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Более 500 первокласс-
ников в наступившем 
учебном году начали об-
учение в детских шко-
лах искусств и детской 
художественной шко-
ле Архангельска. Во всех 
творческих альма-матер 
проходят традиционные 
посвящения первокласс-
ников в юные музыканты 
и художники.

В школе искусств № 2 им.  
А. П. Загвоздиной музыкаль-
но-театрализованное представ-
ление для первоклассников со-
стоится в середине октября. На 
праздник к ребятам придут ге-
рои любимых мультфильмов с 
играми, конкурсами и сюрпри-
зами. А еще в этот день все уче-
ники произнесут клятву юных 
музыкантов и художников и 
получат памятные подарки от 
Королевы искусств. 

В детской школе искусств  
№ 43 «Тоника» первоклашки 
участвовали в концертных вы-
ступлениях и уже смогли про-
демонстрировать своим роди-
телям и друзьям то, чему они 
успели научиться всего за ме-
сяц. А еще маленьких музы-
кантов ждали приятные сюр-
призы-поздравления от дошко-
лят – воспитанников студии 
раннего развития «Мишутка» 
– и учащихся старших классов 
школы.

В детской школе искусств 
№ 42 «Гармония» старше-
классники и преподаватели 

в качестве поздравления для 
«новобранцев» подготовили 
настоящее музыкально-теа-
трализованное представле-
ние. Главной героиней музы-
кального спектакля стала Фея 
музыки, которой дети произ-
несли клятву юных музыкан-
тов.

В концерте для родителей 
приняли участие и первокласс-
ники детской школы искусств 
№ 5 «Рапсодия». А мальчиш-
ки и девчонки старших клас-
сов вместе с преподавателями 
приготовили для них веселые 
сценки с музыкальными сюже-
тами.

Традиционный праздник 
посвящения в первоклассни-
ки с успехом прошел и в дет-
ской школе искусств № 31. В 
концертную программу были 
включены музыкальные про-
изведения самых разных сти-
лей и жанров, а также танце-
вальные композиции. Ведь 
это единственная в городе 
школа искусств, в которой 
уже несколько лет дети име-
ют возможность получить не 
только музыкальное и худо-
жественное, но и начальное 
хореографическое образова-
ние.

В  школе искусств № 48 1 ок-
тября был объявлен Днем са-
моуправления. Ученики стар-
ших классов сами провели все 
уроки. А посвящение в перво-
классники пройдет традицион-
но в музыкально-игровой фор-
ме в осенние каникулы.

Ученики и ученицы первого 
класса детской художествен-
ной школы ежегодно произно-
сят клятву юных художников, 

которая на все годы обучения 
становится для них главной 
заповедью. В игровой состяза-
тельной форме учащиеся вы-
полняют небольшие творче-
ские задания, доказывая, что 
они готовы вступить в творче-
ское сообщество.

– В новом учебном году дет-
ские школы искусств и дет-
ская художественная школа 
Архангельска впервые при-
нимали первоклассников на 
обучение по двум разным по 
содержанию и времени ос-
воения учебным програм-
мам, – рассказала Валентина 
Менц, главный специалист 
управления культуры и моло-
дежной политики мэрии Ар-
хангельска. – Ребятам для по-
ступления предстояло прой-
ти серьезные вступительные 
испытания, чтобы попасть на 
бюджетные места и учиться 
бесплатно. Удалось это толь-
ко самым увлеченным и ода-
ренным детям.

По распоряжению мэра Вик-
тора Павленко третий год 
подряд архангельские маль-
чишки и девчонки, достойно 
выдержавшие конкурс, могут 
учиться в детских школах ис-
кусств и детской художествен-
ной школе столицы Поморья 
бесплатно.

Вся информация об обу-
чении в детских школах ис-
кусств Архангельска раз-
мещена на официальных 
сайтах учреждений. Также 
вы можете задать вопросы 
специалисту управления 
культуры и молодежной 
политики мэрии города по 
тел. 20-16-69.

Талантливые дети –  
будущее Архангельска
Территория творчества: ПервоклассниковÎпосвятилиÎвÎюныеÎмузыкантыÎиÎхудожники
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каникулы

Дети  
отдыхали  
в Крыму  
и на Севере
СергейÎиВАнОВ

Городские власти на 
заседании межведом-
ственной комиссии по 
обеспечению отдыха и 
оздоровления детей в 
каникулярный период 
подвели итоги летнего 
отдыха. Особое внима-
ние также было уделе-
но организации рабо-
ты лагерей с дневным 
пребыванием в осен-
ние каникулы.

Начальник управления по 
вопросам семьи, опеки и по-
печительства Ольга Дуле-
пова сообщила, что летом 
в третью смену 13 работода-
телей организовали отдых 
для 50 детей, в четвертую 
– 22 работодателя для 76 
юных архангелогородцев.

– Всего за летние канику-
лы 2014 года поступили за-
явки от 38 работодателей на 
компенсацию стоимости пу-
тевок 252 детям, – рассказа-
ла Ольга Валерьевна. – При 
этом 241 ребенок отдохнул 
и оздоровился за пределами 
региона. В прошлом году за-
явки на компенсацию стои-
мости путевок также пода-
ли 38 работодателей, но тог-
да в лагерях нашей области 
отдохнуло на девять человек 
меньше.

Ключевое внимание ко-
миссии – работа лагерей с 
дневным пребыванием в 
осенние каникулы. Как от-
метила Ольга Дулепова, в 
этом году их организуют 
шесть спортивных учреж-
дений Архангельска.

В прошлом году в нашем 
городе было открыто пять 
лагерей с дневным пребы-
ванием, которые приняли 
241 ребенка. В этом году ла-
герей 10, и примут они на 50 
процентов больше ребят.

Муниципальный Центр 
технического творчества 
и досуга школьников орга-
низует лагеря в Ломоносов-
ском, Исакогорском и Ци-
гломенском округах, а так-
же в Майской горке.

Комиссия утвердила вы-
плату единовременной ком-
пенсации стоимости про-
ездных документов, приоб-
ретенных для проезда в со-
ставе организованной груп-
пы детей до оздоровитель-
ных лагерей Крыма и Сева-
стополя. У тех же, кто еще 
не успел подать заявление, 
такая возможность остает-
ся до 31 октября. При этом 
стоимость проезда компен-
сируется в полном объеме 
вне зависимости от катего-
рий.

– Всего за компенсацией 
проезда до лагерей Крыма 
и Севастополя к нам обра-
тилось 40 человек, – говорит 
Ольга Дулепова. – Между 
тем в Крым и Севастополь, 
по нашим данным, этим ле-
том выезжали 54 юных ар-
хангелогородца. Так что 
еще 14 родителям можно 
смело сдавать документы 
на оплату стоимости про-
езда.

СергейÎиВАнОВ

На минувшей неделе завер-
шилось подключение жило-
го фонда столицы Поморья к 
отоплению.

– Все службы городского хозяй-
ства отработали в штатном режи-
ме. Закончено подключение жи-
лого фонда к отоплению. В рабо-
те все городские котельные, – до-
ложил Владимир Плюснин, ди-
ректор департамента городского 
хозяйства.

На особом контроле остается 
котельная ООО «Те-ПАК» на ули-
це Речников, 1.

– По просьбе мэрии прокура-
тура выдала требование к ООО 
«Те-ПАК» по обеспечению жите-
лей поселка Затона горячим во-
доснабжением. Но суд прокура-
туре в обеспечительных мерах от-
казал. Сейчас идет судебное раз-
бирательство, – разъяснил ситуа-
цию Владимир Николаевич.

Мэр поручил продолжать рабо-
ту в этом направлении.

– Горячая вода у людей должна 
быть, – подчеркнул Виктор Пав-
ленко.

В свою очередь Архангельская 
ТЭЦ на минувшей неделе вышла 
на работу в зимнем режиме. Об 
этом градоначальнику доложил 
главный инженер «Архгортепло-
сетей» – структурного подразде-
ления ОАО «ТГК-2» Григорий Па-
ламар.

– Люди жалуются, что проис-
ходит завоздушивание, из-за чего 
приходится отключать тепло. И по 
замкнутому кругу. Поэтому поста-
райтесь минимизировать такие по-
вторные отключения, – дал поруче-
ние градоначальник.

Городские локальные котель-
ные продолжают свою работу в 
штатном режиме. Как сообщил 

По замкнутому кругу
Актуально: ключевойÎтемойÎобщегородскойÎпланеркиÎÎ
традиционноÎсталоÎпрохождениеÎотопительногоÎсезона

 � Тем временем

ЖКХ готово к зиме
К зиме подготовлено 5,7 мил-
лиона квадратных метров 
жилфонда города, в том чис-
ле 2746 домов с центральным 
паровым отоплением. 

К работе в отопительный пери-
од готовы Архангельская ТЭЦ 
и 49 локальных котельных, а 
также девять котельных МУП 
«Горбани».

Проведена подготовка к экс-
плуатации в зимний период 385 
километров теплотрасс, 67 ЦТП. 
Кроме того, выполнены необхо-
димые работы на объектах водо-
проводно-канализационного хо-
зяйства города.

Для работ по уборке улично-
дорожной сети готово 192 еди-
ницы снегоуборочной техники.

В городе создан норматив-
ный запас топлива, в том чис-
ле по мазуту, углю и древесно-
му топливу. Острова обеспече-
ны топливом в полном объеме.

заместитель главного инженера 
Приморского филиала ОАО «Арх-
облЭнерго» Олег Дахин, энерге-
тики проводят работы по повыше-
нию надежности.

– Пока погода позволяет, будем 
работы продолжать. На отопле-
ние это не влияет, – заверил он.

МУП «Водоканал» провел пла-
новый ремонт по повышению на-
дежности сетей в районе улицы 
Галушина.

– «Водоканал» провел в плано-
вом порядке ремонт течи на ули-

це Галушина. Надеюсь, асфальт 
на месте разрытия сделали хоро-
шо? – поинтересовался мэр у ди-
ректора МУП «Водоканал» Сер-
гея Рыжкова.

– Постарались сделать макси-
мально ровную дорогу. Сами ре-
монтные работы были обеспече-
ны и людьми и техникой, так что 
прошли оперативно, – отчитался 
Сергей Рыжков.

Заместитель мэра по город-
скому хозяйству Святослав 
Чиненов особо отметил, что,  

несмотря на сложное финансовое 
положение предприятия, «Водо-
канал» смог выполнить плановую  
подготовку к зиме.

– Работы выполнены. И здесь 
заслуга всего коллектива. Ко-
нечно, ситуация «Водоканала» 
не улучшается, но она более-ме-
нее стабильна, экономится каж-
дый рубль и направляется толь-
ко на самые важные проблемы, 
– подчеркнул Святослав Чине-
нов.

СеменÎБЫСТРОВ

На сессии гордумы депута-
ты рассмотрели вопрос уве-
личения налоговых ставок 
за пользование земельными 
участками, чтобы таким об-
разом компенсировать не-
дополученные муниципаль-
ным бюджетом средства.

По решению правительства Ар-
хангельской области в столице 
Поморья с 1 января прошлого года 
значительно уменьшилась када-
стровая стоимость ряда земель-
ных участков.

Как сообщила директор департа-
мента финансов мэрии Людмила 
Карпова, кадастровая стоимость 
земли под гаражами сократилась 
ровно в пять раз. Установленная 
Налоговым кодексом России мак-
симальная налоговая ставка для 
данного налога составляет 1,5 про-
цента. Сейчас архангелогородцы 
– владельцы гаражей – платят на-
лог по ставке 0,2 процента, что при 
сниженной кадастровой стоимости 
земли – сущие копейки.

– Городской бюджет недополу-
чил 5,7 миллиона рублей. Предла-
гается увеличить ставку налога до 
одного процента, – сказала Людми-
ла Петровна. – При этом предлагае-
мое повышение не коснется льгот-
ных категорий граждан, которые 

и так ранее не платили налог за зе-
мельные участки, предназначен-
ные для строительства и эксплуа-
тации гаражных, гаражно-строи-
тельных кооперативов, а также ин-
дивидуальных гаражей для хране-
ния личного автотранспорта.

– Этот вопрос рассматривался 
на специальной комиссии горду-
мы. Мы понимаем, что кадастро-
вая стоимость земли была сниже-
на. По отношению к 2012 году на-
лог на землю будет на 10 процен-
тов ниже, чем сейчас. В ситуации, 
когда городской бюджет доста-
точно напряженный, логично до-
вести налоговые платежи до уров-
ня 2011-2012 года, – поддержал ре-
шение депутат Олег Черненко.

В итоге большинство депутатов 
проголосовало «за».

Также народные избранники 
рассмотрели проблему увеличе-
ния налоговой ставки на имуще-
ство физических лиц.  Она не меня-
лась с 2004 года. Мэрия предложила 
установить ставку налога для вла-
дельцев имущества стоимостью до 
100 тысяч рублей 0,1 процента. Если 
имущество оценивается в 500 тысяч 
рублей – один процент.

По информации налоговой 
службы, сейчас имуществом сто-
имостью до 100 тысяч рублей вла-
деет 15,6 процента архангелогород-
цев. А имуществом стоимостью бо-
лее 500 тысяч – 10,7 процента. Им, 
как наиболее обеспеченной кате-

гории горожан, предлагается пла-
тить налог в большем размере. В 
итоге повышение налога составит 
для первой категории горожан с 50 
до 100 рублей в год, для второй – с 
2,5 тысячи до 5 тысяч рублей.

– Вот это и есть социальная от-
ветственность, когда граждане со-
циально необеспеченные платят 
по меньшей шкале, чем те, кто 
владеет дорогим имуществом, – 
поддержал предложение депутат  
Ростислав Васильев.

Напомнил народным избранни-
кам о важности пополнения город-
ского бюджета Олег Черненко.

– Мы должны помнить, что 
наша задача в том, чтобы бюджет 
города наполнялся и денег хвата-
ло на все программы. А цена дан-
ного вопроса – увеличение налога 
в два раза для тех, у кого есть доро-
гое имущество, – отметил он.

Большинством голосов депута-
ты одобрили предлагаемые изме-
нения.

Задача – наполнить бюджет
Сессия: депутатыÎгордумыÎизменилиÎналоговыеÎставки

Гимн Архангельска будет звучать 
на городских мероприятиях
На сессии гордумы депутаты проголосовали за разработан-
ное мэрией положение о гимне Архангельска.

В июне этого года по предложению мэра Виктора Павленко депутаты 
утвердили текст и музыкальную редакцию песни «Мы любим тебя, Ар-
хангельск!» как официальный гимн столицы Поморья. 

Положение о гимне устанавливает правила, в соответствии с которы-
ми гимн будет звучать на официальных городских мероприятиях.

Гимн исполняется при вступлении в должность всенародно избранно-
го мэра Архангельска после принесения им присяги, при открытии пер-
вого и последнего заседания городской Думы соответствующего созыва, 
во время церемоний встреч и проводов официальных делегаций, при вру-
чении грамоты, знака и ленты почетного гражданина Архангельска, на-
грудного знака «За заслуги перед городом Архангельском», при откры-
тии памятников и памятных знаков, установленных по решению орга-
нов местного самоуправления города, при открытии и закрытии торже-
ственных собраний, посвященных государственным и городским празд-
никам, а также в иных случаях при проведении торжественных меропри-
ятий, организованных органами местного самоуправления города.
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Вандалов будут  
отлавливать активисты
СергейÎиВАнОВ

Молодежный совет Архангельска дал старт 
совместному с городским Советом ветера-
нов проекту под названием «Улыбка моего 
дома». Ребята будут бороться с незаконны-
ми надписями и рисунками на стенах архан-
гельских домов.

Первыми на эту проблему обратили внимание акти-
висты городского Совета ветеранов. Они и предло-
жили активной архангельской молодежи принять 
участие в этом масштабном проекте.

– Заболело сердце, глядя, как испорчен внеш-
ний вид многих домов. Потому мы собрали ветера-
нов и решили действовать, – рассказала Валентина  
Петрова, председатель комиссии по патриотическо-
му воспитанию и работе с молодежью городского Со-
вета ветеранов.

За последние годы граффити появились на набе-
режной Северной Двины. Разного рода рисунки то и 
дело возникают  на стенах и в подъездах жилых до-
мов и промышленных зданий. Но самое страшное, 
что среди этих «художеств» значительное место ста-
ли занимать объявления о продаже наркосодержа-
щих препаратов и психотропных веществ.

