города по настольному тен-
нису в спортивном 
зале "Феникс" 

27 сентября 

4. Культурные и воспитательно-патриотические мероприятия

Организовать:

4.1 Выставку цветов, фруктов и овощей 20 сентября – 
15 октября

МБОУ ДОД "Центр дополнительного об-
разования детей "Контакт"

4.2 Изготовление поздравительных открыток для по-
жилых людей Маймаксанского округа

28 сентября – 
30 сентября

4.3 Творческая мастерская "Кукла – оберег домашне-
го очага" 30 сентября

4.4 Мастер-класс для учащихся и их бабушек "Домо-
вёнок" 01 октября

4.5 Музыкально-поэтический вечер "Никогда не ста-
рейте душой!" 01 октября

4.6 Акцию "Почта добра" 21 сентября – 
01 октября

МБОУ  ДОД "Детский (подростковый) 
центр "Радуга"

4.7 Конкурс сочинений среди обучающихся "Письмо 
бабушке и дедушке"

21 сентября – 
05 октября

4.8 Проведение для учащихся занятий "Звонок радо-
сти"

23 сентября – 
03 октября

4.9 Акцию активистов отряда "Лидер" "Согрей те-
плом своей души"

25 сентября – 
09 октября

4.10 Оформление тематического стенда в центре "Зо-
лотая осень"

25 сентября – 
09 октября

4.11 Праздничную программу в центре "Вдохновение" 
для пожилых людей "Букет осенних поздравле-
ний"

02 октября

4.12 Экскурсию для ветеранов на военно-спортивный 
полигон (о.Краснофлотский) 29 сентября МБОУ ДОД "Центр технического твор-

чества и досуга школьников"

4.13 Интеллектуальную игру "Что? Где? Когда?" 30 сентября

4.14 Творческую встречу ветеранов МБОУ ДО "Солом-
бальский Дом детского творчества" с учащимися 
"Круг интересов.ру"

01 октября
МБОУ ДОД "Соломбальский Дом дет-
ского творчества"

4.15 Концертную программу "Целуем бабушкины 
руки, гордимся мужеством дедов" 02 октября МБОУ  ДОД "Ломоносовский Дом дет-

ского творчества"

5. Бытовое и торговое обслуживание:

Организовать:

5.1 ООО Мечта-Сервис", ул.Кедрова, 25, тел.23-24-94, 
ИП Жигалов А.Г., скидка 20 процентов на новый 
пошив одежды

15 сентября – 
15 октября

Управление по торговле и услугам насе-
лению мэрии города Архангельска

5.2 Ателье "Новый стиль", п.Исакогорка, 
ул.Локомотивная, 31, корп.1, тел.62-66-62, ИП Кун-
кова Л.В., скидка 15 процентов на пошив  и ремонт 
одежды

15 сентября – 
15 октября

5.3 Ателье "У Лены", пр.Троицкий, 106, "Гипродрев", 0 
этаж,  тел.287-707, 8-911-551-73-50, ИП Антипина Е.В., 
скидка 20 процентов на новый пошив одежды 

15 сентября – 
15 октября

5.4 ООО "Силуэт" ул.Попова,14, 3 этаж, тел.20-85-83, 
директор 
Бизунова В.Г., скидка 10 процентов на пошив 
одежды

15 сентября – 
15 октября

5.5 МУП "ТТЦ"Рембыттехника", ул.Урицкого, 47, кор-
пус 1, тел.29-39-32,
скидка 20 процентов на ремонт сложной бытовой 
техники (холодильников, электроплит, стираль-
ных машин)

15 сентября – 
15 октября

5.6 ООО "Экспресс-Ремпо", ул.Кедрова, 25, тел.22-53-
61, ИП Тышова И.П., пенсионеры с 55 лет скидка 
20 процентов на ремонт обуви

15 сентября –
 15 октября

5.7 Обувная мастерская, ул.Суворова, 9, ИП Тебнев 
А.Н.,  тел.8 905 293 71 32, скидка 10 процентов на 
ремонт обуви

15 сентября – 
15 октября

5.8 Обувная мастерская, ул.Выучейского,57, корп.2,
И.П.Невмержицкая Р.В., тел.66-16-13, скидка 20 
процентов на ремонт обуви

15 сентября – 
15 октября

5.9 Обувная мастерская, пр.Троицкий,121, корп.1, ИП 
Екимовский  Сергей Николаевич, тел.8 952 300 50 
99, скидка 10 процентов на ремонт обуви

15 сентября – 
15 октября

5.10 Социальная парикмахерская, ул.Садовая, 56, (3 
подъезд со двора),
ИП Минин А.Л., тел.23-73-10, мужская стрижка – 25 
рублей, женская стрижка – 30 рублей, химическая 
завивка на короткие волосы – 60 рублей

15 сентября – 
15 октября

5.11 Парикмахерская "Визаж", ИП Попова М.А., ТЦ 
"Дисма", 2 этаж, ул.Логинова, 18, тел.44-17-61, скид-
ка 10 процентов на стрижки

15 сентября – 
15 октября

5.12 ООО "Натали",  ИП Казакеева А.И., ул. Кедрова, 
25, (Дом быта), тел.8 911 656 17 66, 200 рублей – муж-
ская и женская стрижка

15 сентября – 
15 октября

5.13 Парикмахерская "У Марины",  ИП Лякишева 
М.В.:
ул.Красных партизан, 14 (ресторан "Империя 
плюс"), тел. 22-65-73,
ул.Дачная, 38,  ул.Советская, 32, проспект Москов-
ский, 41, корп.1, строение 1 – 200 рублей  мужская 
и женская стрижка

15 сентября – 
15 октября

официально
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5.14 Парикмахерская "Nota Bene", ИП Фельдман 
Т.Ч., пр.Никольский, 33 (ТЦ "Адмиралтей-
ский", 3 этаж), тел.22-05-51, скидка 10 процентов 
на мужскую и женскую стрижку

15 сентября – 
15 октября

5.15  "Химчистка "Лавандерия", ИП Шишелов М.В., 
ул.Карельская,37, тел.47-30-35.
Приемные пункты: 
ул.Тимме, 4, корп.5, тел.64-38-26,
пр.Ленинградский, 40, тел.8 906 284 39 67,
пр.Никольский, 46, тел.8 906 284 40 16,
ул.Попова,14, тел.8 906 284 39 66,
ул.Нагорная, 1, тел.8 906 284 39 68,
ул.Северодвинская, 31, тел. 8 964 298 20 64,
ул.Воскресенская, 20, тел.8 9642982065, 
скидки: 15 процентов – на химчистку, 30 процен-
тов – на стирку белья

15 сентября – 
15 октября

5.16 МУП "Стигла", ул. Нагорная, 7, скидка 10 процен-
тов на стирку белья

15 сентября – 
15 октября

5.17 ООО "АМЕО-СТРОЙ", ул.Попова, 18, офис 1 (вход 
через магазин "Флора-Дизайн", 2 этаж, тел.20-83-
90, руководитель – Нечаев А.А., скидки от 5 до 7 
процентов от стоимости заказа: 
1) при заказе одного окна – скидка  5 процентов; 
2) при заказе двух окон – скидка 6 процентов;
3) при заказе трех окон – скидка 7 процентов

15 сентября – 
15 октября

II. МЕРОПРИЯТИЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОКРУГАХ ГОРОДА

Территориальный округ Варавино-Фактория:

Организовать:

 1.1 Вечер воспоминаний в клубе "Оптимист" "Учи-
тельница первая моя!" (пр.Ленинградский, 269, 
корп.1)

07 октября  
в 13 часов

МУК "ЦБС"

1.2 Вечер добра и милосердия в клубе "Северяночка" 
"Есть в разгаре осени праздник необычный" (пр.
Ленинградский, 269, корп.1)

08 октября 
в 13 часов

МУК "ЦБС"

1.3 Посещение на дому  и вручение подарков 
одиноко проживающим пожилым людям, 
страдающим заболеваниями, связанными 
с ограничением в движении

До 01 октября Администрация территориального 
округа Варавино-Фактория, отдел по 
территориальному округу Варавино-
Фактория управления по вопросам се-
мьи, опеки и попечительства мэрии 
города Архангельска, совет ветеранов 
территориального округа Варавино-
Фактория, МУК "Ломоносовский ДК", 
МУК "ЦБС"

1.4 Встречу жителей округа, имеющих заслуги в тру-
довой деятельности, награжденных орденами 
трудовой славы, с молодежью во время концерта 
в МУК "Ломоносовский ДК" (ул.Никитова,  1)

Октябрь

1.5 Праздничные мероприятия в клубных формиро-
ваниях:
"Преодоление" в МУК "Ломоносовский ДК";
"Надежда" в МУК "Ломоносовский ДК"

Октябрь

 1.6 Встречу ветеранов ликвидированных предпри-
ятий:
службы быта, ветеранов торговли в МУК "Ломо-
носовский ДК";
СРЗ, Рыбокомбината, УТРФ в МУК "Ломоносов-
ский ДК"

Октябрь

1.7 Встречу-консультацию пожилых людей с юри-
стом по вопросам ЖКХ в библиотеке № 10 (пр. Ле-
нинградский, 269, корп. 1)

Октябрь – ноябрь

 1.8 Встречу с мастером по макияжу, мастер-класс 
"Урок красоты" в МУК "Ломоносовский ДК"

Октябрь

1.9 Вечер для семей, состоящих в браке более 50 лет 
"Вера. Надежда. Любовь" 

Октябрь МУК "Ломоносовский ДК"

1.10 Выступление учащихся музыкальной школы 
для граждан старшего поколения, находящихся 
на лечении в госпитале для ветеранов Великой 
Отечественной войны, ГБУЗ АО "Городская кли-
ническая больница № 4" 

Октябрь  МБОУ ДОД "ДШИ № 31"

Исакогорский и Цигломенский территориальные округа:

Организовать:

1.1 Конкурс декоративно-прикладного творчества 
"Прекрасных рук творение" (ул. Севстрой, 2)

01 – 25 сентября МУК КЦ "Цигломень"

1.2 Праздничную программу "Согреем ладони, раз-
гладим морщины" (ул.Штурманская, 3)

29 сентября 
в 11 часов

МУК "ЦБС"

1.3 Открытие выставки декоративно-прикладного 
творчества "Умелых рук прекрасное творенье" 
(ул.Нахимова,  15)

30 сентября МУК КЦ "Бакарица"

1.4 Открытие выставки детского рисунка "Дорогие 
мои старики…" (ул.Центральная,  28)

30 сентября МУК КЦ "Бакарица"

1.5 Встречу в литературном объединении "Береги-
ня" "Мы благодарны Вам за прожитые годы" (ул. 
Зеньковича, 29)

01 октября 
в 17 часов

МУК "ЦБС"

1.6 Концерт вокальной группы "Сударушка" ко Дню 
пожилого человека (ул. Центральная, 28)

01 октября 
в 14 часов

МУК КЦ "Бакарица"

1.7 Вечер-огонек для пожилых людей "Жизнь пре-
красна" (ул.Центральная, 28)

01 октября 
в 16 часов

МУК КЦ "Бакарица"

1.8 Праздничный концерт "Золотой возраст" (ул. 
Севстрой, 2)

01 октября 
в 14 часов

МУК КЦ "Цигломень"

1.9 Молодежную акцию ко Дню пожилых людей (ул. 
Севстрой, 2)

01 октября МУК КЦ "Цигломень"

1.10 Вечер  отдыха "Когда  мы  были молодые" (ул. 
Севстрой, 2)

01 октября 
в 11 часов

МУК "ЦБС"

1.11 Вечера-огоньки для пожилых людей "Пусть бу-
дет теплой осень жизни" (ул.Нахимова, 15)

01 и 02 октября 
в 15 часов

МУК КЦ "Бакарица"

1.12 Мастер-класс "Что умеют бабушки?" (ул. Маги-
стральная, 45)

04 октября 
2015 года

МУК "ЦБС"

1.13 Фестиваль творчества пожилых людей "Таланты 
нашего двора"

10 октября 
в 14 часов

МУК КЦ "Бакарица"

1.14 Выездные концерты хора русской песни "Сере-
бряночка" и творческих коллективов МУК КЦ 
"Бакарица" (ул. Нахимова, 15)

Сентябрь – ок-
тябрь

МУК КЦ "Бакарица"

1.15 Весёлые старты "Люди пожилые сердцем моло-
дые" среди команд Исакогорки и Цигломени в 
Исакогорском ДЮЦ

Октябрь МУК КЦ "Бакарица"

Территориальный округ Майская горка:

Организовать:

 1.1 Прямую линию "Телефон доверия" 01 – 06 октября Администрация территориального 
округа Майская горка, отдел по тер-
риториальному округу Майская горка 
управления по вопросам семьи, опеки 
и попечительства мэрии города Архан-
гельска, совет ветеранов территориаль-
ного округа Майская горка

 1.2 Праздничный концерт "От чистого сердца, про-
стыми словами…" (ул.Первомайская, 3)

Октябрь МУК МКЦ "Луч"

1.3 Вечер-встречу в клубе "Северяночка" "Годы как 
птицы летели над вами" (ул.Холмогорская, 16)

01 октября 
в 14 часов

МУК "ЦБС"

1.4 Вечер отдыха "Танцуем, несмотря на годы" (ул.
Первомайская, 3)

02 октября 
в 18 часов

МУК МКЦ "Луч"

1.5 Праздничный концерт "Тепло души…" 
(о.Краснофлотский, ул.Дружбы, 39)

02 октября МУК МКЦ "Луч"

1.6 Вечер - встречу в клубе "Посиделки" (пр.Ленин-
градский, 165, корп.2)

Октябрь МУК МКЦ "Луч"

1.7 Вечер - встречу в клубе "Талисман" 
(ул.Ф.Абрамова, 5, корп.1)

Октябрь МУК МКЦ "Луч"

Ломоносовский территориальный округ:

Организовать: 

1.1 Прямую линию "Телефон доверия" 14 сентября – 
01 октября

Администрация Ломоносовского терри-
ториального округа, отдел управления 
по вопросам семьи, опеки и попечи-
тельства мэрии города Архангельска 
по Ломоносовскому территориальному 
округу, совет ветеранов Ломоносовско-
го территориального округа

1.2 Турнир по боулингу среди членов клуба "Непосе-
ды" и пенсионеров в развлекательном комплексе 
"М33" (пр. Московский, 33)

21 сентября

1.3 Экскурсию для пенсионеров округа 24 сентября

1.4 Соревнования по гиревому спорту среди членов 
клуба "Каскад" (ул.Урицкого, 68, корп. 2)

24 сентября

1.5 Турнир по шахматам среди членов клуба "Ферзь 
и Шашечка"  в МБОУ № 8

01 – 15 октября

Октябрьский территориальный округ:

Организовать:

1.1 Праздничное мероприятие для ветеранов, прожи-
вающих на острове Кего, в МКОУ МО "Город Ар-
хангельск" "СОШ № 70" (о.Кего, ул.Кегостровская, 
85)

Октябрь Администрация Октябрьского террито-
риального округа, отдел управления по 
вопросам семьи, опеки и попечитель-
ства мэрии города Архангельска по Ок-
тябрьскому территориальному округу, 
совет ветеранов Октябрьского террито-
риального округа

1.2 Праздничное мероприятие для ветеранов округа 
в кафе "Дружба" (ул.Комсомольская, 59)

Октябрь 

1.3 Информационную встречу пожилых граждан 
округа с представи-телями ГКУ АО "ОСЗН по 
г.Архангельску"

Октябрь

1.4 Информационную встречу пожилых граждан 
округа со специалистами отдела субсидий МУ 
"ИРЦ"

Октябрь

1.5 Встреча в клубе "Воскресные чтения" "Какие 
наши годы" (наб.Северной Двины, 134)  

27 сентября 
в 15 часов

МУК "ЦБС"

1.6 Выставку творческих работ "Из поколенья в поко-
ленье передаем мы чудные творенья" (в рамках 
проекта "Семья у книжной полки")

28 сентября – 
11 октября 

Привокзальная детская библиотека №8

1.7 Танцевальный вечер "Для тех кому за…" (пр.При-
орова,  2)

02 октября 
в 18 часов

МУК "АГКЦ"

1.8 День мудрости и долголетия "Закружилась в небе 
осень" (ул.Тимме,  16-а)

02 октября 
в 19 часов

МУК "ЦБС"

1.9 Выездные концерты творческих коллективов 
МУК "АГКЦ" 

Сентябрь-октябрь МУК "АГКЦ"

Соломбальский территориальный округ:

Организовать:

1.1 Праздничный концерт, посвященный Дню пожи-
лых людей и Дню учителя (пр. Никольский,  29)

02 октября 
в 18 часов

МУК КЦ "Соломбала-Арт"

1.2 Праздничный вечер и творческая встре-
ча с Ф.В. Товпик  "Вам мудрость подари-
ли годы…" в Соломбальской библиотеке № 5   
имени Б.В. Шергина (ул. Беломорской Флотилии,  
8)

02 октября 
в 15 часов

МУК "ЦБС"

1.3 Вечер отдыха и танцев "Как молоды мы были…" с 
участием городского духового оркестра им.В. Ва-
сильева (пр. Никольский,  29)

03 октября 
в 18 часов

МУК КЦ "Соломбала-Арт"

1.4 Вечер отдыха "Для тех, кто не считает годы" (пр.
Никольский,  29)

04 октября 
в 18 часов

МУК КЦ "Соломбала-Арт"

Маймаксанский территориальный округ:

Организовать:

1.1 Окружной праздник "Песни молодости нашей" с 
участием ветеранских вокальных групп Маймак-
санского округа (ул.Лесотехническая, 1, корп.1)

27 сентября 
в 14 часов

МУК КЦ "Маймакса"

1.2 Ретро – дискотеку "Стиляги-шоу" (ул.Лесотехни-
ческая, 1, корп.1)

27 сентября 
в 15 часов 30 минут

МУК КЦ "Маймакса"

1.3 Концерт-подарок для пожилых людей
посёлка лесозавода № 29 в МБОУ СОШ № 60

01 октября 
в 15 часов

МУК КЦ "Маймакса"

1.4 Тематический вечер "Никогда не старейте душой" 
(ул.Родионова,  14)

01 октября 
в 14 часов

МУК КЦ "Маймакса"

1.5 Конкурсную программу "Нам года – не беда" (ул.
Юнг ВМФ, 13)
 

04 октября 
в 14 часов

МУК "ЦБС"

1.6 Вечер отдыха "Сердцем и душою вечно не ста-
реть" (ул.Победы, 46)

07 октября 
в 14 часов

МУК "ЦБС"

1.7 Фотоконкурс – выставка "Вместе с внуками в ногу 
шагать" (ул.Емецкая, 19, корп.2)

25 – 30 сентября МУК КЦ "Маймакса"

1.8 Выставка поделок из овощей "Огородные фанта-
зии" (ул.Юнг ВМФ, 13)

28 сентября – 
08 октября 

МУК "ЦБС"

1.9 Концерт – подарок "Голова седая, да душа молодая"  
(ул.Емецкая, 19, корп.2)

30 сентября 
в 14 часов

МУК КЦ "Маймакса"

1.10 Вечер отдыха "Мы за чаем не скучаем" для пожи-
лых людей посёлков лесозаводов № 23, 24 и Кон-
вейер  (ул.Емецкая, 19, корп.2)

30 сентября 
в 15 часов 30 минут

МУК КЦ "Маймакса"

Северный территориальный округ:

Организовать:

1.1 Информационную встречу пожилых граж-
дан округа с предста-вителями администра-
ции округа, отдела УВСОП, ГКУ АО "ОСЗН по 
г.Архангельску", депутатами 

30 сентября 
в 15 часов

Администрация Северного терри-тори-
ального округа, отдел управления по 
вопросам семьи, опеки и попечи-тель-
ства мэрии города Архангельска по 
Северному территориальному округу, 
совет ветеранов Северного территори-
ального округа

1.2 Праздничный концерт "Рецепты молодости" с 
танцевальной программой (ул.Кировская, 27)

01 октября 
в 16 часов

МУК КЦ "Северный"

1.3 Ностальгический вечер  "По волнам моей памяти" 
в клубе "Вдохновение" (ул.Кировская, 27)

01 октября 
в 15 часов

МУК "ЦБС"

1.4 Выставку работ участников творческих коллекти-
вов (ул.Кировская, 27)

01 – 10 октября  МУК КЦ "Северный"

1.5 Ностальгический вечер "По волнам моей памяти" 
в клубе "Рябинушка" (ул.Кировская, 27)

06 октября 
в 14 часов

МУК "ЦБС"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 сентября 2015 г. № 780

О внесении изменений в Положение о конкурсе "Лучший ТОС" 
муниципального образования "Город Архангельск", Положение 

о конкурсе "Лучший активист ТОС" муниципального образования 
"Город Архангельск", состав конкурсной комиссии по проведению 

конкурсов "Лучший ТОС" и "Лучший активист ТОС" 
муниципального образования "Город Архангельск"

1. Внести в Положение о конкурсе "Лучший ТОС" муниципального обра-зования "Город Архангельск", утвержденное 
постановлением мэрии города Архангельска от 18.07.2013 № 492, (с изменениями и дополнениями) следую-щие измене-
ния:

а) по тексту слово "победитель" заменить словом "победители" в соответствующем падеже;
б) пункт 4.6 изложить в следующей редакции:
"4.6. Определение победителей конкурса на звание "Лучший ТОС" муни-ципального образования "Город Архангельск" 

осуществляется по результатам оценки допущенных к участию в конкурсе заявок.
Каждая заявка обсуждается членами конкурсной комиссии отдельно. После обсуждения член конкурсной комиссии, 

присутствующий на заседании, оценивает заявки по критериям, установленным пунктом 4.5 настоящего Положения. 
Каждый критерий оценивается в интервале от 0 до 5 баллов (включительно). По результатам оценки заявок по критери-
ям суммарные балльные значения вносятся членом конкурсной комиссии в решение по форме согласно приложению № 
2 к настоящему Положению. Заполненные членами конкурсной комиссии решения передаются секретарю конкурсной 
комиссии для определения среднеарифметических балльных значений оценок заявок и формирования результатов ито-
говой оценки (рейтинга заявок) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

В соответствии с рейтингом заявок конкурсная комиссия принимает решение о присвоении участникам 1 и 2 при-
зовых мест.

В случае, если заявки имеют одинаковую итоговую оценку, преиму-щество имеет заявка, имеющая более ранний срок 
регистрации.";

в) пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
"5.1. Решение конкурсной комиссии по определению победителей, занявших 1 и 2 призовые места, оформляется про-

токолом, который подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии.";
г) абзац первый пункта 5.3 изложить в следующей редакции:
"5.3. Победители конкурса, занявшие 1 и 2 призовые места, награждаются ценными призами стоимостью не более 10 

тысяч рублей и 5 тысяч рублей соответственно.";
д) пункт 5.5 изложить в следующей редакции:
"5.5. Заявки победителей конкурса могут быть направлены мэрией города Архангельска для участия в областном 

конкурсе "Лучший ТОС Архангельской области".".

официально
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2. Внести в Положение о конкурсе "Лучший активист ТОС" муниципаль-ного образования "Город Архангельск", ут-
вержденное постановлением мэрии города Архангельска от 18.07.2013 № 492, следующие изменения:

а) пункт 4.6 изложить в следующей редакции:
"4.6. Определение победителей конкурса на звание "Лучший активист ТОС" муниципального образования "Город Ар-

хангельск" осуществляется по результатам оценки допущенных к участию в конкурсе заявок.
Каждая заявка обсуждается членами конкурсной комиссии отдельно. После обсуждения член конкурсной комиссии, 

присутствующий на заседании, оценивает заявки по критериям, установленным пунктом 4.5 настоящего Положения. 
Каждый критерий оценивается в интервале от 0 до 5 баллов (включительно). По результатам оценки заявок по критери-
ям суммарные балльные значения вносятся членом конкурсной комиссии в решение по форме согласно приложению № 
2 к настоящему Положению. Заполненные членами конкурсной комиссии решения передаются секретарю конкурсной 
комиссии для определения среднеарифметических балльных значений оценок заявок и формирования результатов ито-
говой оценки (рейтинга заявок) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

В соответствии с рейтингом заявок конкурсная комиссия принимает решение о присвоении участникам 1, 2 и 3 при-
зовых мест.

В случае, если заявки имеют одинаковую итоговую оценку, преиму-щество имеет заявка, имеющая более ранний срок 
регистрации.";

б) пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
"5.1.Решение конкурсной комиссии по определению победителей, занявших 1, 2 и 3 призовые места, оформляется про-

токолом, который подписы-вается председателем и секретарем конкурсной комиссии.";
в) абзац первый пункта 5.3 изложить в следующей редакции:
"5.3. Победители конкурса, занявшие 1, 2 и 3 призовые места, награж-даются ценными призами стоимостью не более 7 

тысяч рублей,  5 тысяч рублей и 3 тысяч рублей соответственно.".
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 мэра города по вопросам экономического раз-

вития и финансам Цыварева А.П.

Мэр города                                                                                  В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 сентября 2015 г. № 783

О внесении дополнения в приложение к постановлению 
мэрии города Архангельска от 26.09.2014 № 779

1. Дополнить приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 26.09.2014 № 779 "О размерах платы за ус-
луги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального обра-
зования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 174 "Ягодка", для граждан и юридических лиц" 
пунктами 6–8 следующего содержания:

6. Проведение занятий в хореографи-
ческой студии "Berry"

Дети в возрасте 6–7 лет Руб./ занятие 
с одного человека

135,00

7. Проведение занятий в музыкаль-
ной студии "Микс"

Дети в возрасте 6–7 лет Руб./ занятие 
с одного человека

135,00

8. Проведение занятий по развитию 
познавательных процессов

Дети в возрасте 6–7 лет Руб./ занятие 
с одного человека

344,00

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

Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 сентября 2015 г. № 787

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска
от 10.06.2011 № 266  и приложение № 3 к нему

1. Внести  в   постановление мэрии города Архангельска от 10.06.2011  № 266 "Об определении перечней особо ценного 
движимого имущества муниципальных бюджетных учреждений" (с изменениями и дополнениями) изменения, заменив 
в наименовании и по тексту постановления слова "бюджетные учреждения" в соответствующем падеже словами "бюд-
жетные  и автономные учреждения" в соответствующем падеже.

2. Внести в приложение № 3 "Перечень особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных учрежде-
ний" к постановлению мэрии города Архангельска от 10.06.2011 № 266 (с изменениями и дополнениями) изменение, из-
ложив текст со слов "Данный перечень применять для следующих муниципальных бюджетных учреждений" в новой 
прилагаемой редакции.

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

Мэр города                                                                                     В.Н. Павленко

Приложение
к постановлению мэрии 

города Архангельска
от 16.09.2015 № 787

" * Данный перечень применять для следующих муниципальных бюджетных и автономных учреждений:

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архан-
гельск" "Детский сад  общеразвивающего вида № 6 "Олененок"                               

2. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад комбинированного вида № 7 "Семицветик"

3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  муниципального образования "Город Архан-
гельск" "Детский сад  общеразвивающего вида № 10 "Родничок"                              

4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архан-
гельск" "Детский сад комбинированного вида №11 "Полянка"                               

5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архан-
гельск" "Детский сад компенсирующего вида № 13 "Калинка"                                

6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архан-
гельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 16 "Дубок"                                 

7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архан-
гельск" "Детский сад № 20 "Земляничка"                                                       

8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архан-
гельск" "Детский сад  общеразвивающего вида № 31 "Ивушка"                                

9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  муниципального образования "Город Архан-
гельск" "Детский сад  компенсирующего вида № 32 "Песенка"                                

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад  комбинированного вида № 37 "Колобок"                               

11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад  комбинированного вида № 39 "Солнышко"                              

12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад   общеразвивающего вида № 47 "Теремок"  

13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Центр развития ребенка - детский сад № 50 "Искорка"                               

14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад № 54  "Веселые ребята"                                                   

15. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 56 "Туесок"

16. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад  комбинированного вида № 59 "Белоснежка"                            

17. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад  комбинированного вида № 66 "Беломорочка"                           

18. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад  комбинированного вида № 84 "Сказка"                                

19. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад  общеразвивающего вида № 88"                                        

20. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад  компенсирующего вида № 91 "Речецветик"                             

21. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад  общеразвивающего вида № 94 "Лесовичок"                             

22. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад  комбинированного вида № 96 "Сосенка"                               

23. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад  комбинированного вида № 100 "Ельничек"                             

24. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад  комбинированного вида № 101"                                       

25. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 103 "Золотой ключик"                       

26. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад комбинированного вида № 104 "Росточек"              

27. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад  № 110 "Морячок"                          

28. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад  компенсирующего вида № 112 "Гвоздичка"                             

29. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 113 "Ветерок"                              

30. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад  комбинированного вида № 116 "Загадка"                              

31. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 117 "Веселые звоночки"

32. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад  комбинированного вида № 118 "Калинушка"                            

33. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад комбинированного вида № 119 "Поморочка"                            

34. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 121 "Золушка"                              

35. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад комбинированного вида №123 "АБВГДейка"                            

36. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад комбинированного вида № 124 "Мирославна"                           

37. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад № 127  "Почемучка"                                                        

38. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 131 "Радуга"                               

39. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад № 132  "Алые паруса"                                                      

40. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад  комбинированного вида № 135 "Дюймовочка"        

41. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Центр развития ребенка - детский сад № 140 "Творчество"                           

42. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад  общеразвивающего вида № 147 "Рябинушка"                            

43. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад  комбинированного вида № 148 "Рябинушка"                            

44. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 151 "Рыбачок"                              

45. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад   комбинированного вида № 154 "Колобок"                              

46. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад комбинированного  вида № 157 "Сиверко"

47. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад комбинированного вида № 159 "Золотая рыбка"                        

48. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад  компенсирующего вида № 162 "Рекорд"                                

49. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад  комбинированного вида № 167 "Улыбка"                               

50. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 171 "Зеленый огонек"                       

51. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад  комбинированного вида № 172 "Клюковка"                             

52. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Центр развития  ребенка - детский сад № 173 "Подснежник"                           

53. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад  комбинированного вида № 174 "Ягодка"                               

54. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад  комбинированного вида № 178 "Россияночка"       

55. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад  комбинированного вида № 180 "Парусок"                              

56. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад комбинированного вида № 183 "Огонек"                               

57. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад  комбинированного вида № 186 "Веснушка"                             

58. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад комбинированного вида № 187 "Умка"                                 

59. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 1"

60. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 2 имени В.Ф. Филиппова"

61. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" 
"Гимназия № 3 имени К.П. Гемп"

62. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 4"

63. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 5"

64. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" 
"Гимназия № 6"

65. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 8"

66. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 9"

67. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 10"

68. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 11"

69. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" 
"Основная школа № 12"

70. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 14 с углубленным изучением отдельных предметов имени Я.И. Лейцингера"

71. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 17"

72. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 20"

73. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" 
"Гимназия №21"

74. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 22"

75. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 23 имени А.С. Пушкина"

76. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" 
"Гимназия № 24"

77. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" 
"Гимназия № 25"

78. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 26"

79. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 27"

80. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 28"

81. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 30"

82. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" 
"Архангельская средняя школа Соловецких юнг"

83. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 33"

84. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 34"

85. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 35 имени Героя Советского Союза И.П.Галушина"

86. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 36"

87. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 37"

88. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 43"

89. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 45"

90. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" 
"Основная школа № 48"

91. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 49"

92. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 50 имени дважды Героя Советского Союза А.О. Шабалина"

93. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 51 имени Ф.А. Абрамова"

94. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 52 имени Героя Советского Союза Г.И. Катарина"

95. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 54"

96. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 55 имени А.И.Анощенкова"

97. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 59 имени Героя Советского Союза М.Е.Родионова"

98. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 60"

99. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 62"

100. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архан-
гельск" "Средняя школа № 68"

101. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архан-
гельск" "Основная школа № 69 имени А.А.Ефремова"

102. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архан-
гельск" "Средняя школа № 70"

103. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архан-
гельск" "Средняя школа № 73"

104. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архан-
гельск" "Начальная школа - детский сад № 77"

105. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архан-
гельск" "Средняя школа № 77"

106. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архан-
гельск" "Средняя школа № 82"

107. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архан-
гельск" "Средняя школа № 93"

108. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архан-
гельск" "Средняя школа № 95"

109. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архан-
гельск" "Эколого-биологический лицей"

110. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архан-
гельск" "Открытая (сменная) школа"

111. Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Городской центр 
экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения "Леда"

112. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Центр дополнительного образования детей "Контакт"

113. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский (подростковый) центр "Радуга"

официально
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114. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Центр технического творчества и досуга школьников"

115. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Соломбальский Дом детского творчества"

116. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Ломоносовский Дом детского творчества".".

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 09 сентября 2015 г. № 2723р

Об организации видеонаблюдения, обеспечении устойчивого 
функционирования систем жизнеобеспечения здания муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального 
образования  "Город Архангельск" "Средняя школа № 8"  

(пункта проведения единого государственного экзамена, государственного 
выпускного экзамена) при проведении единого государственного экзамена, 

 государственного выпускного экзамена 26, 29 сентября  
и 09 октября 2015 года

В соответствии с подпунктами 3, 4 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003   № 131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 35 Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образо- 
вания и  науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400,  распоряжением министерства образования и науки Ар-
хангельской области от 10.03.2015 № 390 "О пунктах проведения единого государственного экзамена в Архангельской 
области в 2015 году", в целях обеспечения соблюдения требований пункта 36 Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министер- 
ства образования и  науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400 (далее – Порядок  ГИА 11), создания условий для 
проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА 11) в пункте проведения экзаменов, организованном 
на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования "Город Архан-
гельск" "Средняя школа № 8" (далее – ППЭ) в дополнительные сроки 26, 29 сентября и 09 октября 2015 года (далее – до-
полнительные сроки):

1. Определить ответственным за координацию работ по организации видеонаблюдения в ППЭ ГИА 11 в дополнитель-
ные сроки Орлову И.В., заместителя мэра города по социальным вопросам.

2. Определить ответственным за координацию работ по организации устойчивого функционирования систем жизне-
обеспечения (бесперебойная работа систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения) в ППЭ ГИА 11  в допол-
нительные сроки Чинёнова С.В., заместителя мэра города по городскому хозяйству.

3. Директору департамента образования мэрии города Архангельска Огибиной Т.С.:
определить должностных лиц, ответственных за координацию работ  по обеспечению видеонаблюдения в ППЭ ГИА 

11 в дополнительные сроки;
определить должностных лиц, ответственных за координацию работ  по обеспечению устойчивого функционирова-

ния систем жизнеобеспечения (бесперебойная работа систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения) в 
ППЭ ГИА 11 в дополнительные сроки;

принять меры по обеспечению доступа сотрудников открытого акционерного общества междугородной и междуна-
родной электрической связи "Ростелеком" в помещения ППЭ ГИА 11 в дополнительные сроки для настройки и техниче-
ского обслуживания оборудования, предназначенного для осуществления видеонаблюдения;

обеспечить предоставление информации о работе системы видеонаблюдения в период проведения единого государ-
ственного экзамена, государственного выпускного экзамена в дополнительные сроки региональному координатору (по 
запросу);

принять меры по обеспечению сохранности установленного оборудо-вания, предназначенного для осуществления 
видеонаблюдения.

4. Директору департамента городского хозяйства  Плюснину В.Н.:
определить должностных лиц, ответственных за координацию работ по обеспечению электроснабжения, температур-

но-влажностного режима в помещениях ППЭ ГИА 11 в дополнительные сроки, в целях обеспечения функционирования 
оборудования, предназначенного для осуществления видеонаблюдения;

определить должностных лиц, ответственных за координацию работ по обеспечению устойчивого функционирова-
ния систем жизнеобеспечения (бесперебойная работа систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения) в 
ППЭ ГИА 11 в дополнительные сроки;

принять меры по обеспечению электроснабжения, температурно-влажностного режима в помещениях ППЭ ГИА 11 в 
дополнительные сроки  в целях обеспечения функционирования оборудования, предназначенного для осуществления 
видеонаблюдения;

принять меры по обеспечению устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения (бесперебойная работа си-
стем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения) в ППЭ ГИА 11 в дополнительные сроки.

5. Главе администрации Ломоносовского территориального округа Щадрину В.А.:
определить должностных лиц, ответственных за координацию работ по обеспечению устойчивого функционирова-

ния систем жизнеобеспечения (бесперебойная работа систем теплоснабжения, водоснабжения, электро-снабжения) в 
ППЭ ГИА 11 в дополнительные сроки;

принять меры по обеспечению электроснабжения, температурно-влажностного режима в помещениях ППЭ ГИА 11 в 
дополнительные сроки      в целях обеспечения функционирования оборудования, предназначенного для осуществления 
видеонаблюдения.

6. Руководителю муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования "Го-
род Архангельск" "Средняя школа № 8" Башкардиной Г.Н.:

обеспечить осуществление видеонаблюдения в ППЭ ГИА 11 в дополнительные сроки в соответствии с Порядком ГИА 
11;

обеспечить доступ сотрудников открытого акционерного общества междугородной и международной электрической 
связи "Ростелеком"                          в помещения ППЭ ГИА 11 в дополнительные сроки для настройки и технического обслу-
живания оборудования, предназначенного для осуществления видеонаблюдения;

организовать обеспечение электроснабжения и температурно-влажностного режима в помещениях ППЭ ГИА 11 в 
дополнительные сроки в целях обеспечения функционирования оборудования, предназначенного для осуществления 
видеонаблюдения;

утвердить схемы размещения средств видеонаблюдения в помещениях для проведения единого государственного 
экзамена; 

организовать проведение тестирования установленных средств видеонаблюдения;
результаты тестирования средств видеонаблюдения внести в журнал доступа к программно-аппаратному комплексу;
обеспечить ведение журнала доступа к программно-аппаратному комплексу;
обеспечить своевременное предоставление информации о работе системы видеонаблюдения в период проведения 

единого государственного экзамена региональному координатору, муниципальному координатору;
обеспечить сохранность установленного оборудования, предназначенного для осуществления видеонаблю-

дения;
организовать обеспечение устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения (бесперебойная работа систем 

теплоснабжения, водоснаб-жения, электроснабжения) в ППЭ ГИА 11 в дополнительные сроки.
7. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
8. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

Мэр города                                                                                 В.Н. Павленко

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 сентября 2015 г. № 2746р

О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории  
муниципального образования "Город Архангельск" 

в осенне-зимний период 2015–2016 годов
 

В целях предупреждения пожаров и гибели людей на пожарах на территории муниципального образования "Город 
Архангельск" в осенне-зимний период 2015–2016 годов: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории  муниципально-
го образования "Город Архангельск" в осенне-зимний период 2015–2016 годов.