– Наша задача – переломить сознание ребят. Ведь 
объявление о продаже наркосодержащих препара-
тов рисуют на тротуарах и стенах домов подростки, 
которым за это платят. Надо попытаться им объяс-
нить, что такие объявления нельзя рисовать ни за 
какие деньги, – считает Ирина Орлова, заместитель 
мэра по социальным вопросам.

Молодежный совет Архангельска предложил не 
только создать и запустить в социальные сети видео-
ролики по проблеме вандализма, но и провести осо-
бые занятия со школьниками. Кроме того, в каждом 
округе может появиться инициативная группа «по 
отлову» вандалов.

– Недостаточно просто закрашивать надписи. Что-
бы они не возникали вновь на том же месте, как это 
сейчас происходит, необходимо размещать специ-
альный баннер. Например, с надписью «Территория, 
свободная от вандалов», – предложила идею Екате-
рина Ордина, председатель Молодежного совета 
Маймаксанского округа.

Именно она возглавит отдельную рабочую группу, 
которая займется воплощением проекта.

Как рассказала во время своего выступления со-
председатель молодежного совета Наталья Ан-
туфьева, до конца года будут воплощены еще три 
больших проекта.

– В планах на ближайшее время – установка пло-
щадки на территории МКЦ «Луч». Мы надеемся, что 
это место будет собирать всю активную и спортив-
ную молодежь округа Майская горка. Кроме того, 
нас ждет 8-й форум социально активной молодежи 
«Молодежь в действии» и конкурс «Время молодых», 
– говорит Наталья Антуфьева.

Завершилось заседание награждением активи-
стов. Благодарностью за реализацию проекта «Со-
циальные танцы» награжден Андрей Мелехов. Ар-
тем Кирилкин получил благодарность за «ЭКО-
баттл», Анастасия Рубцова – за «Здоровый Архан-
гельск», а Екатерина Ордина – за реализацию про-
екта «Выше своего предела».

Туризм

Архангельского Снеговика 
представили  
на международной выставке
В Москве состоялась Международная ту-
ристская выставка «Отдых/Leisure 2014». 

Мэрия Архангельска совместно с некоммерческим 
партнерством «Архангельская региональная турист-
ская ассоциация» представила на выставке как вну-
тренний туристско-рекреационный потенциал горо-
да, так и маршруты, служащие отправной точкой 
для путешественников.

Несомненно, ярким представителем стенда города 
был Архангельский Снеговик. Посетители и участ-
ники выставки живо интересовались Архангельском 
– родиной Снеговика.

– Международная туристская выставка «Отдых/
Leisure» традиционно привлекает широкую аудито-
рию, что позволило еще раз заявить о городе Архан-
гельске как о важном центре туристского притяже-
ния, – отметила Елена Бубнович, начальник отдела 
по внешним связям и туризму мэрии.

иванÎнеСТеРОВ

13 октября старту-
ет третья всероссий-
ская социальная акция 
«День МНО» (между-
народного нормализо-
ванного отношения). 

В этом году она приурочена 
к Всемирному дню тромбо-
за и призвана обратить вни-
мание на проблему своевре-
менного контроля уровня 

свертываемости крови.
В этот день все желаю-

щие, а особенно пациенты, 
принимающие непрямые 
антикоагулянты, смогут 
бесплатно измерить свер-
тываемость крови (МНО) 
и получить консультацию 
специалиста.

Нарушения системы свер-
тываемости крови являют-
ся причиной тяжелых забо-
леваний, таких как инфаркт 
и инсульт. Когда МНО ниже 
рекомендуемого врачом ди-

апазона, то высок риск обра-
зования тромба (ишемиче-
ского инсульта). Если МНО 
повышено, то увеличивается 
риск геморрагического ин-
сульта или кровотечений. На 
сегодня более полутора ты-
сяч пациентов по всей стра-
не приняли участие в акции 
и смогли получить консуль-
тации специалистов.

В Архангельске 13 октя-
бря с 10:00 до 14:00 монито-
ринг уровня МНО будет ор-
ганизован в Первой город-

ской больнице им Е. Е. Во-
лосевич по адресу: ул. Су-
ворова, 1, 2-й этаж, школа 
гемостаза и атеротромбоза. 
Для диагностики будет ис-
пользоваться профессио-
нальный экспресс-прибор, 
а сама процедура займет не 
более пяти минут.

Записаться на прием и 
получить информацию, 
нужно ли измерять МНО 
именно вам, можно по бес-
платному телефону горя-
чей линии 8-800-100-19-68.

Горожане смогут проверить свою кровь
Событие: ВÎАрхангельскеÎпройдетÎважнаяÎсоциальнаяÎакция

СеменÎБЫСТРОВ

В рамках фестиваля 
историко-патриоти-
ческой книги «Памя-
ти огонь неугасимый», 
посвященного 70-ле-
тию Победы в Великой 
Отечественной войне, в 
городских библиотеках 
проходят особые уроки 
для юных архангелого-
родцев.

В Детской библиотеке № 1 
имени Е. С. Коковина для 
старшеклассников шко-
лы № 30 был организован 
показ видеопрезентации 
книг о легендарном Герое 
Советского Союза адмира-
ле флота нашем земляке 
Николае Герасимовиче 
Кузнецове.

Ребята познакомились 
с книгой Владимира Бу-
латова «Адмирал Кузне-
цов: Архангельский Север 
в жизни и судьбе флотовод-
ца», книгами «Флотоводец» 
и «Флот и Победа». Узнали, 
что Николая Кузнецова на-
зывали Кутузовым на фло-
те. Что с ним был лично 
знаком премьер-министр 
Великобритании Уинстон 

Черчиль, им восхищался 
Президент США Франклин 
Рузвельт. Сталин высоко 
ценил талант и исключи-
тельную честность Николая 
Герасимовича Кузнецова, а 
Гитлер мечтал о его смерти.

Ребята познакомились с 
биографией самого знаме-
нитого архангельского фло-
товодца, воспоминаниями о 
нем земляков и коллег. Про-
следили его подвиги во вре-
мя Великой Отечественной 
войны. А тут было о чем по-
говорить.

Ведь в июне 1941 года он 
самостоятельно, не дожи-
даясь приказа главного ко-
мандования, привел весь 
флот в состояние боевой го-
товности. Военно-морской 
флот 22 июня первым в 3 
часа 15 минут встретил ог-
нем атаки фашистской Гер-
мании и не потерял ни одно-
го корабля или самолета. А 
в тяжелейшем для страны 
августе 1941-го по его пред-
ложению морская авиация 
десять раз бомбила Берлин. 
Это была первая наша по-
беда в Великой Отечествен-
ной войне над фашистской 
Германией. Закономерно, 
что в 1944 году, накануне 
Великой Победы, он един-
ственный получил новое 

высшее воинское звание 
«Адмирал флота», прирав-
ненное к званию Маршала 
Советского Союза, а в 1945-м 
стал Героем Советского Со-
юза.

После войны Николай 
Кузнецов сумел организо-
вать строительство новых 
кораблей, подводных лодок 
и морской авиации. Под его 
началом проектировались и 
начали строиться корабли с 
атомным оружием.

Память о нашем леген-
дарном земляке навечно 
останется в истории России. 
Его имя носит самый круп-
ный корабль российского 
флота – авианосец «Адми-
рал Кузнецов». В Солом-
бале есть улица Адмирала 
Кузнецова.

А если прогуляться по на-
бережной Северной Двины 
от Кузнечевского моста к 
центру города, то на ее пере-
сечении с улицей Садовой, 
у здания Арктического мор-
ского института им. В. И. Во-
ронина можно увидеть па-
мятник легендарному Герою 
Советского Союза адмиралу 
флота Николаю Герасимови-
чу Кузнецову.

Монумент возвели на 
пожертвования горожан и 
предприятий Архангель-

ской области в рекордные 
сроки – меньше чем за год. 
Он был открыт 8 мая 2010 
года, накануне 65-й годов-
щины Победы советского 
народа в Великой Отече-
ственной войне. А изгото-
вили его в Москве, в цен-
тре художественного ли-
тья «Царский остров» при 
международном Фонде 
славянской письменности 
и культуры.

В завершение встречи ре-
бята просмотрели фрагмен-
ты документального филь-
ма о судьбе Николая Гера-
симовича Кузнецова «Тай-
ны забытых побед». 

В детской библиотеке  
№ 3 для учеников пятых 
классов городской школы 
№ 11 библиотекари подго-
товили и показали литера-
турно-музыкальную компо-
зицию «Имя зажглось звез-
дой».

Ребята узнали о герои-
ческих годах, фронтовой 
молодости наших дедов, 
вспомнили о Великой вой-
не и поговорили о том, как 
солдаты шли к Победе. Но 
прежде всего речь шла о на-
ших героических земляках: 
Прокопии Галушине, Пе-
тре Норицыне, Алексан-
дре Шабалине и других.

Имя зажглось  
звездой
Патриоты: ВÎгородскихÎбиблиотекахÎпровелиÎуроки,ÎÎ
посвященныеÎгероямÎВеликойÎОтечественнойÎвойны
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СергейÎиВАнОВ

Старшеклассники му-
ниципальной гимназии 
№ 3 долго и тщатель-
но готовили выстав-
ку «Экспедиция 1944–
2014». В экспозиции 
– старые фотографии, 
воспоминания очевид-
цев и участников тех 
далеких событий, а 
также картины архан-
гельского художника 
Евгения Тенетова.

ВСЕ лЕТО  
шКОльНиКи  
ПРОВЕли  
В АРХиВАХ

Все представленное по 
крупицам восстанавливает 
подвиг архангелогородцев, 
в далеком 1944 году осво-
бодивших Норвегию от фа-
шистских захватчиков.

– Эта часть нашей исто-
рии не такая уж и забы-
тая. И сейчас, в юбилейную 
дату, есть хороший повод 
вспомнить о тех событиях. 
А идея возникла совместно 
с почетным консулом Нор-
вегии Андреем Шалевым 
еще прошлой весной, когда 
мы размышляли о том, как 
могли бы поучаствовать в 
праздновании 70-летия ос-
вобождения Норвегии. Для 
этой страны это один из 
стержней их исторической 
памяти о войне. Наш проект 
я рассматриваю как способ 
формирования общей исто-
рической памяти двух на-
родов. История чаще, к со-
жалению, разъединяет, чем 
объединяет. Этот  проект 
показывает, что она может 
объединять, – улыбается 
Михаил Копица, учитель 
истории городской гимна-
зии № 3.

Все лето школьники про-
вели в архивах за изучени-
ем исторических трудов, 
чтобы в итоге собрать эту 
уникальную выставку.

– Мы решили изучать 
историю освобождения 
Финнмарка, потому что об 
этом мало говорится в сред-
ствах массовой информа-
ции и, мне кажется, люди, 
настоящие патриоты, все 
равно должны знать подви-
ги советских солдат, – счи-
тает Максим Хомутиль-
ников, ученик 11 «Г» гим-
назии № 3.

Именно поэтому Максим 
и его одноклассники отклик-
нулись на идею своего учи-
теля истории и приступили 

Историческая память     двух народов
УникальнаяÎвыставка,ÎпосвященнаяÎ70-летнемуÎюбилеюÎосвобожденияÎФиннмаркаÎотÎнемецко-фашистскихÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎзахватчиков,ÎоткрылаÎновыеÎстраницыÎисторииÎРоссииÎиÎнорвегии

к делу. Найденные матери-
алы уникальны. Некоторые 
обнародованы впервые.

– Мы искали старые 
снимки и воспоминания 
очевидцев в различных ис-
точниках: книгах, Интер-
нете, областном архиве, 
– поделилась Ксения Ка-
сьянова, ученица 11 «Б» го-
родской гимназии № 3. – Я 
старалась как можно под-
робнее изучить материал, 
все интересные детали опе-
рации по освобождению 
Финнмарка. Само оформле-
ние выставки заняло полго-
да: из того материала, кото-
рый нашли, надо было ото-
брать самое лучшее и инте-
ресное.

Но в центре каждого фо-
тоснимка, каждой картины 
главное – человек. Простой 
архангелогородец, который 
прошел длинный путь, пре-
одолел все ужасы войны 
и спас, освободил друже-
ственный народ.

– Жители нашего горо-
да имеют очень серьезную 
историческую память о тех 
далеких событиях. И наши 
друзья и партнеры из горо-
да Варде, с которым Архан-
гельск поддерживает дру-
жеские побратимские от-
ношения уже почти 30 лет, 
имеют такую же память, – 
говорит Сергей Намойлик, 
директор департамента ор-
ганизационной работы мэ-
рии Архангельска. – И каж-
дый раз, встречаясь с жите-
лями Варде, мы понимаем, 
что думаем об одном и том 
же, живем одним и тем же, 
у нас есть общая историче-
ская память. И в этой свя-
зи проект чрезвычайно ва-
жен. Он еще раз напомина-
ет о том, что мы вместе бо-
ролись против фашизма, за 
нашу свободу, за наши об-
щие идеалы, что у нас не-
пременно будет хорошее, те-
плое, дружеское будущее.

Вы СВОБОДНы. 
МОЖНО ПОДНяТь 
НОРВЕЖСКий 
флАГ…

Генеральный консул ко-
ролевства Норвегия в Мур-
манске Улле Андреас Лин-
деман заявил, что память о 
той странице нашей общей 
истории жива в сердцах 
норвежцев.

– 70 лет назад войска со-
ветской армии освободи-
ли Заполярье и Северную 
Норвегию. Норвежцам тя-
жело жилось под оккупаци-
ей. Люди жили в постоян-
ном страхе за свою жизнь, 
за свою семью, – говорит  

Андреас Линдеман. – Осо-
бенно трудно было в по-
следние месяцы перед ос-
вобождением. Тысячи лю-
дей были вынуждены скры-
ваться в горах и штольнях. 
Люди брали с собой лишь 
самое необходимое: еду, те-
плую одежду, домашних пи-
томцев. Под звуки взрывов 
в пещерах были рождены 10 
детей. Какова же была ра-
дость людей, когда однаж-
ды в два часа ночи появи-
лись первые советские сол-

даты и сказали: «Вы свобод-
ны. Можно поднять норвеж-
ский флаг». Люди плакали 
и смеялись одновременно, 
пели норвежский гимн, ин-
тернационал, слова которо-
го хорошо знали. Более двух 
тысяч советских солдат по-
гибло на норвежской земле. 
Мы храним память о тех со-
бытиях, помним о жертвах. 
На нас лежит огромная от-
ветственность за сохране-
ние памяти об этом великом 
событии.

Генконсул отметил, что 
для большинства норвеж-
цев само слово «свобода» 
давно и прочно связано с 
Россией.

– 2014 год – особый для 
Норвегии. Мы отмечаем 
200-летие норвежской Кон-
ституции. И тут необходи-
мо упомянуть об интерес-
ном факте. 200 лет назад 
внешнеполитический ори-
ентир царской России сы-
грал немаловажную роль 
в том, что Норвегия, буду-

чи под шведским королем, 
сумела сохранить новую 
Конституцию и, таким об-
разом, большую часть сво-
ей независимости. Лишь в 
1905 году мы полностью ос-
вободились от Швеции. Ок-
купация нацистов не смог-
ла убить глубокое стрем-
ление всех норвежцев к 
свободе. Освобождение 
восточного Финнмарка со-
ветскими войсками позво-
лило сохранить нашу неза-
висимость и те ценности и 
принципы, на которых она 
основана: демократию, ра-
венство, политические и 
гражданские права. Мы 
считаем, что существует 
тесная связь между 200-ле-
тием нашей Конституции 
и 70-летним юбилеем осво-
бождения Норвегии совет-
ской армией в 1944 году. И 
мы несем большую ответ-
ственность за память об 
этом героическом подвиге. 
Мы помним жертвах, мы 
помним о боли, и мы также 
помним о том, почему по-
беда была так важна. Мы 
помним о высоких целях, – 
сказал Андреас Линдеман.

В своем выступлении он 
особенно подчеркнул, что, 
несмотря на то что обста-
новка в мире постоянно ме-
няется, Норвегия нацелена 
на сохранение дружеских 
отношений с Россией. И 
особенно с Архангельском 
и областью.
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Турнир

Спортивный сезон  
открыли флорболом
СеменÎБЫСТРОВ

Городским турниром «Наш флорбол» от-
крыли спортивный сезон юные спортсмены 
областного центра. Соревнования проходят 
на базе исакогорского детско-юношеского 
центра.