2. Руководителям организаций, независимо от их организационно- правовых форм и форм собственности:
принять меры по усилению противопожарной защиты зданий, сооружений и других объектов, в том числе жилищ-

ного фонда;
до 15 ноября 2015 года организовать и провести проверку технического состояния наружного и внутреннего противо-

пожарного водоснабжения  с представлением актов в управление военно-мобилизационной работы и гражданской обо-
роны мэрии города Архангельска, принять меры  по ремонту неисправных пожарных гидрантов, водоемов и их утепле-
нию;

обеспечить в зимний период поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к водоис-
точникам и водозаборным устройствам, своевременную очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоемам, орга-
низовать на естественных водоемах устройство незамерзающих прорубей. 

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 мэра города по городскому хозяйству Чинёнова 
С.В.

Мэр города                                                                                      В.Н. Павленко

УТВЕРЖДЕН
распоряжением мэрии

города Архангельска
от 11.09.2015 № 2746р

ПЛАН
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

на территории муниципального образования "Город Архангельск" 
в осенне-зимний период 2015–2016 годов

№
п/п Мероприятия Срок исполне-

ния
Ответственные ис-
полнители

1 2 3 4

1 В соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в 
РФ провести противопожарные мероприятия по подготовке муници-
пальных учреждений, предприятий и организаций по содержанию му-
ниципального жилищного фонда к эксплуатации 
в осенне-зимний период 2015−2016 годов

15 ноября 
2015 года

Руководители
муниципальных
учреждений, 
предприятий 
и организаций 

2 Организовать и провести  проверки противо-пожарного состояния пред-
приятий и организаций 
по содержанию муниципального жилищного фонда

До 10 ноября 
2015 года

Руководители
муниципальных
учреждений, 
предприятий 
и организаций

3 Рассмотреть вопросы обеспечения пожарной безопасности на за-
седании комиссий по пожарной безопасности администраций 
территориаль ных округов мэрии города  Архангельска с приглашени-
ем руководителей муниципальных учреждений, предприятий и орга-
низаций по содержанию муниципального жилищного фонда. Копии 
протоколов представить в управление военно-мобилизационной рабо-
ты и гражданской обороны мэрии города Архангельска

До 10 ноября 
2015 года

Главы администра-
ций территориаль-
ных округов мэрии 
города

4 Организовать   устройство и содержание незамерзающих прорубей для 
целей пожаротушения на естественных водоемах города с учетом воз-
можности установки автоцистерн. Места устройства прорубей согласо-
вать с начальниками 3 отряда ФПС 
по Архангельской области и ГКУ "ОГПС № 20"

При образо-
вании льда 
и на протя жении 
всего периода 
ледостава

Главы администра-
ций территориаль-
ных округов мэрии 
города

5 Обеспечить   помещения, здания и сооружения муниципальных учреж-
дений необходимым количеством первичных средств пожаротушения, 
планами эвакуации лю дей, содержание в постоянной готовности эваку-
ационных путей и выходов

До 01 ноября 2015 
года

Руководители
муниципальных
учреждений, пред-
приятий 

6 Провести совместно с УМВД России по городу Архангельску рейды по 
выявлению мест незаконного нахождения лиц без определенного места 
жительства
 (по согласованию)

Ноябрь
2015 года −
февраль
2016 года

Главы администра-
ций территориаль-
ных округов мэрии 
города, МКУ "Го-
родской центр граж-
данской защиты"

7 Проверить противопожарное состояние мест проведения новогодних и 
рождественских праздников, обеспечить пожарную безопасность при 
их проведении 

Декабрь
2015 года –
январь 
2016 года

Руководители муни-
ципальных 
учрежде ний, пред-
приятий

8 Организовать дежурство в каждом муниципальном учреждении, пред-
приятии на период проведения новогодних и рождественских празд-
ничных мероприятий

В период
праздников

Руководители
муниципальных
учреждений, пред-
приятий

9 Организовать и провести работу по обучению населения мерам пожар-
ной безопасности по месту жительства (путем вручения памяток)

Осенне-
зимний период

Администрации
т е р р и т о р и а л ь н ы х 
округов мэрии го-
рода, управляющие 
компании, 
МКУ "Городской 
центр гражданской 
защиты"

10 Обеспечить проведение через средства массовой информации противо-
пожарной пропаганды

Осенне-
зимний
период

Пресс-служба мэрии 
города,
МКУ "Городской
центр гражданской
защиты"

11 Очистить подвальные, чердачные помещения жилых домов и прилега-
ющей к жилым домам территории
от пожароопасных материалов, провести мероприятия по ограничению 
доступа посторонних лиц в выше-указанные помещения

Сентябрь – 
октябрь
2015 года

Главы админи- 
страций террито- 
риальных округов 
мэрии города, орга-
низации 
по содержанию муни-
ципального жилищ-
ного фонда

12 Провести работу по выявлению и сносу бесхозных строений Осенне-
зимний
период

Главы админи- 
страций террито- 
риаль ных округов 
мэрии города

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 29:22:070801:20, расположенного 
в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска  

(СОТ "Малинка", участок № 159а)

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 15 сентября 2015 г., комиссия приняла решение о возможности 
предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 1127 кв.м с када-
стровым номером 29:22:070801:20, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска (СОТ 
"Малинка", участок № 159а): "для размещения индивидуальных жилых домов".

Председатель комиссии                                             Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования "Город Архангельск"  о результатах 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения

 от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
на земельном участке,  расположенном в Октябрьском территориальном округе  

г. Архангельска по ул. Нагорной

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 15 сентября 2015г.,  комиссия приняла решение о возможности 
предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания обществен-
ного назначения (предприятие общественного питания, торговли, офисные помещения) на земельном участке площа-
дью 4179 кв.м с кадастровым номером 29:22:040610:619, расположенном в Октябрьском территориальном округе г. Архан-
гельска по ул. Нагорной:

размещение 195 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка (76 
машино-мест на земельном участке с кадастровым номером 29:22:040610:63; 119 машино-мест на земельном участке с 
кадастровым номером 29:22:000000:56).

уменьшение минимальной доли озелененной территории земельного участка до 0 процентов.

                                                           Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"                                       Я.В. Кудряшов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка, площадью 1573 кв.м с кадастровым номером 
29:22:060417:39 и объекта капитального строительства, расположенных в территориальном округе Майская горка г. Ар-
хангельска по пр. Ленинградскому, 251: "для размещения объектов торговли и офисных зданий".

Публичные слушания проводятся на основании заявления Копытова Павла Борисовича и распоряжения мэра города 
Архангельска от 10 сентября 2015 г. № 2737р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства, располо-
женных в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по пр. Ленинградскому". 

Публичные слушания состоятся 06 октября 2015 года в 14 часов 00 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 
516 до 05 октября 2015 года. 

                                                           Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"                                       Я.В. Кудряшов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства здания гаражей на земельном участке площадью 
898 кв.м с кадастровым номером 29:22:031501:203, расположенном в Северном территориальном округе г. Архангельска 
по Кировской:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров.
Публичные слушания проводятся на основании заявления Блохина Ивана Леонидовича и распоряжения мэра города 

от 10 сентября 2015 г. № 2738р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства здания гаражей на земельном участке,  расположенном в 
Северном территориальном округе г. Архангельска по ул. Кировской". 

Публичные слушания состоятся 06 октября 2015 года в 14 часов 10 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроительства 
мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 05 октября 2015 года.

                                                           Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО "Город Архангельск"                                       Я.В. Кудряшов

Итоговый документ
публичных слушаний по обсуждению проекта планировки 

застроенной территорий и документации о внесении изменений
 в проект планировки Привокзального района 

муниципального образования "Город Архангельск"

официально



39
Городская Газета

АРхАнГеЛьСкÎ–ÎГОРОдÎВОинСкОйÎСЛАВЫ
№66 (456)

18 сентябряÎ2015Îгода

Участники публичных слушаний, состоявшихся 10 сентября 2015 года, по обсуждению проекта планировки и про-
екта межевания застроенной территории в границах пр. Новгородского и ул. Шубина в Октябрьском  территориальном 
округе г.Архангельска и по рассмотрению документации о внесении изменений в проект планировки Привокзального 
района муниципального образования "Город Архангельск" о т м е ч а ю т:

В ходе публичных слушаний представлен и обсужден проект планировки застроенной территории в границах 
пр. Новгородского и ул. Шубина в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска, включая проект межевания 
территории и документация о внесении изменений в проект планировки Привокзального района муниципального об-
разования "Город Архангельск".

2. Публичные слушания по обсуждению проекта планировки застроенной территории в границах пр. Новгородского и 
ул. Шубина в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска проведены на основании распоряжения мэра города 
Архангельска от 29 июля 2015 года. № 2257р.

Публичные слушания по рассмотрению документации о внесении изменений в проект планировки Привокзального 
района муниципального образования "Город Архангельск" проведены на основании распоряжения мэра города Архан-
гельска от 29 июля 2015 года. № 2258р.

Публичные слушания проведены в соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории муници-
пального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 
01.09.2005 № 36 (далее – Положение).

3. В соответствии с разделом 5 Положения предложения, поступившие до начала публичных слушаний, а также рас-
смотренные предложения и замечания, высказанные в средствах массовой информации, включаются в итоговый доку-
мент публичных слушаний в виде приложения к нему. 

Предложений к проекту планировки застроенной территории в границах пр. Новгородского и ул. Шубина в Октябрь-
ском территориальном округе г.Архангельска и к документации о внесении изменений в проект планировки Привок-
зального района муниципального образования "Город Архангельск" не поступило.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архан-
гельск" р е ш и л а:

1. Одобрить проект планировки застроенной территории в границах пр. Новгородского и ул. Шубина в Октябрьском 
территориальном округе г.Архангельска, опубликованный в газете «Архангельск – город воинской славы» от 07 авгу-
ста 2015 года № 55 и на официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архан-
гельск".