– Второй раз проводится турнир под таким названи-
ем, в нем принимают участие спортсмены от 8 до 12 
лет, – рассказала Евгения Галушина, ведущий спе-
циалист управления по физической культуре и спор-
ту мэрии города Архангельска. – Это ребята, кото-
рые уже в ближайшее будущее придут на смену се-
годняшним нашим флорбольным звездам. Детско-
юношеский флорбол развивается достаточно серьез-
но в нашем городе, начиная с детских садов. Поэто-
му, скорее всего, этот турнир, один из первых в спор-
тивном сезоне, станет ежегодным.

Сегодня на территории Архангельска проводится 
большое количество детско-юношеских турниров по 
флорболу. Появление еще одного турнира – это свое-
го рода эксперимент: приживется ли данный турнир, 
станет ли постоянным в календаре городских офици-
альных соревнований.

– Этот турнир должен стать конкурентноспособ-
ным и любимым для ребят, что живут в нашем окру-
ге и занимаются в нашем центре, – говорит Николай 
Никифоров, директор Исакогорского детско-юно-
шеского центра. – Для этого предстоит много рабо-
тать, повышая качество проведения соревнований,  
расширяя географию турнира. Сегодня здесь игра-
ют команды двух архангельских детско-юношеских 
центров. В целом турнир удобен для наших воспи-
танников: никуда не надо ездить, родители прихо-
дят поболеть.

– Для ребят важен каждый сыгранный матч на лю-
бом турнире. Это прежде всего приобретение сорев-
новательного опыта, это и поддержка интереса к за-
нятиям: ребята видят результат, наконец, официаль-
ный турнир – это возможность выполнения спортив-
ных разрядов, – отметила Лидия Игнатьева, тренер 
Исакогорского детско-юношеского центра.

Завершится городской турнир «Наш флорбол» в 
воскресенье.

Традиция

Марафонская эстафета
12 октября в Архангельске вдоль набереж-
ной Северной Двины пройдет традиционная 
легкоатлетическая эстафета на марафон-
ской дистанции – 42 километра. Организа-
тором мероприятия является мэрия Архан-
гельска.

Старт марафонской эстафеты состоится в 10 часов утра 
у Архангельского клуба любителей бега «Гандвик».

– Особенностью эстафетного марафона являет-
ся то, что в состав команды входит восемь человек, 
которые и побегут дистанцию 42 километра. Шесть 
мужчин побегут этапы по шесть километров, одна 
женщина, независимо от возраста, побежит этап про-
тяженностью три километра, и один ветеран старше 
55 лет (все равно – мужчина или женщина) также 
преодолеет свой отрезок в три километра. Спортсме-
ны готовятся к этому забегу. Если не подведет пого-
да, то эстафета пройдет интересно и захватывающе, 
– рассказал Владимир Недзвецкий, ветеран спор-
та, один из организаторов эстафеты.

Эстафета на марафонской дистанции проводится 
в Архангельске ежегодно с 1987 года. Инициатором 
этих соревнований стал известный в городе марафо-
нец Игорь Киселев.

Историческая память     двух народов
УникальнаяÎвыставка,ÎпосвященнаяÎ70-летнемуÎюбилеюÎосвобожденияÎФиннмаркаÎотÎнемецко-фашистскихÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎзахватчиков,ÎоткрылаÎновыеÎстраницыÎисторииÎРоссииÎиÎнорвегии

– Мы живем в особом ре-
гионе, который объединяет 
наши народы и интересы, 
– подчеркнул генконсул. – 
Мы активно сотруднича-
ем друг с другом и в буду-
щем также настроены рабо-
тать вместе. Здесь прекрас-
но проявляет себя народная 
дипломатия. Мы уверены, 
что общая история, а также 
общая борьба в годы Вто-
рой мировой войны укре-
пили основу доверия и вза-
имопонимания, благодаря 
которым до сих пор поддер-
живаются добрососедские 
отношения, мир и дальней-
шее желание сотрудниче-
ства. Такое доверие являет-
ся жизненно важным богат-
ством наших народов.

А почетный консул Нор-
вегии в Архангельске  
Андрей Шалев рассказал 
гостям выставки о том, 
как она родилась и почему 
именно в столице Поморья, 
ведь в освобождении Финн-
марка приняли участие и 
жители Карелии, Мурман-
ской области, других реги-
онов.

– Сама идея проекта ро-
дилась два года назад. Вы-
двинула идею комендант 
крепости Варде майор нор-
вежской армиии Элизабет 
Фейфил. Она сказала, что 
не совсем правильно празд-
новать освобождение Вос-
точного Финнмарка только 
в Мурманске и в Финнмар-
ке. Архангельск как город 
воинской славы тоже име-
ет непосредственное отно-
шение к этой победе. Поэто-
му мы хотели запечатлеть 
роль Архангельска в осво-
бождении Заполярья.

Выставка – это далеко не 
завершение, а только самое 
начало проекта. Авторы – 
архангельские школьники 
вместе со своим учителем  
– совершат достаточно дли-
тельную экспедицию в Мур-
манск и Киркенес, Варде, 
примут наравне с профес-
сиональными историками 
участие в большой истори-
ческой конференции, посвя-
щенной 70-летию освобож-
дения Финнмарка от фаши-

стов. А на обратном пути из 
Варде в Архангельск посе-
тят места боев, увидят па-
мятники, ветеранов, оче-
видцев событий, – отметил 
Андрей Шалев.

Но выставка – это не толь-
ко исторические сводки, 
факты и фотоснимки. Важ-
ной ее частью стала серия 
картин художника Евге-
ния Тенетова «Красный 
снег».

– Мне хотелось показать 
человека на войне. Неслу-
чайно почти каждая рабо-
та – это портрет, – говорит 
Евгений. – Мне хотелось 
показать, что жертвами 
войны становятся ни в чем 
не повинные гражданские 
люди. На меня произвела 
огромное впечатление фо-
тография Киркенеса после 
бомбежки. Родились две 
работы – «Свободный Кир-
кенес днем» и «Свободный 
Киркенес ночью». Мне ка-
жется, это страшно, ког-
да города находятся в та-
ком ужасном состоянии. 
Каждая работа была вдох-
новлена какой-то фотогра-
фией. Я рисовал то, какие 
эмоции испытывает чело-
век, смотря на эти снимки 
70-летней давности.

Посетить выставку и по-
знакомиться с уникальны-
ми фотографиями, а также 
картинами Евгения Тенето-
ва архангелогородцы и го-
сти столицы Поморья мо-
гут ежедневно и бесплат-
но. Затем уникальные ма-
териалы посетят Киркенес 
и Варде.

НАРОДНАя  
ДЕМОКРАТия

В день открытия выстав-
ки мэр Архангельска Вик-
тор Павленко встретился с 
генеральным консулом ко-
ролевства Норвегия в Мур-
манске Улле Андреасом 
Линдеманом (на фото).

Генеральный консул ко-
ролевства Норвегия в Мур-
манске Улле Андреас Лин-
деман в наш город приехал 
впервые.

– Вы входите в число по-
литиков, которые очень тес-
но сотрудничают с Норвеги-
ей, и в том числе с городом 
Варде, – заявил генконсул, 
обращаясь к градоначаль-
нику. – И я очень рад, что 
вместе с вашими школьни-
ками открывал выставку, 
посвященную освобожде-
нию Восточного Финнмар-
ка 70 лет назад.

– Когда мы этот проект 
начинали, мы исходили из 
того, что победа Заполярья 
в 1944 году ковалась в Ар-
хангельске – городе воин-
ской славы. И без Архан-
гельска как тылового цен-
тра и центра формирова-
ния этих полярных диви-
зий победа над фашизмом 
не была бы столь успешной 
и блестящей, – отметил Ан-
дрей Шалев.

Он уверен, что открытие 
выставки – начало боль-
шой совместной работы для 
двух стран, которые объе-
динила общая беда и общая 
победа.

– Вы правильно сказали, 
что дивизии формировались 
в Архангельске. Вклад го-
рода Архангельска в Вели-
кую Победу, действительно, 
очень значительный. Боль-
шинство заполярных, аркти-
ческих дивизий формирова-
лись в нашем городе. Поэто-
му для нас восстановление 
исторических событий тоже 
очень важно. Ведь мы – го-
род воинской славы. И это 
звание не просто так дает-
ся. Всего 40 городов в России 
удостоены этого звания. Ар-
хангельск 22-й в этом списке 
и единственный из тыловых 
городов. Конечно, мы этим 
дорожим и всячески разви-
ваем военно-патриотическое 
движение молодежи, созда-
ем кадетские классы. Стара-
емся молодежь воспитывать 
в чувстве мира, сотрудниче-
ства, объясняем, что важно 
сохранить мир, как бы там 
ни было трудно, – подчер-
кнул знаковость события 
мэр Виктор Павленко.

Как заверил господин 
Улле Андреас Линдеман, 
сегодня Норвегия гото-

ва и дальше развивать на-
родную демократию – пря-
мые связи на региональ-
ном уровне. И прежде все-
го это касается побратим-
ства русских и норвежских 
городов. 

– Мы рады продолжать 
прямые связи и культурные 
обмены. И хотим развивать 
экономические связи. Мы 
считаем эти направления 
приоритетными. И конеч-
но, культура и история. Но 
мы живем не только исто-
рией, мы заглядываем да-
леко в будущее и будем со-
трудничать с вашим горо-
дом и дальше и развивать 
побратимские связи с Варде 
и Тромсе, – отметил госпо-
дин Линдеман.

Генконсул предложил 
провести специальный фо-
рум, где города-побратимы 
могли бы обменяться опы-
том и наметить дальней-
шие планы работы. И непре-
менно включить в повестку 
мероприятия, связанные с 
25-летней историей друж-
бы русского Архангельска 
и норвежского Варде.

А первую встречу в рам-
ках большого форума горо-
дов-побратимов назначили 
на февраль будущего года 
в Тромсе, где будет прохо-
дить большая международ-
ная конференция «Арктиче-
ские рубежи» (Arctic front 
years).

– Это было бы хорошее 
место встретиться, позна-
комиться. И хотелось бы 
строить уже более тесную 
работу между вашими уни-
верситетами. Развивать от-
ношения не только в сфере 
наук, но и в экономике, ком-
мерции, – предложил ген-
консул.

– Я очень рад, что россий-
ский законодатель дал нам 
возможность и право разви-
вать побратимство. Думаю, 
что когда-нибудь эти меж-
дународные связи выйдут 
на новый, экономический 
уровень отношений, – ска-
зал архангельский градо-
начальник. – Дружба, заме-
шанная на хлебе и треске, 
как между Архангельском 
и Варде, Архангельском 
и Тромсе, – это дружба на 
века.

На память о встрече 
Виктор Павленко препод-
нес господину Линдеману 
нашу северную птицу сча-
стья, а также паспорт ар-
хангелогородца, который 
очень впечатлил норвеж-
ского гостя.

– Архангельск – это кра-
сивый город, старый и мо-
лодой город. И между Ар-
хангельском и Варде сложи-
лись традиционные истори-
ческие отношения, очень 
интересные и важные. У 
меня состоялась очень при-
влекательная встреча с мэ-
ром Виктором Павленко. Я 
получил у него новый ту-
ристический паспорт. Это 
очень хорошая идея. Теперь 
у меня два паспорта. Ди-
пломатический даст имму-
нитет, а этот – возможность 
коммерции здесь, в Архан-
гельске. Я думаю, что это 
важно, потому что мы даем 
приоритет экономическим 
проектам, – подвел итог 
встречи в интервью теле-
видению генеральный кон-
сул королевства Норвегия 
в Мурманске Улле Андреас 
Линдеман.

 � Для маленьких спортсменов важен каждый  
сыгранный матч на любом турнире. ФОТО:ÎСАйТÎидЮЦ
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Татьяна уже не первый год при-
езжает на архангельские ярмар-
ки из чувашского города Канаш. 
Мимо ее прилавка точно не прой-
дешь: вышитые расписные валеноч-
ки, варежки и носки всевозможных 
расцветок никого не оставят равно-
душными. Овечья шерсть, все на-
туральное, теплое и пушистое. А 
для рукодельниц и тех, кто вяжет, – 
шерсть в мотках домашняя. 

– Я сама все это делаю, своими руками: 
сама и валенки валяю, сама их вышиваю 
или расписываю, – рассказывает Татьяна 
Семенова. – Две пары валенок в день ва-
ляю, а вот роспись и вышивка – дело более 
кропотливое . На один рисунок целый день 
уходит. 

Каждый год приезжаю сюда на Маргари-
тинскую ярмарку и на Новый год. Мне нра-

вится у вас. И народ уже привык, я ведь во-
семь лет сюда езжу, у меня есть свои посто-
янные покупатели, они ко мне каждый год 
приходят, ждут моего приезда. Все мои по-
купатели уже меня в лицо знают, ходят спе-
циально меня ищут по всем рядам. 

Какие цены? Платочек от полутора ты-
сяч пуховый. Тапочки тысячу рублей, ва-
леночки самокатанные, легкие, мягкие и 
удобные – от трех тысяч. Есть и лечебные 
тапочки, с добавлением собачьей шерсти. 
Есть детские валеночки, даже с силиконо-
выми прозрачным калошками. Сколько 
тут у меня видов продукции – не считала. 

Мастерица ежегодно приезжает на три дня 
в Архангельск, останавливается здесь на взя-
той в посуточную аренду квартире, у одних и 
тех же хозяев. И каждый год отмечает, как в 
лучшую сторону меняется наш город – стро-
ится, растет, благоустраивается. 

– Красивый у вас город, и люди доброже-
лательные, – говорит она.

Материалы подготовила Софья ЦАРЕВА

Корзинки и корзины – от ма-
леньких до больших, кашпо 
и сундуки, кресла-качалки 
– вся эта красота сплете-
на руками украинских ма-
стеров из ивовых прутьев. 
Юрий Дядюк с женой Ольгой 
к нам на ярмарку ездят где-
то с 2005 года. Сами из За-
карпатья, это западная Укра-
ина, село иза.

Судя по интересу покупателей, 
корзинки архангелогородцам гля-
нутся. Многие говорили, что при-
ходят уже не за первой, в про-
шлом году покупали – понрави-
лось. Цены вполне доступные: 
корзинки от 100 до 500 и тысячи 
рублей, кресла от трех с полови-
ной тысяч.

Дорога не близкая, к тому же то-
вар хоть вроде и легкий, но места 
занимает достаточно. Везут всю 
свою продукцию в мини-фургоне. 

– Не слишком ли далек путь? – 
спрашиваю у Юрия.

– Конечно, рынок сбыта можно 
и поближе найти, но я уже здесь 
привык. Сюда еще дед мой ходил, 
отец здесь постоянно продавал 
корзины. И я как обычно, по тра-
диции. К тому же сестра у меня 
здесь живет в Няндоме, так что 
по дороге с ярмарки обязательно 
к ней заезжаем, есть где остано-
виться. В нашей семье это ремес-
ло плетения из ивовой лозы уже 
стало традицией. Мне от отца пе-
редалось. Отец меня, можно ска-

Не корзина, а картина!

зать, и не учил особо: он вязал, а я 
смотрел и тоже потихоньку начал 
за прутья браться. Отец и мать до 
сих пор корзины вяжут. А сейчас 
уже мы детей своих этому ремес-
лу учим. Дочка вот такие малень-
кие корзиночки и шкатулки ма-
стерит, сын тоже плетет. 

Семья Юрия Дядюк живет в 
сельской местности, так что про-

блем с материалом нет. Иву вы-
ращивают сами на собственной 
делянке, потому что прута надо 
немало. Плетение – кропотливая 
работа, но у мастеров уже рука на-
бита. Говорят, если прутья пред-
варительно замочены, то за день 
успевают три-четыре корзины 
связать. Причем корзинки все раз-
ные – из прутьев разной толщины, 

даже цвет изделий может быть 
разным в зависимости от обработ-
ки сырья. 

На вопрос, долговечные ли они, 
Ольга отвечает резонно: «Конеч-
но, мы же сами делаем!». То есть 
это для мастеров главный залог 
качества: раз свое, сделанное сво-
ими руками, значит, за качество 
ручаются своим добрым именем. 

– Времени и влаги корзинки не 
боятся, но если уж намочили, на-
пример, в лес за грибами сходи-
ли, так потом ее нужно хорошень-
ко просушить, и она еще долго 
будет служить верой и правдой, 
– говорят они. – Ручная работа – 
она всегда спросом пользуется. А 
наши корзинки универсальные: и 
для грибов, и для ягод, и для до-
машней какой-то мелочи, можно 
очень удобно все сложить. 