2. Одобритьпредложение о внесении изменений в проект планировки Привокзального района муниципального обра-
зования "Город Архангельск", опубликованное в газете "Архангельск – город воинской славы" от 07 августа 2015 года № 55 
и на официальном информационном интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

3. Проект планировки застроенной территории в границах пр. Новгородского и ул. Шубина в Октябрьском  террито-
риальном округе г.Архангельска и документацию о внесении изменений в проект планировки Привокзального района 
муниципального образования "Город Архангельск" представить для утверждения мэру города Архангельска.

3. В целях доведения до всеобщего сведения информации о принятых решениях настоящий итоговый документ, а так-
же приложения к нему подлежат размещению на официальном информационном интернет-порталом муниципального 
образования  "Город Архангельск", а также в газете "Архангельск – город воинской славы". 

Председательствующий публичных слушаний               Я.В. Кудряшов
                                                                                Секретарь                Н.В. Головина

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка
 для муниципальных нужд по адресу: 

город Архангельск, ул.Володарского, 81 корпус 1

1. Цель изъятия земельного участка- для расселения многоквартирного жилого дома № 81 корпус 1 по ул. Володарско-
го города Архангельска, который признан аварийным и подлежит сносу. 

2.Кадастровый номер земельного участка 29:22:050106:2719, расположен по ул. Володарского, 81 корпус 1 Ломоносов-
ского территориального округа города Архангельска. 

. На данном земельном участке находятся следующие объекты недвижимости:
-ул. Володарского, 81 корпус 1, квартира 1, площадью 27,0 кв.м,  кадастровый номер 29:22:050106:982;
- ул. Володарского, 81 корпус 1, квартира 2,  площадью 35,3 кв.м; 
- ул.Володарского, 81 корпус 1, квартира 5, площадью 26,5 кв.м,  кадастровый номер 29:22:050106:990;
- ул. Володарского, 81 корпус 1,  квартира 7, площадью 27,9 кв.м,  кадастровый номер 29:22:050106:2775;
- ул. Володарского, 81 корпус 1, квартира 11, площадью 35,1 кв.м,  кадастровый номер 29:22:050106:2773;
- ул. Володарского, 81 корпус 1, квартира 12, площадью 25,7 кв.м; 
- ул. Володарского, 81 корпус 1, квартира 13, площадью 27,5 кв.м;
- ул. Володарского, 81 корпус 1, квартира 14, площадью 38,0 кв.м;
-ул. Володарского, 81 корпус 1,квартира 15,площадью 35,5 кв.м., кадастровый № 29:22:050106:996;
- ул. Володарского, 81 корпус 1, квартира 16, площадью 26,40 кв.м., кадастровый № 29:22:050106:2774.

3.Земельный участок расположен в границах застроенной территории площадью 6988 кв.м. в Ломоносовском терри-
ториальном округе города Архангельска, ограниченной ул. Володарского и пр. Обводный  канал. Решение о развитии 
застроенной территории принято распоряжением мэра города Архангельска  13.08.2014 № 2514р. 

4. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п.1 настоящего сообщения и 
расположенных на нем объектах недвижимого имущества для муниципальных нужд, подать заявление об учете прав 
на земельный участок и объекты недвижимого имущества заинтересованные лица могут по адресу:  город Архангельск, 
пл. Ленина, д.5 каб. 409, тел. 60 72 93.

5.Официальный сайт мэрии города Архангельска, где размещено настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Так же на-
стоящее сообщение размещено в газете «Архангельск - город воинской славы» и на информационном стенде, располо-
женном по адресу: г. Архангельск, площадь Ленина, д. 5, кабинет 423.

6.Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – мэрия города Архангельска в лице департамента муниципального иму-
щества мэрии города Архангельска.

Приложение № 1
к протоколу заседания комиссии 

по приватизации муниципального 
имущества мэрии города 

Архангельска от 15.09.2015 № 7

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

проводит продажу муниципального имущества

06 ноября 2015 ГОДА в 15 ЧАСОВ 00 МИНУТ в каб. 436 состоится АУКЦИОН по продаже имущества, принад-
лежащего муниципальному образованию "Город Архангельск", открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене имущества.

Адрес приема заявок и документов, возможность ознакомления со сведениями о продаваемом имуществе, проектом 
договора купли-продажи, получение типовых документов, представляемых покупателями: г. Архангельск, пл. В.И. Ле-
нина, дом 5, 4 этаж,  каб. 434 с 9-00 до 12-30; с 14-00 до 16-00, телефон (8182)607-290, (8182)607-299. 

Информационное сообщение о  проведении аукциона с документами размещены:
на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru (раздел "ТОРГИ");

на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" http://www.
arhcity.ru/?page=680/0 ("ТОРГИ").

Адрес электронной почты: pastorinams@arhcity.ru.
Заявки представляются на бумажном носителе по установленной форме по адресу: г.Архангельск, пл. В.И. Ленина, 

дом 5, 4 этаж, каб. 434 с 9-00 до 12-30; с 14-00 до 16-30. 
Дата начала подачи заявок на торги – 21 сентября 2015 года в 09 часов 00 минут.
Дата окончания подачи заявок – 15 октября 2015 года в 16 часов 30 минут.
Для участия в аукционе претендент вносит установленный задаток на расчетный счет Продавца № 

40302810400005000001, банк получателя: Отделение Архангельск г.Архангельск, ИНН 2901059821, КПП 290101001, БИК 041117001.
Получатель: Департамент финансов мэрии города Архангельска (ДМИ, л/с 05813200000).
Срок поступления задатка на расчетный счет продавца – по 15 октября 2015 года включительно.
До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной форме ото-

звать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания 
приема заявок, поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок, не позднее чем пять дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок, 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.   

Дата признания претендентов участниками аукциона – 21 октября 2015 года в 16 часов 00 минут.
Дата, время и место проведения аукциона: 06 ноября 2015 года в 15 часов 00 минут, г. Архангельск, пл. В.И. 

Ленина, дом 5, 4 этаж, каб. 436; 
регистрация участников торгов, получение пронумерованных карточек участника аукциона: г. Архан-

гельск, пл. В.И. Ленина, дом 5, 4 этаж, с 14 час. 30 мин, каб. 434.
Подведение итогов аукциона осуществляется в день его проведения, 06 ноября 2015 года, в месте проведе-

ния аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену за имущество. На-

чальная и последующие цены имущества увеличиваются путем увеличения текущей цены на шаг аукциона в размере 
5% от начальной цены в фиксированной сумме, не изменяющейся в течение всего аукциона.

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены лота ни один из участни-
ков аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену.

Аукцион признается несостоявшимся: 
а) если участником аукциона признан только один участник;
б) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не поднял карточку.
Срок заключения договора купли-продажи: в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукци-

она, но не ранее чем через десять рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
Условия и срок платежа по объекту: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора 

купли-продажи на расчетный счет Продавца: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (ДМИ), 
ИНН 2901078408, КПП 290101001, р/с  40101810500000010003 в Отделение Архангельск г. Архангельск, БИК 041117001, КБК 
81311402043040000410, ОКТМО 11701000. В счет оплаты засчитывается сумма внесенного задатка.

Законное средство платежа: валюта Российской Федерации.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти календарных 

дней со дня подведения итогов аукциона.

Перечень представляемых претендентами документов
и требования к их оформлению:

1. Заявка установленной формы, размещенная на официальных сайтах в сети "Интернет", (в 2-х экземплярах) с описью 
представленных документов.

2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка.
Юридические лица одновременно с заявкой представляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения  о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципаль-

ного образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций, либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

Предприниматели, осуществляющие свою деятельность без образования юридического лица, предъявляют 
документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов; копию Свидетельства о внесении в Еди-
ный государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, заре-
гистрированном до 1 января 2004 года.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 

доверенность на осуществление действий от имени претендента,  оформленная в установленном порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем. 

На аукцион выставлены:

Лот № 1. Нежилое помещения, назначение: нежилое, общая площадь 243,3 кв.м., этаж: подвал, номера на 
поэтажном плане 10а, 10б, 10, 11а, 11б, 11, 12а, 12, 13, 14а, 14б, 14, кадастровый (или условный) номер: 29:22:000
000:0000:11:401:001:005436530:0000:20001, адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Октябрьский 
территориальный округ, ул. Вологодская, д. 17.

Характеристика объекта: нежилое помещение находится в пятиэтажном кирпичном жилом доме со встроенными 
нежилыми помещениями, год ввода в эксплуатацию – 1975.

Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 17.09.2015 № 2784р.
Объект свободен.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС)  – 3 222 000,00 рублей, в том числе НДС – 491 491,52 рубля
Сумма задатка – 322 200,00 рублей.
Шаг аукциона – 161 100,00 рублей.

Лот № 2. Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 8,2 кв.м., этаж 1, номера на поэтажном плане 
30-32, кадастровый (или условный) номер: 29-29-01/102/2009-002, адрес объекта: Архангельская область, г. Ар-
хангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Воскресенская, д. 114.

Характеристика объекта: нежилое помещение находится в девятиэтажном кирпичном жилом доме со встроенно-при-
строенными нежилыми помещениями, год ввода в эксплуатацию – 1980.

Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 17.09.2015 № 2786р.
Помещение свободно.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 195 000,00 рублей, в том числе НДС – 29 745,76 рубля.  
Сумма задатка –  19 500,00 рублей. 
Шаг аукциона – 9 750,00 рублей.

Лот № 3. Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 10,7 кв.м., этаж 1, номера на поэтажном плане 
36-39, кадастровый (или условный) номер: 29-29-01/102/2009-001, адрес объекта: Архангельская область, г. Ар-
хангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Воскресенская, д. 114.