Безусловно, мы не могли обой-
ти стороной нынешние тревож-
ные события на Украине. Как ска-
зал Юрий, до Закарпатья военные 
действия не доходили, у них там 
мирно. Но раз в стране идет вой-
на, все равно тревожно. Люди пе-
реживают: как все дальше будет, 
неизвестно. Сильного скачка цен 
на продукты не заметно, но все 
равно чуть выше цены стали, по-
тому что доллар и евро выросли, 
а на них вся экономика завязана. 
У семьи Дядюк свое подсобное хо-
зяйство, держат скот – это, конеч-
но же, большое подспорье. В нача-
ле лета незначительно подорожал 
газ, для них это важно, потому что 
частные дома там отапливаются 
газом. Цена на электроэнергию 
остается пока прежней – она на 
Украине значительно ниже, чем у 
нас: в перерасчете на рубли кило-
ватт у них стоит примерно рубль.

В связи с политическими собы-
тиями мастера опасались, не бу-
дет ли проблем с выездом на гра-
нице. Но все прошло гладко, на яр-
марку торговцы приехали к сро-
ку.

ТакÎотзывалисьÎпокупателиÎиÎпосетителиÎМаргаритинкиÎоÎплетеныхÎкорзинках,ÎÎ
привезенныхÎнаÎархангельскуюÎярмаркуÎизÎЗакарпатья

ялумд – предприятие художе-
ственных промыслов России, кото-
рому уже больше 70 лет, выпуска-
ет ненецкую национальную обувь 
– пимы.

– Мы только на Маргаритинской ярмар-
ке и торгуем у вас, второй год сюда приез-
жаем, – говорит Татьяна Козулина, гене-
ральный директор предприятия. – Прием 
и расположение здесь нам нравится. Орга-
низовано вообще все прекрасно, место хо-
рошее, организаторы все доброжелатель-
ные.

Изготавливаем пимы сами – сами выде-
лываем сырье, закупаем его в СПК окру-
га, у нас есть цех по выделке оленьих 
шкур, и затем сами шьем. У нас проверен-
ное временем, зарекомендованное произ-
водство. Нашу продукцию архангелого-
родцы любят. Когда приезжают команди-

ровочные к нам, с удовольствием покупа-
ют. Вот сейчас как только холода начнут-
ся, сразу к нам все за пимами потянутся.

Здесь мы цены снизили специально для 
ярмарки. Они у нас стоят 15 тысяч, а мы 
сюда привезли по 10 тысяч, потому что по-
нимаем, что это ярмарка, что здесь нуж-
ны сезонные скидки, чтобы больше лю-
дей узнало нашу продукцию.

По словам Татьяны Семеновны, в ос-
новном они работают на местных рынках 
сбыта. Выехать из Нарьян-Мара пробле-
матично, дорога есть только по зимнику 
на Усинск. А попасть в Архангельск мож-
но лишь самолетом, много не увезешь, 
вот только две коробки и смогли привез-
ти на ярмарку. Но несмотря на транспорт-
ные трудности, приезжают к нам мастера 
из Нарьян-Мара уже второй раз – уж боль-
но охотно берут наши горожане теплую 
обувь из оленьих шкур – и для детишек, и 
для взрослых. 

Шерстяное тепло из Чувашии
ТатьянаÎСеменоваÎсвоимиÎрукамиÎмастеритÎ
теплыеÎшерстяныеÎваленкиÎиÎрукавички

Ялумд – по-ненецки «Заря»
СтарейшееÎпредприятиеÎнарьян-МараÎпредставилоÎÎ
наÎярмаркеÎсвоиÎзнаменитыеÎоленьиÎпимы

эхо события: лица маргаритинки
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ОльгаÎСАВинА

В Архангельске состоялась 
конференция обществен-
но-государственного дви-
жения «Попечительство о 
народной трезвости». Бла-
годаря усилиям церкви 
мы, наверное, впервые за-
думались о трезвости как 
о нравственной категории, 
когда речь идет не только о 
состоянии тела, но и о со-
стоянии души.

ПРиНУЖДЕНиЕ  
К лЕчЕНиЮ

По словам митрополита Ар-
хангельского и Холмогорско-
го Даниила, суть трезвости – в 
ограничении себя, хранении ума 
и сердца от греховных помыс-
лов, переживаний и дел.

– Нельзя решить проблемы 
пьянства, курения, наркомании 
и прочих пороков только меди-
каментозным путем, – отметил 
владыка. – У нас накоплен бога-
тый опыт трезвенных обществ 
дореволюционного времени. Это 
движение способно изменить со-
знание и сердца людей в сторону 
добра и света.

Главный внештатный нарко-
лог министерства здравоохра-
нения области Вячеслав Нику-
личев более тридцати лет в нар-
кологии. Сейчас, по его словам, 
к проблемам зависимости нача-
ли относиться гораздо серьез-
нее – и власть и общество. Уже 
нет ощущения, как раньше, что 
врач один на один с бедой паци-
ента. Даже закон стоит на защи-
те трезвости, правда,  нарушите-
лей пока хватает.

– Как можно до 18 лет употре-
блять алкоголь, если его прода-
жа запрещена законом? – недоу-
мевает Вячеслав Владимирович. 
– Или вовлекать несовершенно-
летних в распитие спиртных на-
питков – это тоже наказуемое 
деяние. Однако таких случаев 
немало. То есть закон принят, о 
нем знают, но для многих он ни-
чего не значит. 

Диагноз «алкоголизм» постав-
лен 15 тысячам северян. У пси-
хиатров-наркологов наблюдает-
ся 25 тысяч жителей Архангель-
ской области, которые страдают 
теми или иными расстройства-
ми, вызванными употреблени-
ем психоактивных веществ. В 
Архангельске наркологическая 
помощь оказывается в психиа-
трической больнице в Талагах и 
психоневрологическом диспан-
сере, причем лечение не только 

стационарное, но и  амбулатор-
ное. Так же созданы отделения 
реабилитации. 

– Вместе с тем нам нужны низ-
копороговые, доступные цен-
тры, – считает Вячеслав Нику-
личев, – где зависимый мог бы 
получить психологическую под-
держку и узнать информацию, 
куда обращаться со своей бедой.

Как заметил Вячеслав Влади-
мирович, мотивацию у пациен-
та можно создать разными спо-
собами, в том числе и принуж-
дением к лечению. В некоторых 
странах эту меру уже давно при-
меняют, а у нас в России спорят о 
правах человека. Как бы там ни 
было, но одного лечения недо-
статочно. Необходима социаль-
ная реабилитация. По сути, вы-
здоровление длится всю остав-
шуюся жизнь.

СУХОй ЗАКОН
По статистике 37 процентов 

преступлений в Архангель-
ской области совершается в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния. За семь месяцев этого года 
было пресечено 58 тысяч адми-
нистративных нарушений, свя-
занных с распитием спиртных 
напитков в общественных ме-
стах. Установлено 584 факта 
распития алкоголя подростка-
ми младше 16 лет.

А ведь когда-то Россия была 
самой малопьющей страной 
в мире! По словам настоятеля 

подворья Артемиево-Верколь-
ского монастыря в Архангель-
ске отца Феодосия, еще в XV 
веке Иван III установил запрет 
на гнусное пьянство, дозволяя 
варить хмельное всего четыре 
раза в год по большим празд-
никам. Поборниками трезвости 
были и Иван Грозный, и Борис 
Годунов...

В 1914 году с началом Первой 
мировой войны в России вво-
дится сухой закон –  прекраща-
ется продажа спиртных напит-
ков. И народ начал трезветь: 
снизилась преступность, вы-
росла производительность тру-
да, увеличилось число денеж-
ных вкладов в сберкассы... Из-
менения были настолько оче-
видны, что Государственная 
Дума приняла бюджет, исклю-
чающий доходы от торговли 
алкоголем. А это около трети 
всех поступлений.

Кстати, более 80-ти процентов 
населения высказались за прод-
ление запрета. Но при новой вла-
сти сухой закон «продержался» 
до 1923 года.  

– Еще в конце 19 века в Ар-
хангельске, как и по всей стра-
не, появилось Общество трезво-
сти, – рассказывает отец Феодо-
сий. – По наблюдениям местных 
краеведов, все мужское населе-
ние – от 13-летних мальчиков до 
стариков – было охвачено эпиде-
мией пьянства. Общество трез-
вости стало заниматься тем, что 
теперь называют профилактиче-
ской работой. Были открыты на-

родные чайные и библиотеки, 
устраивались гуляния, концер-
ты, спектакли...

Традиции такого служения 
развиваются и в наши дни. В 
2013 году на подворье Артеми-
ево-Веркольского монастыря 
было создано первое в Архан-
гельске общество трезвости 
имени святого праведного Ио-
анна Кронштадтского, кото-
рое занимается просвещением 
и оказанием помощи стражду-
щим.

ХОчУ ЖиТь
По прогнозам психологов, в 

XXI веке большинство людей 
столкнется с глубоким смысло-
вым кризисом. Ситуация уже 
вызывает беспокойство: 30 про-
центов детей заявляют о своем 
нежелании жить. Как вывести 
человека из этого тупика? 

– Трезвение ума можно выра-
зить одной фразой – хочу жить, 
– рассуждает директор Цен-
тра психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи 
детям и подросткам Валенти-
на Бедрина. –  А как научить 
жить хорошо? У нас возникла 
идея начать профилактику в 
несколько ином направлении: 
не говорить о том, как плохо 
пить-курить. А обратиться к 
самому человеку: взять его за 
руку и повести к выходу из той 
трудной жизненной ситуации, 
в которой он оказался. Алго-
ритм этой работы очень прост, 
всего три шага. Дать челове-
ку самому сделать выбор. На-
учить говорить нет тому злу, 
что его окружает. И начать дей-
ствовать вместе с ним.

Такой подход уже прино-
сит свои плоды. Специалисты 
«Леды» разработали техноло-
гию развивающего диалога: 
как говорить, чтобы слышать 
друг друга. Еще одна задача — 
объединение всех участников 
образовательного процесса об-
щей идеей. 

– Важно на всех уровнях до-
говориться о том, что мы будем 
делать, – от администрации до 
родителей и детей. Когда есть 
единство, трезвение ума, ме-
няется и состояние человека: я 
больше не одинок. Тогда появля-
ется сила и способность действо-
вать.

На защите трезвости
АрхангельскаяÎепархияÎиÎместнаяÎвластьÎобъединилиÎусилияÎÎ
вÎборьбеÎсÎпьянствомÎиÎнаркоманией

Познавательно

школа  
пешеходных наук
В Привокзальной детской 
библиотеке № 8 после лет-
них каникул вновь начала 
свою работу «школа пеше-
ходных наук».

Как сделать так, чтобы улицы и до-
роги стали для детей безопасными? 
Конечно же, рассказать им о прави-
лах дорожного движения, дорож-
ных знаках, транспорте и прочих 
тонкостях. Сделать это интересно 
помогает особый урок «По дорогам 
сказок», которым для малышей из 
детского дома начала свою работу 
«Школа пешеходных наук».

Ребята отгадывали название 
прочитанных за лето сказок, вспо-
минали своих любимых сказоч-
ных героев, рассказали о том, 
как они путешествуют. Кому-то 
в странствиях помогают волшеб-
ные предметы: ковер-самолет, са-
поги-скороходы, ступа, а кому-то 
– верные друзья: конек-горбунок, 
серый волк и другие герои.

Мальчишки и девчонки с удо-
вольствием отгадывали загадки во 
время урока, а потом собирали паз-
лы и рассматривали иллюстрации 
к понравившимся сказкам.

Проект

интересные 
встречи «Умного  
Архангельска»
В городской детской библи-
отеке имени Е.С. Коковина 
в рамках проекта «Умный 
Архангельск» состоялись 
интересные встречи архан-
гельских школьников с Ма-
рией Корель и Евгением Те-
нетовым.

Первыми встретились с художни-
ком и главным редактором город-
ского журнала «PLUS» Евгением 
Тенетовым мальчишки и девчон-
ки из архангельской школы № 45.

Ребята вместе с Евгением раз-
мышляли о том, какими качества-
ми, профессиональными и лич-
ностными, должен обладать жур-
налист. Выяснили, из чего состо-
ит день журналиста, плюсы и ми-
нусы этой профессии. Интересо-
вало будущих «акул пера», с кем 
из известных людей посчастли-
вилось пообщаться, где путеше-
ствовать. В свою очередь Евгений 
представил краеведческие проек-
ты журнала «Губернаторы Архан-
гельского Севера» и «Улицы го-
рода», которые могут стать хоро-
шим подспорьем при написании 
исследовательских работ.

А ученики городской школы 
№ 23 встретились с преподавате-
лем Архангельского музыкаль-
ного колледжа, руководителем 
детской вокальной студии «Dolce 
Vita» и джазовой певицей Мари-
ей Корель.

Встреча состоялась в день рож-
дения Д. Гершвина – американ-
ского композитора с русскими 
корнями. С рассказа о нем и на-
чалось знакомство школьников 
с джазом. Ребята узнали об исто-
рии развития этого музыкального 
направления, о том, как джаз поя-
вился в Архангельске, кто превра-
тил наш город в северную джазо-
вую столицу. Им рассказали, что 
благодаря Владимиру Резицко-
му Архангельск попал в джазо-
вую энциклопедию и до сих пор в 
нашем городе проходят джазовые 
фестивали, на которые съезжают-
ся певцы и музыканты из разных 
уголков России и со всего мира.

общество

 � Создание движения «Попечительство о народной трезвости» объединило усилия  
Архангельской епархии и силовых структур. ФОТО:Îwww.arh-eparhia.ru
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дела и люди

детскийÎвопрос

Специалисты 
оценивают  
риски
Проблемы обеспече-
ния безопасности де-
тей были рассмотрены 
на плановом заседании 
совета специалистов 
архангельского Центра 
охраны прав детства.

Специалисты по работе с 
семьями всех структурных 
подразделений Центра об-
суждали практические под-
ходы в работе с семьями, 
в которых выявлены фак-
ты жестокого обращения с 
детьми. 

Специалисты Центра 
участвовали в практикуме 
по составлению плана безо-
пасности ребенка, исполь-
зуя форму оценки безопас-
ности семьи и форму оцен-
ки рисков безопасности ре-
бенка.

– Тема очень актуальная, 
поскольку дети часто под-
вергаются насилию даже в 
своих семьях, – рассказала 
Надежда Белобородова, 
социальный работник от-
деления защиты прав детей 
от насилия архангельско-
го Центра охраны прав дет-
ства. – Сегодня я курирую 35 
семей. В 54 процентах этих 
семей дети подвергают-
ся физическому насилию. 
Психологическое насилие, 
а это ругань, словесное уни-
жение, дети испытывают 
в 38 процентах семей, при-
мерно в 11 процентах семей 
дети подвергаются сексу-
альному насилию. И перед 
нами стоит задача строить 
работу с этими семьями, не 
допускать жестокого обра-
щения с детьми, строить ра-
боту по профилактике наси-
лия над детьми.

СеменÎБЫСТРОВ

Ежегодно 10 октября отме-
чается День психическо-
го здоровья. В Архангель-
ске к этой дате приурочили 
проведение Недели людей 
с ментальными особенно-
стями здоровья. Цель – по-
высить информированность 
населения в отношении про-
блем психического здоро-
вья. 

Общество привыкает открыто об-
суждать психические расстрой-
ства и стимулировать инвестиции 
в их профилактику и лечение, а 
также в укрепление психического 
здоровья.

– Для нас важно обозначить 
существующие проблемы лю-
дей с ментальными особенностя-
ми здоровья. Как и во всем мире, 
такие люди у нас есть, – гово-
рит Ирина Орлова, заместитель 
мэра по социальным вопросам. 
– И эти люди тоже имеют право 
на внимание к себе, на заботу о 
себе. Мероприятия, приурочен-
ные к Дню психического здоро-
вья, – это возможность заявить о 
себе, о своих проблемах, о своих 
возможностях, это возможность 
показать себя в социуме, это воз-
можность показать то, что дела-
ется для этих людей, которых 
нельзя не замечать.

4 октября в рамках общенаци-
ональной информационной кам-
пании «Родителями становятся» 
в Архангельске прошла закладка 
аллеи ответственных родителей. 
С инициативой проведения акции 
выступил Фонд поддержки детей, 
находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации, и портал «Я – роди-
тель».

Деревья и кустарники для по-
садки предоставили садовый 
центр «Природа». Инвентарем 
обеспечила управляющая компа-
ния «Мегаполис».

В этом году большая часть ме-
роприятий нацелена на возмож-
ность взаимодействия родителей 
и детей, на оказание помощи ро-
дителям, воспитывающих детей 
с ментальными особенностями, 
на подготовку детей к самостоя-
тельной жизни, на то, чтобы не-
обходимая помощь и поддерж-
ка оказывалась этим особенным 
людям в местах их обычного про-
живания.

– Мероприятия для людей 
с ментальными особенностя-
ми здоровья очень важны для 
них, для их родственников. Они 
должны понимать, что пробле-
мы, пусть не все, решаемы, что 
они не одиноки, что у них есть 
возможности организовать свою 
деятельность, объединиться в 
группы и кружки и иметь воз-
можность общаться и развивать-
ся, – отметила Ольга Дулепова, 
начальник управления по вопро-
сам семьи, опеки и попечитель-
ства мэрии.

Еще одним мероприятием Не-
дели людей с ментальными осо-
бенностями здоровья стала кон-
ференция «Актуальные вопросы 
самостоятельного проживания 
людей с психическими расстрой-
ствами и ментальными наруше-
ниями», посвященная реализации 
Конвенции ООН о правах инвали-
дов.

– Право на самостоятельный 
образ жизни и включенность в 
местное сообщество, закреплен-
ное в статье 19 Конвенции, яв-

ляется одним из самых важных 
прав человека для людей с мен-
тальной инвалидностью, – рас-
сказала Оксана Гузенко, прези-
дент Архангельской региональ-
ной общественной организации 
по содействию лицам с менталь-
ными особенностями здоровья 
«Мост». – Вместе с правом на ра-
венство перед законом эта статья 
обязывает государства-участни-
ков Конвенции ООН принимать 
меры к тому, чтобы необходи-
мая помощь и поддержка оказы-
валась людям с инвалидностью 
в местах их обычного прожива-

ния, а не в интернатах, где жизнь 
в большей степени удалена и за-
крыта от общества.

Оксана Гузенко уверена, что 
участвовать в жизни общества не-
обходимо для каждого. 

– Важно, чтобы различия людей 
и их разнообразные потребности 
получали в равной мере уважение 
и находили поддержку в обще-
стве, – говорит она. – Однако, что-
бы воплотить эти идеи на прак-
тике, нужны усилия и сотрудни-
чество многих участников. Кон-
ференция стала площадкой для 

обмена идеями, практиками, про-
блемами и способами разреше-
ния трудностей, связанных с реа-
лизацией этих норм Конвенции. 
В то же время там, где различные 
взгляды, подходы, опыт и практи-
ка собираются вместе, возникает 
возможность наметить общую ре-
гиональную стратегию реализа-
ции статей 12 и 19 Конвенции ООН 
о правах инвалидов в Архангель-
ской области.

Гость конференции Андрей Ца-
рев, директор Центра лечебной 
педагогики из Пскова, рассказал 
об опыте сопровождаемого про-
живания людей с ментальной ин-
валидностью в условиях квартир.

Представители Новодвинского 
детского дома-интерната для де-
тей с серьезными нарушениями 
в интеллектуальном развитии по-
делились своим опытом и вывода-
ми о роли проекта «Сервисное жи-
лье» в успешной интеграции вы-
пускников детского дома-интер-
ната. 

Об опыте организации сопро-
вождения и поддержки людей с 
ментальной инвалидностью рас-
сказали представители Центра 
помощи совершеннолетним по-
допечным г. Архангельска, обще-
ственной организации «МОСТ», а 
также профессионального учили-
ща № 26.

– Мы верим, что все мероприя-
тия, которые проведут наши спе-
циалисты на протяжении неде-
ли, дадут свои плоды, – добави-
ла Ирина Монашенко, директор 
Центра помощи совершеннолет-
ним опекаемым и подопечным. – 
А к завершению Недели силами 
нашего центра подготовлен кон-
церт и выставка поделок людей с 
ментальными особенностями здо-
ровья.

Найти поддержку  
в обществе
Событие: ВÎгородеÎпрошлаÎнеделяÎлюдейÎсÎментальнымиÎособенностямиÎздоровья

СеменÎБЫСТРОВ

Ветераны осмотрели 
помещения детсада 
«Семицветик» – бас-
сейн и оздоровитель-
ные кабинеты, краси-
вую удобную детскую 
мебель и новое обору-
дование, облегчающее 
процесс обучения.

«Семицветик» начали стро-
ить еще в 1991 году. Потом 
здание на долгие годы за-
бросили, и в 2010 году по ре-
шению мэра Виктора Пав-
ленко строительство возоб-
новилось. И вот сегодня бо-
лее 270 мальчишек и девчо-
нок из округа Майская гор-
ка посещают современный 
детский сад.

– Это моя исполнившая-
ся мечта. Когда-то мы толь-
ко мечтали о таких краси-
вых, светлых, уютных дет-
ских садах. Здесь все сдела-
но так, чтобы ребенку было 
максимально удобно, созда-
но все, чтобы он любил свой 
детский сад, а значит, стре-
мился быть лучше в обуче-
нии и других занятиях, – по-

Мы увидели счастливых детей
Эстафета поколений: ВетераныÎсистемыÎобразованияÎАрхангельскаÎпосетилиÎ
детскийÎсадÎ№Î7Î«Семицветик»ÎиÎшколуÎ№Î69ÎимениÎАнатолияÎефремова

делилась ветеран педагоги-
ческого труда Зоя Алексее-
ва, много лет руководившая 
детским садом «Облачко», 
что расположен  в микрорай-
оне аэропорта Талаги. 

Затем ветераны посетили 
общеобразовательную шко-
лу № 69 имени Анатолия 
Ефремова в поселке Ци-
гломень, пообщались с учи-
телями и детьми. 

– Несмотря на то что зда-
ние школы новое, история 
школы здесь все равно чув-
ствуется. Я помню школу 
моего детства, старую, боль-
шую. Мы видим счастли-
вых детей, молодых учите-
лей, хорошее оборудование, 
светлые классы. Это не мо-
жет не радовать нас, ветера-
нов, всю жизнь мечтавших о 
том, чтобы детям для учебы 
были созданы все условия. 
Нам очень нравится идея 
создания в школе музея 
Анатолия Ефремова – наше-
го большого друга и сорат-
ника, –  отметила Валенти-
на Петрова, заслуженный 
учитель России, председа-
тель комиссии по патриоти-
ческому воспитанию и рабо-
те с молодежью городского 
Совета ветеранов.

Важно, что-
бы различия 

людей и их разно-
образные потреб-
ности получали в 
равной мере ува-
жение и находили 
поддержку в обще-
стве
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ЮридическийÎликбез

Должник может сам продать 
арестованное имущество

«Правда ли, что теперь должник может 
сам продавать арестованное судебны-

ми приставами имущество?» – Александр.

Отвечает заместитель руководителя Управле-
ния Федеральной службы судебных приставов 
по Архангельской области Иван Юшманов:

– Действительно, в марте 2014 года вступили  в силу по-
правки в ФЗ «Об исполнительном производстве», соглас-
но которым должнику предоставляется право самому 
продавать в счет погашения долга арестованное у него 
судебными приставами-исполнителями имущество. 

При этом стоимость имущества не должна превы-
шать 30 тысяч рублей и должен отсутствовать спор о 
его стоимости. Должнику необходимо направить хо-
датайство судебному приставу-исполнителю о само-
стоятельной реализации имущества. На реализацию 
должнику дается 10 дней с момента вынесения при-
ставом постановления о самостоятельной реализа-
ции имущества. Денежные средства, полученные от 
продажи, перечисляются взыскателю.

Только за четыре месяца действия указанных по-
правок порядка 50 должников Архангельской области 
самостоятельно реализовали арестованное у них иму-
щество на сумму более 200 тысяч рублей.

Если должник не уложится с продажей в установ-
ленный срок, судебный пристав-исполнитель на-
правляет взыскателю предложение об оставлении за 
собой такого имущества. В случае отказа имущество 
передается на принудительную реализацию.

Посылку в колонию –  
через интернет-магазин

«Слышал, что теперь можно передачу 
в колонию отправить через интернет. 

Как это можно сделать и можно ли оформить 
заказ, если ты не являешься родственником 
осужденному?» – Сергей Викторович.

Отвечает и.о. заместителя начальника УФСИН 
России по Архангельской области полковник 
внутренней службы Павел Синицкий:

– В Архангельской области начал работать ин-
тернет-магазин, с помощью которого лицам, нахо-
дящимся в местах лишения свободы, теперь можно 
отправлять посылки. Пока к системе подключены 
только пять учреждений региона: Архангельская 
воспитательная колония, ИК-14, СИЗО-1, 2, 4.

Сделать заказ могут не только родственники, но и 
друзья осужденного. Для этого необходимо зайти на 
сайт www.fsin-zakaz.ru, заполнить  форму заказа, вы-
брать товар и отправить заявку. После чего на элек-
тронную почту заказчику придет счет, который мож-
но оплатить через электронный кошелек, с помощью 
банковской карты или терминала. Срок доставки по-
сылки осужденному занимает три дня.

Ассортимент на сайте весьма солидный: несколь-
ко видов табачных изделий (следует помнить, что в 
посылки для несовершеннолетних осужденных они 
не войдут), чай и кофе, кондитерские изделия, кон-
сервы. Также есть хозяйственные товары.

В дальнейшем планируется интернет-услугой ох-
ватить все исправительные учреждения области.

Квартира вам уже  
не принадлежит…

«я завещала жилой дом и квартиру 
трем сыновьям в равных долях. через 

год решила подарить квартиру одному из сы-
новей, оформила договор дарения. Надо ли 
менять завещание?» – Ирина Михайловна.

Отвечает Елена Толстикова, главный специа-
лист-эксперт отдела по контролю и надзору в 
сфере адвокатуры, нотариата, гос. регистрации 
актов гражданского состояния Управления Мин- 
юста по Архангельской области и НАО:

– Согласно Гражданскому кодексу в состав на-
следства входит только то имущество, которое заре-
гистрировано или находится на праве собственности 
у завещателя на момент открытия наследства. Если 
договор дарения квартиры заключен и зарегистриро-
ван вами в установленном законом порядке, то квар-
тира перешла в собственность одаряемого. Вы имее-
те право в любое время изменить или отменить заве-
щание посредством составления нового, либо путем 
составления распоряжения об его отмене. Однако в 
данном случае в этом нет необходимости, посколь-
ку квартира вам уже не принадлежит, а само поло-
жение о завещании квартиры в случае открытия на-
следства будет признано недействительным.

Рубрика подготовлена Управлением  
Минюста России  по Архангельской области  

и Ненецкому автономному округу.

СеменÎБЫСТРОВ

В налоговых инспекци-
ях страны прошла ак-
ция «День открытых 
дверей». Сотрудни-
ки налоговой инспек-
ции по г. Архангельску 
приняли в ней актив-
ное участие.

В этот день к налоговикам 
обратилось 140 архангело-
городцев. Каждый второй 
из посетителей стал пользо-
вателем сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщи-
ка». Этот сайт позволяет 
контролировать свои рас-
четы с бюджетом, оплачи-
вать налоги через Интернет 
и дистанционно обращать-
ся в налоговые органы.

Большинство вопросов, 
заданных работникам ин-
спекции, касались ставок и 
льгот по налогам, сроков их 
уплаты, а также информа-
ции, содержащейся в нало-
говом уведомлении.

О чем спрашивали архан-
гелогродцы? Вот примеры 
наиболее часто задаваемых 
вопросов.

? Можно ли оплачивать 
квитанции, пришедшие 
из Санкт-Петербурга? 
Не являются ли они мо-
шенничеством?

– Уже второй год печать 
и рассылка налоговых уве-
домлений ведется центра-
лизованно по всему Севе-
ро-Западному федераль-
ному округу Межрайон-
ной ИФНС № 6 по г. Санкт-
Петербургу. Но при возник-
новении вопросов, связан-
ных с расчетом налогов, не-
обходимо по-прежнему об-
ращаться в ту инспекцию, 
которая начислила налоги 
и указана в уведомлении.

? Почему мне налог рас-
считан за три года? В 
2012 году купила кварти-
ру, расчет налога до сих 
пор не сделан. Почему?

– Такое может произой-
ти, если в налоговый орган 
не поступили вовремя све-
дения о собственнике или о 
стоимости имущества. В за-
коне указано, что лица, сво-
евременно не привлечен-
ные к уплате налога, упла-
чивают его не более чем за 
три года, предшествующих 
календарному году направ-
ления налогового уведом-
ления.

? Автомобиль не ис-
пользуется длительное 
время, так как он не-
исправен. Могу ли я не 
уплачивать за него на-
лог?

– Плательщиками транс-
портного налога признают-
ся лица, на которых зареги-
стрированы транспортные 
средства. Налог уплачива-
ется за все время владения 
автомобилем, вне зависи-
мости от факта его эксплу-
атации.

Почему начислен 
налог ребенку?
День открытых дверей: налоговикиÎотвечаютÎнаÎвопросыÎгорожан

? Получил уведомле-
ние на уплату транс-
портного налога. Поче-
му я должен платить на-
лог, если машина в 2013 
году была продана?

– При прекращении пра-
ва собственности на авто-
мобиль в течение календар-
ного года расчет транспорт-
ного налога производится 
пропорционально времени 
владения. Обратите внима-
ние на графу 7 таблицы рас-
чета налога в полученном 
уведомлении. В ней указы-
вается количество месяцев, 
за которые производится 
расчет. При этом месяц, в 
котором машина была сня-
та с регистрации, считается 
за полный месяц.

? Знаю, что пенсионе-
ры пользуются льготой 
по налогу на имуще-
ство, заявление в нало-
говую инспекцию я по-
давала, и налог по квар-
тире мне не прислали. 
Но почему-то начислен 
налог за дом в Примор-
ском районе. Почему 
так получилось?

– Принадлежащие вам 
объекты находятся на тер-
ритории разных муници-
пальных образований, так 
что расчет налогов по ним 
производят разные налого-
вые органы. Заявление по-
дано вами в Архангельскую 
налоговую инспекцию. Для 
того чтобы воспользовать-
ся льготой по налогу, на-
численному за жилой дом 
в Приморском районе, не-
обходимо дополнительно 
подать заявление (с копи-
ей пенсионного удостове-
рения) в МИФНС России  
№ 9 по Архангельской обла-
сти и Ненецкому автоном-
ному округу. В Архангель-
ске можно обратиться по 
адресу: пр. Никольский, 75.

? Вышел на пенсию в 
2013 году. Подавал заяв-
ление на льготу по нало-
гу на имущество. В 2014 
году снова начал рабо-
тать. Будет ли предъяв-
лен мне налог за то вре-
мя, когда я получал кро-
ме пенсии другой доход?

– Пенсионеры имеют пра-
во на полное освобождение 
от уплаты налога на иму-
щество физических лиц. 
Льгота распространяется 
на все объекты недвижимо-
го имущества, принадлежа-
щие на праве собственно-
сти пенсионерам, и не зави-
сит от того, имеют ли пен-
сионеры кроме пенсии до-
полнительные источники 
доходов.

? Я пенсионер с 2002 
года. Подаю заявление 
на льготу. Раньше о ней 
не знал. За какой пери-
од мне пересчитают на-
лог?

– Перерасчет суммы на-
лога производится по пись-
менному заявлению нало-
гоплательщика не более 
чем за три года.

? Почему начислен на-
лог ребенку, ведь он не 
имеет собственных до-
ходов?

– Как собственник недви-
жимости ребенок являет-
ся плательщиком налога 
на имущество физических 
лиц. Законодательством не 

предусмотрена льгота при 
уплате налога на имуще-
ство несовершеннолетним 
детям. Поэтому налог на-
числен правомерно. За не-
совершеннолетних детей 
его уплачивают родители 
или другие их законные 
представители.