Характеристика объекта: нежилое помещение находится в девятиэтажном кирпичном жилом доме со встроенно-при-
строенными нежилыми помещениями, год ввода в эксплуатацию – 1980.

Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 17.09.2015 № 2785р.
Помещение свободно.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС) – 255 000,00 рублей, в том числе НДС – 38 898,30 рубля. 
Сумма задатка –  25 500,00 рублей. 
Шаг аукциона – 12 750,00 рублей.

Лот № 4. Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 17,4 кв.м., этаж 1, номер на поэтажном 
плане 1, кадастровый (или условный) номер: 29-29-01/081/2006-321, адрес объекта: Архангельская область, г. 
Архангельск, Октябрьский территориальный округ, пр. Дзержинского, д. 25

Характеристика объекта: нежилое помещение находится в девятиэтажном крупнопанельном жилом доме со встроен-
ными нежилыми помещениями, год ввода в эксплуатацию – 1984.

Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 17.09.2015 № 2787р.
Помещение свободно.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС)  – 695 000,00 рублей, в том числе НДС – 106 016,94 рубля.
Сумма задатка – 69 500,00 рублей. 
Шаг аукциона – 34 750,00 рублей.

Лот № 5. Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 22,8 кв.м., этаж 1, номера на поэтажном пла-
не 1-4, кадастровый (или условный) номер: 29:22:022545:165, адрес объекта: Архангельская область, г. Архан-
гельск, Соломбальский территориальный округ, ул. Краснофлотская, д. 5, помещение.

Характеристика объекта: нежилое помещение находится в девятиэтажном панельном/кирпичном жилом доме со 
встроенными нежилыми помещениями; год ввода в эксплуатацию - 1984. 

Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 17.09.2015 № 2788р.
Помещение свободно.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС)  – 873 000,00 рублей, в том числе НДС – 133 169,49 рубля.  
Сумма задатка – 87 300,00 рублей. 
Шаг аукциона – 43 650,00 рублей.

Лот № 6. Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 24,5 кв.м., этаж 1, номер на поэтажном 
плане 1, кадастровый (или условный) номер: 29:22:000000:0000:11:401:001:005424570:0000:20001, адрес объекта: 
Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, пр. Ленинградский, д. 23.

Характеристика объекта: нежилое помещение находится в девятиэтажном панельном жилом доме со встроенными 
нежилыми помещениями; год ввода в эксплуатацию - 1981. 

Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 17.09.2015 № 2789р.
Помещение свободно.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС)  – 858 000,00 рублей, в том числе НДС – 130 881,35 рубля.  
Сумма задатка – 85 800,00 рублей. 
Шаг аукциона – 42 900,00 рублей.

Лот № 7. Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 110,3 кв.м., этаж: подвал, номера на поэтажном 
плане 38-45, кадастровый (или условный) номер: 29:22:040751:320, адрес объекта: Архангельская область, г. 
Архангельск, Октябрьский территориальный округ, набережная Северной Двины, д. 93, пом. 9-Н.

Характеристика объекта: нежилое помещение находится в пятиэтажном кирпичном жилом доме со встроенными 
нежилыми помещениями; год постройки - 1954. 

Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 17.09.2015 № 2790р.
Помещение свободно.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС)  – 1 453 000,00 рублей, в том числе НДС – 221 644,06 рубля. 
Сумма задатка – 145 300,00 рублей.  
Шаг аукциона – 72 650,00 рублей.

Лот № 8. Помещение, назначение: нежилое, площадь 765,3 кв.м., этаж: 1, 2, номера на поэтажном плане: 1 
этаж 37-62, 2 этаж 76-89, кадастровый (или условный) номер: 29:22:050103:894, адрес объекта: Архангельская 
область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Северодвинская, д. 82

Характеристика объекта: нежилое помещение находится в девятиэтажном кирпичном жилом доме со встроенными 
нежилыми помещениями; год постройки - 1985. 

Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 17.09.2015 № 2791р.
Помещение свободно.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС)  – 20 363 000,00 рублей, в том числе НДС – 3 106 220,33 рубля. 
Сумма задатка – 2 036 300,00 рублей.  
Шаг аукциона – 1 018 150,00 рублей.

официально
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Лот № 9. Нежилое помещение, назначение: нежилое, площадь 10,2 кв.м., этаж: 1, номер на поэтажном плане 
30, кадастровый (или условный) номер: 29:22:000000:0000:11:401:001:100946010:0000:20001, адрес объекта: Ар-
хангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Северодвинская, д.84.

Характеристика объекта: нежилое помещение находится в девятиэтажном кирпичном жилом доме со встроенными 
нежилыми помещениями; год постройки - 1984. 

Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 17.09.2015 2792р.
Помещение в фактическом пользовании.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС)  – 371 000,00 рублей, в том числе НДС – 56 593,22 рубля. 
Сумма задатка – 37 100,00 рублей.  
Шаг аукциона – 18 550,00 рублей.

Лот № 10. Нежилое помещение, назначение: нежилое, площадь 17,1 кв.м., этаж: 1, номера на поэтажном пла-
не 36, 37, кадастровый (или условный) номер: 29:22:000000:0000:11:401:001:005423640:0000:20002, адрес объекта: 
Архангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Урицкого, д. 50

Характеристика объекта: нежилое помещение находится в девятиэтажном крупнопанельном/кирпичном жилом 
доме со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями; год постройки - 1987. 

Распоряжение мэрии города о приватизации муниципального имущества от 17.09.2015 № 2793р.
Помещение свободно.
Начальная цена продажи объекта (с учетом НДС)  – 655 000,00 рублей, в том числе НДС – 99 915,25 рубля. 
Сумма задатка – 65 500,00 рублей.  
Шаг аукциона – 32 750,00 рублей.

Решения об условиях приватизации:

Распоряжение мэрии города Архангельска от 17 сентября 2015 г. № 2784р
о приватизации муниципального имущества по ул. Вологодской, 17

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муници-
пального имущества", Положением о приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167, Прогнозным 
планом приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2015 год, ут-
вержденным решением Архангельской городской Думы от 22.10.2014 N 172, и протоколом заседания комиссии по при-
ватизации муниципального имущества мэрии города Архангельска от 15.09.2015 № 7:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, назначение: нежилое, общая площадь 243,3 кв.м., этаж: подвал, 
номера на поэтажном плане 10а, 10б, 10, 11а, 11б, 11, 12а, 12, 13, 14а, 14б, 14, кадастровый (или условный) номер: 29:22:00000
0:0000:11:401:001:005436530:0000:20001, адрес объекта: Архангельская область, г. Архангельск, Октябрьский территориаль-
ный округ, ул. Вологодская, д. 17.

2. Утвердить:
а) способ приватизации: АУКЦИОН – открытый по форме подачи предложений о цене имущества;
б) начальную цену продажи объекта – 3 222 000,00 рублей, в том числе НДС – 491 491,52 рубля;  
в) сумму задатка - 10 процентов начальной цены объекта;
г) шаг аукциона - 5 процентов начальной цены объекта;
д) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное сообщение о проведении 

торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов в сети "Интернет" и на официальном информационном Интернет-портале муници-
пального образования "Город Архангельск".

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципального имущества мэ-
рии города Карпова С.В.            

Подписано мэром города

Распоряжение мэрии города Архангельска от 17 сентября 2015 г. № 2786р
о приватизации муниципального имущества по ул. Воскресенской, 114

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муници-
пального имущества", Положением о приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167, Прогнозным 
планом приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2015 год, ут-
вержденным решением Архангельской городской Думы от 22.10.2014 N 172, и протоколом заседания комиссии по при-
ватизации муниципального имущества мэрии города Архангельска от 15.09.2015 № 7:

1. Осуществить приватизацию помещения, назначение: нежилое, общая площадь 8,2 кв.м., этаж 1, номера на по-
этажном плане 30-32, кадастровый (или условный) номер: 29-29-01/102/2009-002, адрес объекта: Архангельская область, 
г.Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул.Воскресенская, д. 114.

2. Утвердить:
а) способ приватизации: АУКЦИОН – открытый по форме подачи предложений о цене имущества;
б) начальную цену продажи объекта – 195 000,00 рублей, в том числе НДС – 29 745,76 рубля;  
в) сумму задатка - 10 процентов начальной цены объекта;
г) шаг аукциона - 5 процентов начальной цены объекта;
д) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное сообщение о проведении 

торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов в сети "Интернет" и на официальном информационном Интернет-портале муници-
пального образования "Город Архангельск".

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципального имущества мэ-
рии города Карпова С.В..        

 Подписано мэром города

Распоряжение мэрии города Архангельска от 17 сентября 2015 г. № 2785р
о приватизации муниципального имущества по ул. Воскресенской, 114

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муници-
пального имущества", Положением о приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167, Прогнозным 
планом приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2015 год, ут-
вержденным решением Архангельской городской Думы от 22.10.2014 N 172, и протоколом заседания комиссии по при-
ватизации муниципального имущества мэрии города Архангельска от 15.09.2015 № 7:

1. Осуществить приватизацию помещения, назначение: нежилое, общая площадь 10,7 кв.м., этаж 1, номера на по-
этажном плане 36-39, кадастровый (или условный) номер: 29-29-01/102/2009-001, адрес объекта: Архангельская область, 
г.Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул.Воскресенская, д. 114.

2. Утвердить:
а) способ приватизации: АУКЦИОН – открытый по форме подачи предложений о цене имущества;
б) начальную цену продажи объекта – 255 000,00 рублей, в том числе НДС – 38 898,30 рубля;  
в) сумму задатка - 10 процентов начальной цены объекта;
г) шаг аукциона - 5 процентов начальной цены объекта;
д) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное сообщение о проведении 

торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов в сети "Интернет" и на официальном информационном Интернет-портале муници-
пального образования "Город Архангельск".

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципального имущества мэ-
рии города Карпова С.В.         