Налоговая инспекция 
по г. Архангельску напо-
минает, что до истечения 
срока уплаты имуществен-
ных налогов для физиче-
ских лиц осталось совсем 
немного времени. Налог 
на имущество физических 
лиц, транспортный и зе-
мельный налоги за 2013 
год необходимо уплатить 
не позднее 5 ноября теку-
щего года. Все граждане, 
не уложившиеся с опла-
той налогов в положенный 
срок, либо забывшие о не-
обходимости рассчитать-
ся с бюджетом, перейдут 
в категорию должников, а 
к суммам налогов, предъ-
явленным к уплате, будет 
прибавляться пеня.

Второй этап акции 
«День открытых дверей» 
пройдет 25 октября с 9:00 
до 18:00. Сотрудники на-
логовой инспекции по  
г. Архангельску будут ве-
сти прием посетителей по 
адресу: ул. Логинова, 29. 

наÎзаметку

Сертификат на материнский  
капитал можно восстановить

«Можно ли получить дубликат сертифика-
та на материнский капитал?» – Марина.

– Право на материнский капитал сохраняется в случае уте-
ри, порчи или кражи сертификата, – сообщили нам в пресс-
службе ОПФР по Архангельской области. – Для того чтобы  
восстановить документ, владельцу  сертификата необходимо 
обратиться в территориальное управление Пенсионного фон-
да по месту регистрации либо по месту жительства с заявле-
нием и предоставить такой же пакет документов, как при об-
ращении за выдачей сертификата. 

В заявлении нужно указать обстоятельства утраты или 
порчи сертификата. Территориальное управление ПФР вы-
даст заявителю или его представителю под подпись дубли-
кат сертификата либо направит его по почте на адрес, ука-
занный заявителем. На бланке будет поставлена отметка 
«дубликат», а также номер и серия сертификата, взамен ко-
торого он выдан. Все это заверяется печатью территориаль-
ного органа Пенсионного фонда РФ, выдавшего дубликат.

 � День открытых дверей в налоговой инспекции всегда востребован людьми
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Мария Ефремова, супруга 
архангельского губернатора 
Анатолия Ефремова:

Мы Были ТАКиМи 
РАЗНыМи

– Вот уже пять лет моя жизнь 
поделена на две части – с Ефре-
мовым и без него. За эти пять лет 
без него многое было переосмыс-
лено, передумано. И с чего мне 
хотелось бы начать свой рассказ 
о муже, о губернаторе? Конечно, 
это был человек, который очень 
многое пережил. Он был не про-
сто губернатором, а человеком, 
воспитанным своим временем и 
поэтому очень разным. В студен-
ческие годы был задорным хули-
ганом, но потом стройотряд его 
выправил и Ефремов стал ответ-
ственным командиром стройотря-
да, секретарем комсомольской ор-
ганизации курса. Вершина карье-
ры – должность главы крупней-
шего региона страны. 

Чувство лидерства звучало у 
него всегда. Он рассказывал мне: 
«Раньше попробуй меня в деревне 
кто-нибудь рыжим назвать! Я тут 
же хватаю батог и как дам в лоб! А 
чего они меня рыжим дразнят? Ну 
и что, что рыжий. И меня в дерев-
не рыжим никто не звал, боялись. 
Это я в Цигломени мог прийти на 
танцы, и там могли меня так обо-
звать, потом дрались по страш-
ной силе». Раньше драки вообще 
были довольно частым явлением 
на танцах. У него даже поговорка 
такая осталась – сидим с друзья-
ми за столом или в ресторане, а он 
шутит: «Ну что, на одиннадцать 
драка заказана». 

Своеобразный был человек. 
Лидер до мозга костей. Думаю, 
многое ему передалось от отца, 
ну а потом, наверное, таким 
уж его создала природа. Он же 
был очень амбициозным. И вот 
эта амбициозность и создала из 
него лидера. С одной стороны, 
это ведь неплохо, когда мужчи-
на амбициозен: цель перед собой 
поставил и идет к ней упорно лю-
быми путями. 

Работал как ломовая лошадь. 
Он был воспитан таким поряд-
ком – у него и отец тоже всю 
жизнь работал не покладая рук. 
Меня все время поражало, как 
Антон Андреевич, отец Анато-
лия, мы его все звали дедом, со-
держал дом. Вот дед утром вый-
дет и не просто подметает мост-
ки или дорожку. У него была та-
кая метла огромная, и он обме-
тал дом – чтобы дом был чист. 
Я как это первый раз увидела, 
была просто в шоке.  Или когда 
во время половодья по реке не-
сло огромные бревна – рядом же 
цигломенский лесозавод, дед в 
одиночку вытаскивал их из реки. 
Представляете, это огромное, в 
неохват бревно цеплял крюка-
ми и сам подтаскивал сначала 
к берегу по воде, а потом какое-
то устройство у него было при-

Нам не хватило     жизни и любви
БытьÎсупругойÎгубернатораÎ–ÎнелегкаяÎдоля,ÎэтоÎогромнаяÎответственностьÎиÎвÎкакой-тоÎмереÎсамоотречение.ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎдляÎефремоваÎработаÎвсегдаÎбылаÎнаÎпервомÎместе,ÎзачастуюÎвÎущербÎсемье,ÎличнымÎотношениям,ÎлюбвиÎблизких

способлено типа лебедки, и с 
помощью него он тащил бревно 
из воды по двору, чтобы не про-
пало, ничего мимо хозяйства не 
уплыло. И говорил: «ДрОва бу-
дут», причем в слове «дрова» 
ударение всегда делал на пер-
вый слог. И Ефремова он застав-
лял таким же быть, работящим, 
хозяйственным.

А какой образный был у деда 
язык! Казалось бы, человек окон-
чил четыре класса и командир-
ские курсы. Но он так говорил 
– заслушаешься! Вот откуда и у 
Ефремова эта богатая речь! У Ан-
тона Андреевича поговорки были 
на все случаи жизни. И теперь по-
говорки эти живут у нас в семье. 
Например, когда второй внук ро-
дился – ну копия Ефремова, я сра-
зу вспомнила слова деда: от козла 
бобер не родится. 

Природа наградила этого че-
ловека таким необыкновенно яр-
ким, эмоциональным и просто 
хорошим русским языком. Он 
всегда правильно говорил. Или 
скажет что-то по-поморски, по-
северному – елей для слуха. Я 
филолог по образованию, и тем 
более музейщик, и для меня это 
было просто наслаждением. А 
когда они собирались за столом 
и еще приезжала тетя Саня, стар-
шая сестра отца, певунья нео-
быкновенная, пели старинные 
северные песни. Вообще, семья 
была во многом талантливая. 
Ощущалось, что люди сохрани-
ли себя, сохранили ту особую 
жизнь, в которой жили в дале-
кое время. Сохранили самобыт-
ность, язык, обычаи.

 У нас было совершенно раз-
ное воспитание. В семье Ефремо-
вых это такое суровое крестьян-
ское воспитание, где на первом 
месте всегда стояло хозяйство, 
дом. Наша семья была устроена 
по-другому, мы жили в поселко-
вой квартире и были читающей 
семьей. Хотя папа мой был обыч-
ным рабочим на железной дороге, 
мама – медсестрой, но они очень 
любили читать. И книги были на-
шим с сестрой любимым наслаж-
дением. 

У нас в поселке Ерцево Конош-
ского района, где я родилась и 
выросла, была шикарная библио-
тека, сформированная еще теми 
людьми, которые отбывали там 
наказание в тюрьме или на воль-
ном поселении. Вспомните, какие 
люди сидели в тюрьмах до 60-х го-
дов – цвет интеллигенции. Толь-
ко один  момент – большая часть  
медиков, осужденных по нашу-
мевшему «делу врачей Сталина», 
сидели у нас в Ерцево. Более того, 
после смерти Сталина, когда они 
были реабилитированы, они все 
равно не имели права вернуться в 
Москву и остались в поселке. Зна-
менитые фамилии, светила ме-
дицины работали у нас. Помню 
врача-кожника Рагинскую. Мама 
работала медсестрой в лаборато-
рии, и я часто прибегала к ней в 
поликлинику. Поликлиника та-
кая в поселке серьезная, с белыми 
колоннами, трехэтажная. А я ма-
ленькая была вся в конопушках. 
И вот как-то Рагинская меня уви-
дела:

– Тося, это что, твоя девочка? 
Ой, какая хорошенькая девочка, 
только вся в конопушках. Я выпи-
шу рецепт мази, чтобы это сдела-
ли в аптеке, ты выкупи и пусть де-
вочка раз в неделю мажет. 

И действительно, все веснуш-
ки ушли. Эти люди были какие-
то особые, талантливейшие, ум-
нейшие, необычные. Мы уже в 
детском и подростковом возрас-
те понимали: они ОТТУДА! На 
зоне была даже балерина Боль-
шого театра, потом она тоже 

осталась в Ерцево и вела кружок 
танцев. Общение с такими людь-
ми прививало нам интеллигент-
ность с детства. Многие из них 
жили на вольном поселении и 
могли общаться с местным на-
селением, это привносило эле-
мент культуры в жизнь поселка. 
И только потом, в 70-80-е годы, 
им дали возможность вернуть-
ся в Москву, в Петербург. Но для 
маленького поселка Ерцево они 
сделали огромное дело. 

К чему я это все рассказываю? К 
тому, что мы с Ефремовым были 
совершенно разными, по-разному 
воспитанными. У меня было го-
раздо более тонкое духовное 
устройство. А он вырос в деревне, 
в крестьянском быту. А еще плюс 
ко всему – он ведь учился в АЛТИ, 
технарь до мозга костей. А я учи-
лась в пединституте, это два раз-
ных по направлению вуза. Там же 
хулиган на хулигане были, в этом 
АЛТИ.

Знаете, когда я в первый раз 
про Ефремова услышала? Мы же 
были молоденькие, ходили на вся-
кие танцульки. И как-то подруж-
ки мне говорят: 

– Пойдем на танцы в 14-е обще-
житие. 

– А что там? Почему именно в 
14-е?

– Да там такие парни! И там 
есть такой Ефремов, но он хули-
ган – это ужас! Рыжий, страшный. 
Когда он приходит, там все время 
драки.

Казалось бы, зачем в таком 
случае туда идти? Но в том-то все 
и дело, что нас тянуло посмот- 
реть, что же за классный там па-
рень, этот хулиган, о котором все 
говорят. Помню, мы все оделись, 
принарядились, причесались 
и пошли туда. И там в красном 
уголке общежития были танцы. 
И как раз в этом общежитии жил 
Ефремов. Начинаются танцы, 
кто-то уже танцует парами. И 
вдруг такой крик: «Ефрем идет!». 
И все рассыпались. Я помню, у 
меня даже сердце оборвалось. 
Думаю, ну, наверное, вообще 
какой-то чокнутый дикарь, хули-
ган, чуть ли не с ножами ходит. 
И я девчонок под руки и бегом 
оттуда. Так тогда его и не увиде-
ла, но вот это отложилось у меня 
в голове, что раз Ефрем идет, то 
тут будет драка. 

лЮБОВь НЕ С ПЕРВОГО 
ВЗГляДА

Когда я думала, что должно вой- 
ти в книгу воспоминаний о Еф-
ремове (а я часто называла его 
по фамилии, так и привыкла), на 
память пришли два замечатель-
ных эпизода: наша первая встре-
ча и знакомство с его родителями. 
Начнем с нашего знакомства. 

Я училась в пединституте на 
историческом факультете, сестра 
моя Наташа здесь же, но на ин-
язе и на курс младше. 24 октября 
у Наташки был день рождения, и 
мы пошли в ресторан «Двинские 
зори», туда обычно ходили сту-
денты АЛТИ и нашего пединсти-
тута. В то время сходить в ресто-
ран – три рубля, трешку можно 
было всегда сэкономить, так что 

студенты туда захаживали неред-
ко. А я ж такая вся из себя, худень-
кая, стройная, глазищи огромные, 
стрижка модная «сэссон». 

И приглашать меня на медлен-
ный танец буквально наперегон-
ки ходили трое ребят. Один кра-
савец-летчик, в форме – тогда 
так ходили в рестораны, второй 
был здоровый такой мужик, боц-
ман. Ему уже где-то тридцать, а 
мне только 23, так что для меня 
уже мужик. И третий – длин-
ный неуклюжий рыжий Ефре-
мов. Шея тонкая, вытянутая, как 
у цыпленка. Говорю: девки, ну 
этот рыжий – это кошмар какой-
то, что он сюда бегает, все рав-
но ничего не добьется. А девчон-
ки хохочут: давай поспорим, кто 
пойдет сегодня тебя провожать? 
Не знаю, говорю, но по крайней 
мере не этот рыжий. 

эпоха ефремова
Продолжаем цикл публикаций «Эпоха Ефремова».                                    Начало в номерах 30, 33, 41, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 65, 67, 69, 71, 75

 � Торже-
ственный 
момент 
инаугурации. 
Начало от-
счета второго 
губернатор-
ского срока 
Анатолия 
Ефремова

 � Первое лето знакомства
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А они наперегонки. И вот пред-
последний танец, Ефремов успел 
первым. Мы с ним танцуем, и 
вдруг открывается дверь и захо-
дит свадьба. А жених с невестой 
какие-то неказистые – невысокие, 
несимпатичные. И тут Ефремов 
говорит: «Мы бы с тобой выгляде-
ли лучше». Думаю: ни фига себе, 
мне только этого не хватало. Тем 
не менее он ведь и пошел меня 
провожать. Мы с девчонками рва-
нули из ресторана, но он меня пе-
рехватил – можно я тебя провожу? 
И пошли. 

Кто бы мог подумать тогда, что 
эта его последняя фраза окажется 
такой пророческой. Наше обще-
ние продолжилось, но как-то мы с 
ним то встречались, то не встреча-
лись. Откровенно говоря, понача-
лу он мне не нравился. Ни в коей 
степени не впечатлил, то есть ни 

о какой любви с первого взгляда 
и речи не было. Мы встречались 
почти год, но встречи были такие, 
ничего не значащие. Я уже рабо-
тала в 8-й школе, он – в Ломоно-
совском райкоме комсомола, и он 
ужом возле меня крутился, то в 
кино пригласит, то в ресторан. А 
я все пыталась взять с собой Ната-
шу, чтобы не оставаться наедине. 

Но Ефремов же всегда очень 
упертый был. И так он почти год 
за мной упорно ходил, и как-то 
все у нас стало налаживаться. Он 
меня разговорами к себе подтя-
нул, умел много и хорошо гово-
рить. И потом он добрый, эмоцио-
нальный, мне нравилось с ним об-
щаться. В нем уже тогда чувство-
валась внутренняя сила и широта 
натуры.  

А потом он мне говорит: поеха-
ли со мной в деревню. И вот встре-

ча с его родителями в Тойноку-
рье. Он меня повез туда уже как 
свою девушку, познакомиться, 
хотя слово «невеста» не произно-
силось. Этой своей деревней мне 
все уши прожужжал. А я же в де-
ревне до этого ни разу не была, 
хотя в Ерцево у нас тоже дома 
деревянные, но там квартиры, а 
тут частный деревенский дом. 
Сели на автобус, поехали. Прие-
хали – дом такой большой, лест-
ница. Отец с матерью сидят за 
столом, пьют чай. Зашли. «Батя, 
мама, вот я девушку привез, зна-
комьтесь, Мария», – говорит Еф-
ремов. Меня, кстати, всегда звали 
Мария, Маша – никогда, к учите-
лям в те годы вообще относились 
с большим почтением.

Родители руку подали. Осмот-
релась. Справа печка, занавесоч-
ка такая белая накрахмаленная 
закрывает лежанку. И на неболь-
ших окошках тоже изумительные 
накрахмаленные занавесочки с 
вышивкой. Чисто, уютно. Сидим, 
чай пьем, разговариваем. 

И вдруг открывается эта занаве-
ска у печки и оттуда вначале появ-
ляются ноги в валенках, а потом – 
не может быть! Писахов! Я оторо-
пела. Хорошо знаю литературу, а 
тут – вылитый Писахов! Эти чер-
ные очечки, эта седая огромная 
шевелюра и борода, нос картош-
кой – все как у писателя. 

– Ну что, Толя, девку привез?
– Да, дядя Саша. Познакомься, 

это Мария.
А это, оказывается, был брат 

Антона Андреевича, дядя Саша.
– А, Мария? – и так меня с печки 

разглядывает пристально. – Хоро-
ша девка, да только серет лепеш-
ками.

Ой, думаю, куда деться, в какой 
угол? Что это означает – хорошо 
или плохо? Уже потом, а я же за-
нималась краеведением, все пы-
талась разобраться – что же дядя 
Саша хотел сказать этой фразой? У 
краеведов, у стариков расспраши-
вала. Оказалось, смысл этой фразы 
в том, что непонятно – что за чело-
век перед тобой. Он может потом 
себя показать как с хорошей, так 
и с плохой стороны. Довольно гру-
бая, конечно, но, оказывается, была 
такая присказка у поморов. Но тог-
да, конечно, мне было так неловко 
– готова была пятый угол искать. 
А Ефремов сидит как ни в чем не 

бывало – он-то к этим прибауткам 
привык. И потом меня не раз удив-
ляли эти емкие, иногда с матюж-
ком, но очень точные поморские 
фразы. А с дядей Сашей у нас всю 
жизнь были очень хорошие отно-
шения. Он был грубоват, молчалив 
в отличие от брата, много курил. 
Всю жизнь провел на Двине, ловил 
рыбу в свое удовольствие и разда-
вал ее людям.

В семье Ефремовых приняли 
меня сразу. Бабушка очень хоро-
шо ко мне всегда относилась, а 
дед меня любил и всегда пригова-
ривал: «Девка такая хорошая, кра-
сивая, терпеливая такому дураку 
досталась» – это он про сына.  

До сих пор в деталях помню эту 
первую встречу в деревне – и го-
ренку, и эти занавесочки, и дядю 
Сашу – Писахова, и даже чашки 
белые в красный горошек.  

Кстати, этот визит в деревню 
стал переломным в наших отно-
шениях. Потом мы поехали домой 
к нам в Ерцево, чтобы познако-
миться с моими родителями. За-
муж позвал. 

Вообще, в наших отношени-
ях все было очень скромно и по-
северному, без ярких эмоций. Су-
масшедших испанских страстей, 
чтобы с ума сходили оба – тако-
го не было. Свадьба у нас была 24 
июля, в деревне. Тогда еще клуб 
был, в клубе собралось человек 
сто, и вся деревня праздновала. 
Все его комсомольцы пришли, 
жители деревни, гуляли два дня. 
У меня было длинное платье в 
пол, вместе  с Наташкой его выби-
рали, все достаточно скромно, но 
свадьба была такая, чтобы все и 
попили, и поели. Дефицита тогда 
большого не было.

Поначалу мы снимали квар-
тиру в Архангельске. Потом Еф-
ремову дали одну комнату, он 
работал в обкоме комсомола, у 
нас родился Антоша. Потом был 
Нарьян-Мар, откуда мы снова 
вернулись в нашу комнату на 
Тимме, у нас появился Алешка. 
А уже потом дали трехкомнат-
ную квартиру на Тимме, 4. По 
тем временам это была шикар-
ная квартира, я в ней детей по-
теряла – так много места там, ка-
залось. Обставили как могли. В 
ней и дети выросли.

Ну а когда он стал губернато-
ром, нужно было обязательно, 
чтобы в квартире была государ-
ственная связь, и пришлось пе-
реезжать в центр города, потому 
что сказали: на «привокзалку» ее 
тянуть невозможно. И вот в 98-м 
году мы получили квартиру на 
набережной, в которой сейчас жи-
вут сын Алеша с семьей. 

Вообще, надо сказать, что 
жизнь с Ефремовым была слож-
ной. Он же такой горячий чело-
век, очень горячий. Причем не-
редко совершенно непрогнозируе-
мый. Мы были очень разными 
людьми, и эта разность сказыва-
лась буквально во всем. Он никог-
да под меня не подстраивался, это 
я ломала себя и под него подлажи-
валась. Такая была наша жизнь. 
Очень сложная. 

Он изначально поставил перед 
собой цель, его амбициозность 
подтолкнула к этому, что он бу-
дет лидером, все равно будет ру-
ководителем крупного ранга. Ему 
хотелось славы, ему везде и во 
всем нужно было быть первым – 
таков характер. 

Я по первости как-то пыталась 
его сдерживать, потому что ему 
еще очень многого не хватало – в 
воспитании, в образовании. Впер-
вые мы это почувствовали, когда 
он стал депутатом горсовета. Но 
стоит отметить, что при всей его 
деревенскости в нем почему-то 
всегда была интеллигентность, 

врожденная, природная, от деда 
Антона. Вот что-то такое есть в их 
породе: он всегда знал, как нуж-
но себя вести. Его никто этому не 
учил, но он знал. И никогда не ту-
шевался, никогда и ни перед чем. 
Это было так поразительно.

С другой стороны, конечно, его 
всегда подводила речь. Он мог не-
правильно построить фразу, непра-
вильно сказать, ударение сделать 
не на том слоге. Однажды, когда он 
стал депутатом и ему нужно было 
готовить первое выступление, он 
такую ерунду написал! И я начала 
все исправлять. Дошло до того, что 
у нас везде были расклеены сти-
керы, где было написано, как пра-
вильно говорить слова, фразы. Осо-
бенно хромали ударения. Он при-
вык, как многие в Поморье гово-
рят: пальцАми, ножницАми, сред-
ствА, а я везде развешивала эти 
клейкие листочки с правильными 
ударениями – на холодильник, в 
спальне, в прихожей. И когда он го-
товил какую-то речь, он всегда от-
давал мне ее на корректировку и я 
правила. 

Так и пошло – я стала его учить 
правильной речи. Он прислуши-
вался, воспринимал это очень 
адекватно, охотно учился. Его же 
этому никто никогда не учил. А в 
нашей семье всегда говорили пра-
вильно, и я всегда очень много чи-
тала. Помню, мама все время ру-
галась, что я читаю ночью: «Му-
сенька, глаза испортишь». Она 
меня всегда называла Мусенька, 
а я читала запоем. 

А Ефремову откуда это было 
взять – он технарь, к тому же в 
их семье не читали. Как-то он 
мне признался, почему не чита-
ет книги. Говорит, когда был под-
ростком, взял в библиотеке книгу 
про Тома Сойера и начал читать. 
И так зачитался, что забыл свою 
прямую обязанность по дому – 
дрова и вода. Отец приходит с ра-
боты – ни дров, ни воды. 

– А, так ты читаешь вместо 
того, чтобы носить дрова и воду? – 
Берет эту книгу и прямо в печь. Да 
мало того, еще и ремнем по задни-
це. Так что всю охоту к чтению от-
бил на раз.

Но когда мы с Анатолием ста-
ли жить, он очень любил, чтобы 
я по вечерам читала ему книги. Я 
много читала ему вслух – класси-
ку, современную прозу. И считаю, 
что очень многое ему дала в пла-
не культуры, воспитания, грамот-
ности. А сам он читал не много. 
Вероятно то, что было с детства 
не заложено, так и не привилось. 

А потом, конечно, когда он стал 
губернатором, полностью погру-
зился в бумаги, в работу.  Он хват-
кий был невероятно, у него такой 
ум был, что он все запоминал сле-
ту. Мог такие мелочи помнить, та-
кие вещи запоминать, Бог дал ему 
память необыкновенную.

РАБОТА БылА ВСЕГДА 
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

Ефремов долго шел к тому, что-
бы стать губернатором. Вся его 
жизнь – стремление к этому. Где 
бы он ни был, поневоле везде ста-
новился руководителем. Понима-
ете, когда человек лидер, он не 
может где-то среди массы быть, 
ничем не выделяясь. Он в любом 
случае будет лидером, особенно 
если у человека еще есть и задат-
ки к этому, и хорошие здоровые 
амбиции. Он так и становился 
постоянно лидером – вначале на 
комсомоле, потом его оттуда бор-
танули и он оказался мастером на 
предприятии. Потом стал руково-
дителем какого-то умирающего 

эпоха ефремова
Продолжаем цикл публикаций «Эпоха Ефремова».                                    Начало в номерах 30, 33, 41, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 65, 67, 69, 71, 75

 � Семейная прогулка по набережной Северной Двины

 � Свадьба Марии и Анатолия Ефремовых

 стр. 12–13
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эпоха ефремова

Нам не хватило     жизни и любви
предприятия на Левом берегу, ко-
торое буквально лежало на боку. 
Он его поднял, получил все знаме-
на, какие возможно, и его тут же 
взяли в управление транспорта в 
облисполком.  Это уже был хоро-
ший скачок в карьере.

Потом началась перестройка, и 
дальше он был в отделе транспор-
та у главы области Павла Балак-
шина, пока Балакшин не отпра-
вил его в Москву. Я с детьми оста-
валась в Архангельске, так полто-
ра года мы и жили на два города. 
А потом, когда Балакшина сняли, 
встал вопрос: кто будет руково-
дить областью?

Поскольку Ефремов был в Мо-
скве, а он же человек мобильный, 
в любое министерство к этому вре-
мени был вхож, его хорошо знали, 
и его пригласили тогда в Кремль. 
Но прежде чем назначить на руко-
водство областью, его почти две 
недели «мурыжили», проверяли. 
Это было что-то страшное: с ним 
и психологи всякие работали, и 
«спецы», крутили со всех сторон.  

И в это же время вскрыли 
нашу квартиру в Архангельске. 
У Алешки выкрали ключи. Пока 
дети были в школе, а я на рабо-
те, у нас устроили погром. Взя-
ли какую-то ерунду, только мое 
колечко и куртку. Я уверена, что 
это были происки конкурентов 
Ефремова на эту должность, ско-
рей всего, искали какой-то ком-
промат или припугнуть хотели. 
Не верю, чтобы это были простые 
воры, таких совпадений не быва-
ет. С чего бы это полезли в нашу 
квартиру? Мы были полунищие, 
что у нас воровать? Самое цен-
ное, что у меня было, может, как 
раз только это колечко. Забрали 
какую-то ерунду, при этом раз-
ломали всю квартиру, разгроми-
ли стенку, и все это было свале-
но в центре комнаты, в спальне 
сорвали дверцы со стеллажей. 
То есть был устроен такой насто-
ящий показушный погром. 

Лешка еще маленький был, он 
первый вернулся домой, зашел, 
напугался сильно и начал заи-
каться. Потом уже я пришла. Это 
было ужасное зрелище. Но Ефре-
мову мы говорить не стали – он 
как раз был в Москве, проходил 
это сумасшедшее тестирование, 
и мы не стали его расстраивать. 
Концов никаких не нашли, дело 
так и замяли. 

Но больше всего мне было жал-
ко нашу собаку. Вначале отрави-
ли ее – за три-четыре дня до нале-
та на квартиру. Все это было сде-
лано заранее, к погрому готови-
лись тщательно, видно, что рабо-
тали профессионалы. У нас была 
изумительная овчарка Грэйс. Та-
кая умная собака была – в шесть 
утра подходила ко мне, стягивала 
одеяло, дескать, выпусти меня, я 
ее выпускала на улицу. Мы жили 
на седьмом этаже, а раньше до-
мофонов не было, и пес свободно 
выходил на улицу, гулял, а потом 
где-то через час возвращался до-
мой. И никогда не было так, что-
бы кто-то из соседей ему что-то 
дал. Если хотели угостить – от-
давали мне, а я уже потом давала 
это собаке. А тут выпускаю Грэй-
са и смотрю – прямо около наших 
дверей лежат пельмени на газет-
ке. И Грэйс это хватанул. Я ему 
кричу «фу», но несколько штук он 
успел съесть. Нам бы сразу бить 
тревогу, но мы даже подумать на 
плохое не могли. Вернулись вече-
ром, а он уже лежит и только воду 
пьет. А потом попросился сам 
на улицу и больше не вернулся – 
ушел умирать. 

А через несколько дней у Леши 
во время занятий физкультурой 
украли из портфеля ключи и по-
том вскрыли нашу квартиру. То 
есть все было тщательно проду-
мано и спланировано. У меня же, 
еще когда ключи украли, мель-
кнула мысль, что надо поменять 

замки. Но я же сама это сделать 
не смогу, а сервисных служб тог-
да не было. Позвонила нашему 
приятелю – мол, ключи выкрали. 
Решили, что в понедельник вече-
ром он придет и сделает. А в поне-
дельник вот это и случилось. 

Потом когда с его друзьями со-
брались, мужики чем могли по-
могли – что-то подкрутили, собра-
ли, подремонтировали, решили 
сообща не говорить об этом инци-
денте Ефремову. Володя Левачев, 
наш хороший друг, отсоветовал. 
Говорит: у Анатолия характер го-
рячий, он сорвется, сюда приле-
тит, начнет разбираться. А его 
противники только этого и ждут. 
Это был первый звоночек, что на 
посту губернатора будет не так-то 
все просто.

Ефремов позвонил: «Маша, я 
прошел собеседование, меня ут-
вердили». Он в отличие от осталь-
ных не называл меня Марией. 
Звал Машей или чаще всего ма-
мушкой, это уже после того, как 
дети родились. И в его голосе 
было ощущение полной устало-
сти. Потому что две недели на-
пряг был сумасшедший – каждый 
день его вызывали на собеседова-
ние. Но он никогда мне не расска-
зывал, что там было и как, сказал 
только, что было очень тяжело.

Вообще, он со мной почти всем 
делился. К сожалению, у него 
была такая черта характера,  что 
на работе он был более спокоен, 
а все самое тяжелое с работы, са-
мое плохое приносил в дом. И в 
этом плане мне было тяжелова-
то. Я даже научилась определять, 
в каком настроении он пришел с 
работы – по глазам, по голосу, по 
тому, как он зашел, как снимает 
ботинки. И если видела, что муж 
не в духе, старалась сразу его на-
кормить, успокоить. А уже после 
этого он немножко отойдет и мож-
но с ним говорить.

Порой на мне срывался: это не 
так, то не так. Я, конечно, терпела, 
но и он понимал прекрасно, что 
палку перегибать нельзя, что я 
могу быть терпеливой до поры до 
времени. Я же Лев: если что-то не 
по мне или если он уже переходил 
границу, потом меня единствен-
ное о чем просил: «Только, Христа 
ради, так не кричи, прости, не ру-
гайся». У меня же голос сильный: 
если заору – все. Я тоже по своему 
характеру лидер, со мной шутки 
плохи. 

Володя Левачев как-то на по-
минках сказал: «Мария такой че-
ловек, она лидер. Если бы не была 
она женой губернатора, то уже 
давно была бы главой какого-ни-
будь административного округа. 
И не спорьте со мной – она лидер». 

Так мы и уживались – два со-
вершенно разных человека, два 
лидера. Но у меня ума хватало 
уступать, понимать, что мужчина 
в семье главный. Хотя меня мама 
больше всех жалела. У нас же в се-
мье трое девочек, казалось бы, у 
меня жизнь более обустроена, чем 
у сестер, но она меня всегда жале-
ла: «Мусенька так тяжело живет».

На самом деле в этом была доля 
правды, потому что мне приходи-
лось жить с человеком, у которого 
на первом месте была работа. Ему 
было пофиг все остальное. Ему не-
когда было ничем другим интере-
соваться, даже семьей, детьми. На 
нашей серебряной свадьбе Саша 
Нечаев верно подметил: «Марье 
надо год за три дать, потому что с 
Ефремовым жить не каждая смог-
ла бы». 

Я же столько в него вложила! Я 
в него вложила всю свою жизнь.   

Даже когда его не избрали, я 
про себя подумала: слава тебе, 
Господи, что он больше не будет 
губернатором, больше времени 
будет проводить в семье. И я не 
буду губернаторшей. Что закон-
чатся эти бесконечные светские 
приемы, куда каждый раз выхо-
дишь как под лупой. Лицо, во-
первых, надо сделать, прическу, 
одеться соответствующим обра-
зом, потому что постоянно тыся-
чи глаз следят за каждым твоим 
движением, каждую мелочь под-
метят. Это кошмар. А у Ефремо-
ва была привычка: пять минут 
на сборы. Бежишь и не знаешь 
как успеть. Я сколько на него ру-
галась: нельзя так, нужно меня 
предупреждать заранее, ты по-
нимаешь, что я женщина, что 
на меня смотрят. Я уже потом 
его помощнику Михаилу Песцо-
ву наказала: Миша, ты говори 
заранее, когда мне там на прие-
ме или где-то на встрече нужно 
быть. Женщине же нужно боль-
ше времени, чтобы собраться и 
выглядеть подобающе статусу.