Подписано мэром города

Распоряжение мэрии города Архангельска от 17 сентября 2015 г. № 2787р
о приватизации муниципального имущества по пр. Дзержинского, 25

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муници-
пального имущества", Положением о приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167, Прогнозным 
планом приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2015 год, ут-
вержденным решением Архангельской городской Думы от 22.10.2014 N 172, и протоколом заседания комиссии по при-
ватизации муниципального имущества мэрии города Архангельска от 15.09.2015 № 7:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, назначение: нежилое, общая площадь 17,4 кв.м., этаж 1, номер 
на поэтажном плане 1, кадастровый (или условный) номер: 29-29-01/081/2006-321, адрес объекта: Архангельская область, 
г.Архангельск, Октябрьский территориальный округ, пр.Дзержинского, д. 25.

2. Утвердить:
а) способ приватизации: АУКЦИОН – открытый по форме подачи предложений о цене имущества;
б) начальную цену продажи объекта – 695 000,00 рублей, в том числе НДС – 106 016,94 рубля;  
в) сумму задатка - 10 процентов начальной цены объекта;
г) шаг аукциона - 5 процентов начальной цены объекта;
д) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное сообщение о проведении 

торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов в сети "Интернет" и на официальном информационном Интернет-портале муници-
пального образования "Город Архангельск".

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципального имущества мэ-
рии города Карпова С.В.

Подписано мэром города

Распоряжение мэрии города Архангельска от 17 сентября 2015 г. № 2788р
о приватизации муниципального имущества по ул. Краснофлотской, 5, помещение

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муници-
пального имущества", Положением о приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167, Прогнозным 
планом приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2015 год, ут-
вержденным решением Архангельской городской Думы от 22.10.2014 N 172, и протоколом заседания комиссии по при-
ватизации муниципального имущества мэрии города Архангельска от 15.09.2015 № 7:

1. Осуществить приватизацию помещения, назначение: нежилое, общая площадь 22,8 кв.м., этаж 1, номера на поэтаж-
ном плане 1-4, кадастровый (или условный) номер: 29:22:022545:165, адрес объекта: Архангельская область, г.Архангельск, 
Соломбальский территориальный округ, ул. Краснофлотская, д. 5, помещение.

2. Утвердить:
а) способ приватизации: АУКЦИОН – открытый по форме подачи предложений о цене имущества;
б) начальную цену продажи объекта – 873 000,00 рублей, в том числе НДС – 133 169,49 рубля;  
в) сумму задатка - 10 процентов начальной цены объекта;
г) шаг аукциона - 5 процентов начальной цены объекта;
д) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное сообщение о проведении 

торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов в сети "Интернет" и на официальном информационном Интернет-портале муници-
пального образования "Город Архангельск".

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципального имущества мэ-
рии города Карпова С.В.

Подписано мэром города

Распоряжение мэрии города Архангельска от 17 сентября 2015 г. № 2789р
о приватизации муниципального имущества по пр. Ленинградскому, 23

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муници-
пального имущества", Положением о приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167, Прогнозным 
планом приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2015 год, ут-
вержденным решением Архангельской городской Думы от 22.10.2014 N 172, и протоколом заседания комиссии по при-
ватизации муниципального имущества мэрии города Архангельска от 15.09.2015 № 7:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, назначение: нежилое, общая площадь 24,5 кв.м., этаж 1, номер 
на поэтажном плане 1, кадастровый (или условный) номер: 29:22:000000:0000:11:401:001:005424570:0000:20001, адрес объекта: 
Архангельская область, г.Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, пр. Ленинградский, д. 23.

2. Утвердить:
а) способ приватизации: АУКЦИОН – открытый по форме подачи предложений о цене имущества;
б) начальную цену продажи объекта – 858 000,00 рублей, в том числе НДС – 130 881,35 рубля;  
в) сумму задатка - 10 процентов начальной цены объекта;
г) шаг аукциона - 5 процентов начальной цены объекта;
д) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное сообщение о проведении 

торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов в сети "Интернет" и на официальном информационном Интернет-портале муници-
пального образования "Город Архангельск".

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципального имущества мэ-
рии города Карпова С.В.         

Подписано мэром города

Распоряжение мэрии города Архангельска от 17 сентября 2015 г. № 2790р
о приватизации муниципального имущества 
по набережной Северной Двины, 93, пом.9-Н

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муници-
пального имущества", Положением о приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167, Прогнозным 
планом приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2015 год, ут-
вержденным решением Архангельской городской Думы от 22.10.2014 N 172, и протоколом заседания комиссии по при-
ватизации муниципального имущества мэрии города Архангельска от 15.09.2015 № 7:

1. Осуществить приватизацию помещения, назначение: нежилое, общая площадь 110,3 кв.м., этаж: подвал, номера на 
поэтажном плане 38-45, кадастровый (или условный) номер: 29:22:040751:320, адрес объекта: Архангельская область, г. 
Архангельск, Октябрьский территориальный округ, набережная Северной Двины, д. 93, пом. 9-Н.

2. Утвердить:
а) способ приватизации: АУКЦИОН – открытый по форме подачи предложений о цене имущества;
б) начальную цену продажи объекта – 1 453 000,00 рублей, в том числе НДС – 221 644,06 рубля;  
в) сумму задатка - 10 процентов начальной цены объекта;
г) шаг аукциона - 5 процентов начальной цены объекта;
д) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное сообщение о проведении 

торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов в сети "Интернет" и на официальном информационном Интернет-портале муници-
пального образования "Город Архангельск".

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципального имущества мэ-
рии города Карпова С.В.        

Подписано мэром города

Распоряжение мэрии города Архангельска от 17 сентября 2015 г. № 2791р
о приватизации муниципального имущества по ул. Северодвинской, 82

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муници-
пального имущества", Положением о приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167, Прогнозным 
планом приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2015 год, ут-
вержденным решением Архангельской городской Думы от 22.10.2014 N 172, и протоколом заседания комиссии по при-
ватизации муниципального имущества мэрии города Архангельска от 15.09.2015 № 7:

1. Осуществить приватизацию помещения, назначение: нежилое, площадь 765,3 кв.м., этаж: 1, 2, номера на поэтажном 
плане: 1 этаж 37-62, 2 этаж 76-89, кадастровый (или условный) номер: 29:22:050103:894, адрес объекта: Архангельская об-
ласть, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Северодвинская, д. 82.

2. Утвердить:
а) способ приватизации: АУКЦИОН – открытый по форме подачи предложений о цене имущества;
б) начальную цену продажи объекта – 20 363 000,00 рублей, в том числе НДС – 3 106 220,33 рубля;  
в) сумму задатка - 10 процентов начальной цены объекта;
г) шаг аукциона - 5 процентов начальной цены объекта;
д) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное сообщение о проведении 

торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов в сети "Интернет" и на официальном информационном Интернет-портале муници-
пального образования "Город Архангельск".

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципального имущества мэ-
рии города Карпова С.В.

Подписано мэром города

Распоряжение мэрии города Архангельска от 17 сентября 2015 г. № 2792р
о приватизации муниципального имущества по ул. Северодвинской, 84

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муници-
пального имущества", Положением о приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167, Прогнозным 
планом приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2015 год, ут-
вержденным решением Архангельской городской Думы от 22.10.2014 N 172, и протоколом заседания комиссии по при-
ватизации муниципального имущества мэрии города Архангельска от 15.09.2015 № 7:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, назначение: нежилое, площадь 10,2 кв.м., этаж: 1, номер на по-
этажном плане 30, кадастровый (или условный) номер: 29:22:000000:0000:11:401:001:100946010:0000:20001, адрес объекта: Ар-
хангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Северодвинская, д. 84.

2. Утвердить:
а) способ приватизации: АУКЦИОН – открытый по форме подачи предложений о цене имущества;
б) начальную цену продажи объекта – 371 000,00 рублей, в том числе НДС – 56 593,22 рубля;  
в) сумму задатка - 10 процентов начальной цены объекта;
г) шаг аукциона - 5 процентов начальной цены объекта;
д) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное сообщение о проведении 

торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов в сети "Интернет" и на официальном информационном Интернет-портале муници-
пального образования "Город Архангельск".

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципального имущества мэ-
рии города Карпова С.В.

Подписано мэром города

Распоряжение мэрии города Архангельска от 17 сентября 2015 г. № 2793р
о приватизации муниципального имущества по ул. Урицкого, 50

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муници-
пального имущества", Положением о приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 31.05.2006 № 167, Прогнозным 
планом приватизации муниципального имущества муниципального образования "Город Архангельск" на 2015 год, ут-
вержденным решением Архангельской городской Думы от 22.10.2014 N 172, и протоколом заседания комиссии по при-
ватизации муниципального имущества мэрии города Архангельска от 15.09.2015 № 7:

1. Осуществить приватизацию нежилого помещения, назначение: нежилое, площадь 10,2 кв.м., этаж: 1, номер на по-
этажном плане 30, кадастровый (или условный) номер: 29:22:000000:0000:11:401:001:100946010:0000:20001, адрес объекта: Ар-
хангельская область, г. Архангельск, Ломоносовский территориальный округ, ул. Северодвинская, д. 84.

2. Утвердить:
а) способ приватизации: АУКЦИОН – открытый по форме подачи предложений о цене имущества;
б) начальную цену продажи объекта – 371 000,00 рублей, в том числе НДС – 56 593,22 рубля;  
в) сумму задатка - 10 процентов начальной цены объекта;
г) шаг аукциона - 5 процентов начальной цены объекта;
д) форму платежа: единовременно, в течение 10 банковских дней со дня заключения договора купли – продажи.
3. Департаменту муниципального имущества мэрии города опубликовать информационное сообщение о проведении 

торгов в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов в сети "Интернет" и на официальном информационном Интернет-портале муници-
пального образования "Город Архангельск".

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на директора департамента муниципального имущества мэ-
рии города Карпова С.В.

Подписано мэром города

официально