У него никогда не было понтов: 
дайте мне охрану и тому подоб-
ное. Только в День города к нему 
приставляли мужиков из охраны, 
потому что были и звонки, и угро-
зы какие-то дурацкие. А так – ни-
когда. Бывало, сам и за руль ся-
дет. Помню, с какого-то мероприя-
тия нас вызвался подвести Нилов. 
Залезаем в его «Волгу», а на перед-
нем сиденье сидит какой-то здоро-
вый мужик. Мы потом спраши-
ваем: это кто у вас? Говорит – те-
лохранитель. Мы  были в шоке. Я 
еще в шутку говорю потом мужу: 
видишь, у всех охрана, а ты губер-
натор, и без телохранителей хо-
дишь. Он отмахнулся, дескать, за-
чем мне это надо?

Или как-то Баринов приехал 
с тремя телохранителями к нам 
на дачу. Я вообще от этого всего 
была далека – у Ефремова же ни-
когда не было охраны. И как-то 
это даже смешно, не знаешь, как к 
ним относиться, надо же этих му-
жиков покормить, наверное. 

– Ребята, вы кто такие-то хоть? – 
спрашиваю.

– Как это кто?
– Ну, я понимаю, Баринов – это 

Архгеология, а вы кто?
– А мы – его охрана.
Думаю, ну надо же: у Ефремова, 

у главы области, нет никакой ох-
раны, а тут у директора предприя-
тия целых три. Говорю: пойдемте, 
хоть супом накормлю. 

Мы же построили дачу в Той-
нокурье напротив родового дома. 
Десять лет строили. Строилась из-
начально баня. А потом решили: 
помылись в бане, а куда потом? 
У нас всегда куча народу, дру-
зья, и куда – к старикам в дом, им 
мешать? Так наверху построили 
комнату, а внизу баня. Вот такой 
у нас был дом-дача.

И я очень любила эту нашу 
дачу, это красивое место на бе-
регу реки, потрясающие бере-

 � 1996 год. Первая инаугурация Анатолия Ефремова

 � С Юрием Сенкевичем семья Ефремовых была близка,  
в день рождения – он почетный гость

 � На торжественных приемах место губернаторши рядом с мужем

 � Даже поход 
по магазинам 
– часть  
работы.  
Мария  
Ефремова  
часто со-
провождала 
мужа  
в рабочих 
поездках
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эпоха ефремова

Нам не хватило     жизни и любви
зы, высаженные еще прадедом. 
У него было одиннадцать детей, 
и он высадил столько же берез. 
Мы их очень бережем. И эти бе-
резы создавали такую атмосфе-
ру! Огромный сосновый стол, 
две лавки, мне подарили огром-
ный медный ведерный самовар, 
и мы там всегда пили чай. И ве-
чером, когда муж возвращался 
с работы, я старалась, чтобы са-
мовар был горячим, он очень лю-
бил пить чай из самовара.  

Ефремов же всегда очень позд-
но возвращался, где-то около по-
луночи, редко в одиннадцать. А 
все лето мы обычно жили на даче. 
И вот этот простор, эта река, бе-
лые ночи. Он приезжал, тут же 
сбрасывал пиджак, вытаскивал 
из карманов бумажник, мобиль-
ные телефоны и всегда садился 
лицом к реке. Видимо, вода его 
успокаивала.

И вот такой вечер. Сидим за сто-
лом, Ефремов лицом к реке, я – к 
дороге, мне видно, кто идет к ка-
литке. И вижу – калитка открыва-
ется, идет мужик шаткой поход-
кой. А время – полпервого ночи. 
Сначала даже испугалась, потом 
вижу – деревенский, явно с затяж-
ного похмелья. Подходит к столу: 
«Антоныч, не дай помереть, дай 
опохмелиться!»

А я-то знаю, что у нас сейчас, 
кроме бутылки Хеннесси, навер-
ху ничего нет. А ему же рюмочку 
не нальешь, надо стакан. Ефремов 
на меня посмотрел: «Ну чего, неси 
стакан».

Иду наверх, наливаю стакан 
дорогущего коньяка, спускаюсь, 
смотрю: стоит этот Серега и ревет 
белугой. Сам черный, неумытый, 
слезы текут по грязным щекам. 
Маханул одним глотком стакан, 
занюхал какой-то закусью и по-
шел, рыдая.

– Толь, что случилось? – спра-
шиваю.

– Да ты пока за коньяком ходи-
ла, он мой кошелек на столе уви-
дел. И просит: «Антоныч, дай 2  
рубля 43 копейки на хлеб. А то я у 
матери все деньги пропил, стыд-
но». А я же только сегодня день-
ги получил, разменять не успел, и 
меньше пятисотки нет. Открываю 
кошелек и даю ему пятисотку. А 
в это время еще ты выходишь со 
стаканом коньяка. Вот он от из-
бытка чувств и разревелся.

И вот эта картинка настолько 
ярка в моей памяти. Как емко ха-
рактеризует Ефремова этот эпи-
зод. Если разобраться: идет среди 
ночи человек к губернатору – дай 
похмелиться, не дай помереть. 
Кто еще может так вот принять, 
да еще денег дать? А он вот такой 
открытый человек был, с душой 
нараспашку. 

Испортила ли Ефремова власть, 
слава – этот вопрос мне часто за-
дают. Только в конце второго сро-

ка. Вначале – нет, вначале ему 
просто некогда было, он работал 
как вол. А вот в конце, к сожале-
нию, вокруг него появились люди, 
которые его, что называется, об-
лизывали. И ему это все очень 
нравилось. Это все тщеславие из 
деревни идет: знаете, как его дере-
венские родственники гордились 
тем, что он губернатор. Мои дети, 
напротив, были воспитаны мной 
и никогда не кичились тем, что 
они сыновья главы области. Бо-
лее того, они это часто даже скры-
вали, чтобы к ним не было повы-
шенного внимания.

Когда был тяжелый период в 
регионе, это не давало ему рассла-
биться. Он просто рабочая лошад-
ка. Типичная ломовая лошадь: 
если легкую ношу везет, ей пло-
хо, а большой воз нагрузят – и она 
оживает. Ефремов был именно та-
кой ломовой лошадью, ему нужно 
было везти груз, это его раззадо-
ривало, подстегивало. Вообще та-
кой человек был, которому нрави-
лось работать.

Да, у него были срывы, но что 
поделать. У нас на Севере мужи-
ки так отдыхают. Здесь еще и тра-
диции семьи, такова была жизнь 
его деда, прадеда. Дед мог лежать 
на печи и неделями пить. Но Еф-
ремов не был пропойцей, как его 
описывали иногда. Да, бывали за-
пои, что тут поделаешь. Но после 
этого горы сворачивал.

А потом окружение сыграло 
свою роль. Власть как таковая бы-
вает, к сожалению, иногда слиш-
ком сладка, дает возможность 

чувствовать определенную все-
дозволенность, почувствовать 
себя выше, чем другие люди. Мо-
жет быть, это и сыграло свою 
роль.

Он в конце второго срока стал, 
конечно, другим человеком. Хотя 
основные параметры его деятель-
ности, его характера четко укла-
дываются в ту личность, которой 
он был изначально. У него же го-
лова была – дай Бог каждому, он 
многие вещи не только понимал, 
но и прогнозировал. У него такое 
чутье хорошее было, изумитель-
ная память, четкое видение си-
туации, он понимал, какие люди 
его окружают. Но при всем при 
том, конечно, лесть для него была 
сладка. И этим пользовались не 
очень умные люди, не очень ум-
ные женщины. А он не смог этого 
побороть.

ЗлАя ОНА… ЖиТь 
ОСТАлОСь ПОлГОДА

Ефремову была уготована не-
легкая судьба. Да, вначале она 
его высоко подняла, но какой 
страшный был конец. Последние 
полтора года жизни были адом: 
он болел, я таскала его на себе. 
Он очень изменился, стал со-
всем другим. Болезнь его так пе-
реламывала. Ад для него, ад для 
меня… 

Мы жили в Сочи. Уже в мае я 
заметила, что он стал другой: из-
менилась походка, появилась ни-
когда не свойственная ему мед-

лительность. Много лежал и все 
время пил. Я ругалась на него, но 
потом поняла, что, вероятно, ал-
коголем он пытался заглушить  
адскую головную боль. Но Ефре-
мов же такой человек: он никог-
да не жаловался. Как ни странно, 
во время губернаторства эмоции 
просто без удержу, что случилось 
– все расскажет, все выплеснет. А 
тут человека как подменили: тер-
пел до последнего, никому ни сло-
ва не сказал, что у него голова от 
боли раскалывалась, думал, что 
само пройдет. 

Я безрезультатно уговаривала 
его съездить в больницу. Нет – и 
все, никуда не поеду, у меня все 
нормально. А я уже подозревала: 
что-то там не так, что дело тут не 
в пьянке. Он похудел, у него изме-
нилось поведение. Мы уговорили 
его улететь в Архангельск. 

Он сразу же поехал на дачу, с 
ним был Леша. Я из Сочи звоню 
Еликаниде Егоровне Волосевич: 

– Там с Ефремовым плохо, возь-
мите его к себе.

– Это не мой пациент, – отреза-
ла она, намекая, что ему нарколог 
нужен, а не больница. 

– Да что вы такое говорите? – за-
ревела я в трубку. – Он два с поло-
виной срока губернатором был, 
немало сделал для области, в том 
числе и для больниц, и что – не 
заслужил, чтобы лечиться у луч-
ших врачей? 

Я рыдала, мне было так обид-
но. В результате Еликанида Его-
ровна собрала своих завотделе-
ниями, Ефремова тут же на томо-

граф, а там опухоль шесть санти-
метров. Мне тут же позвонили, 
чтобы я срочно вылетала в Ар-
хангельск.

А тогда как раз был момент, 
что не было топлива для самоле-
тов, самолеты не летали ни на Мо-
скву, никуда. Я из Сочи не могу 
вылететь. Из всех авиакомпаний 
страны одни только наши прямые 
рейсы «Нордавиа» летали, и то не 
каждый день. Пришлось ждать 
нашего рейса. Прилетела – сразу 
в реанимацию, а он уже никакой. 
И только просит: «Мамушка, возь-
ми меня домой». Я выла от горя и 
страха. 

Еликанида звонит на следую-
щее утро: «Он неоперабельный, 
забирайте домой».

– Ничего подобного, я сдаваться 
не собираюсь, мы будем бороть-
ся, – отвечаю. – Быстро собирай-
те консилиум, я звоню в департа-
мент здравоохранения, чтобы со-
брали всех неврологов, хирургов. 
И дальше уже будем действовать. 
Хочу услышать мнение лучших 
профессоров – даже если это будет 
онкология, мы все равно будем бо-
роться за жизнь до конца. 

Подняла всех, кого могла, про-
вели консилиум. Сказали: он все 
равно умрет, потому что большая 
опухоль, но для улучшения каче-
ства жизни, хотя бы последних 
месяцев, предлагаем лететь сан-
рейсом в институт нейрохирур-
гии имени Бурденко, чтобы там 
сделали операцию.

И на следующий день мы сан-
рейсом вылетели в Москву. Паша 
Бугаев, дай Бог ему здоровья, ор-
ганизовал переезд из аэропорта 
Быково до Бурденко с сиренами, 
Сергей Шойгу с МЧС подключил-
ся, сказав, что для Ефремова сде-
лает все возможное. Счет вообще 
шел на минуты, Толя был в очень 
плохом состоянии. Уже на следу-
ющий день его прооперировали, 
удалив опухоль.

Пожалуй, вот эти две недели в 
Бурденко были самыми страшны-
ми за всю историю болезни. Ад-
ские условия, бесчеловечное рав-
нодушное отношение просто уби-
вало. Думала, с ума сойду, пока 
шла операция. Шесть часов про-
шло – я на таблетках, все молчат. 
Спустя восемь часов врываюсь в 
ординаторскую: он что, умер? Да 
нет, говорят, он в реанимации, 
три часа всего шла операция. А 
сообщить родственникам они про-
сто забыли.  

Я в палате рядом с ним на дер-
мантиновой кушетке. На второй 
день он пришел в себя, начал 
разговаривать. Врачи и медпер-
сонал заходили, только чтобы 
сделать уколы, врач, проводив-
ший операцию, убегал от меня 
как от чумной, ни слова не гово-

 � Мария Ефремова с делегацией африканских детей

 � По традиции супруга главы региона организовала в области благотворительное движение.  
Вместе с заместителем губернатора Александром Максимовым в детском доме

 � Вопросы благотворительности решались на разных уровнях

 стр. 14–15
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Нам не хватило     жизни и любви
ря. Эта неизвестность сводила с 
ума. 

К тому же они бросили на меня 
больного мужа, я не знала, что с 
ним делать. После операции дол-
го не восстанавливался центр, от-
вечающий за правильное поведе-
ние. Толя порой вел себя неадек-
ватно: пытался выйти в окно, ду-
мая, что там дверь, мог упасть во 
время ходьбы. И никому не было 
до этого дела. Пост медсестры да-
леко, всем наплевать. Даже сред-
ствами гигиены нас не могли обе-
спечить в полной мере. 

Я все время домогалась этих хи-
рургов: что с мужем, каков диаг-
ноз? На все мои мольбы – погово-
рите со мной хотя бы, был ответ: 
«О чем с вами говорить? Операция 
сделана». Может они думали, что 
он не выживет, не знаю.

Горе и бессильная злоба души-
ли, но ведь Ефремов все пони-
мал, и я старалась не реветь при 
нем, чтобы он ни о чем не дога-
дался. Уходила из палаты, заби-
валась в дальний угол коридо-
ра и выла, выла. А потом умоюсь 
и иду к нему. И только на пятый 
день, когда я буквально вцепи-
лась врачу в лацканы халата: «Я 
вас не пущу, вы хоть скажите,что 
за опухоль и сколько человек мо-
жет с ней прожить после опера-
ции», он наконец-то сухо произнес 
приговор: «Злая она. Полгода мак-
симум».  

– А мне-то что делать? – спра-
шиваю в отчаянии.

– А вы живите.
И через две недели этого ада 

нас выписали. Переправили сан-
рейсом в Архангельск.

Когда сели в Васьково, переш-
ли в скорую, Ефремов выглядел 
достаточно бодро и сказал: «В де-
ревню! К церкви». Не в онколо-
гию, не в больницу, а в деревню. 
Врач пытался запретить, но во-
дитель, что меня просто потряс-
ло, развернулся и поехал в Той-
нокурье. К церкви. И Толя вы-
шел из машины, пошел вокруг 
храма. Я сыновей отправила сле-
дом, чтобы не упал ненароком. А 
он обошел вокруг, зашел в цер-
ковь, поклонился, вышел, и мы 
поехали в больницу.

Как его встречали у онкодис-
пансера – на всю жизнь запомню. 
Огромное спасибо Андрею Кра-
сильникову, такое отношение о 
многом говорит. Подъезжаем к 
диспансеру, а на крыльце сто-
ит главврач, его замы, старшая 
медсестра и персонал с катал-
ками. Сразу вспомнила, как нас 
в Бурденко бросили и разгова-

ривать не хотели, когда за боль-
ным даже элементарно не убира-
ли, пока им не дашь денег, и тут 
совершенно другое отношение. 
Люди относились к нему с ува-
жением.  

Ефремов никогда не заводил 
разговор о болезни, не спраши-
вал: это рак или сколько мне 
осталось? Хотя, конечно, пони-
мал все. Было тяжелое лечение 
радиацией, химиотерапией. Но 
на разговоры о болезни у нас 
было табу. Я ему читала книги, 
кормила домашней пищей, мы 
разговаривали на какие-то по-
сторонние темы. Мне кажется, 
что он даже глубоко внутри себя 
мысли не допускал, что умрет, 
не справится с болезнью. 

После онкологии я добилась, 
чтобы его положили на реаби-
литацию в поликлинику депар-
тамента. Я перешагивала через 
себя, но требовала того, что, по 
моему мнению, он заслужил. По-
том мы были дома, за ним тре-
бовался круглосуточный уход 
и присмотр, нанимали сиделок. 
Ему было тяжело вставать, я его 
поднимала. Благоприятных про-
гнозов нам никто не давал, все 
эти лечения и процедуры дела-
лись, как говорили врачи, для 
улучшения качества жизни. 
Хотя на самом деле, как я счи-
таю, никакого улучшения каче-
ства жизни не было. 

А потом пришла весна, Толе 
стало заметно лучше, и, посовето-
вавшись с докторами, мы перевез-
ли его в Сочи. Там, конечно, у него 
был подъем, он буквально ожил, 
строил планы на жизнь. Мы ходи-
ли гулять в Ривьеру, у нас там не-
подалеку квартира. 

Помню, мы зашли в Ривьеру 
и он меня взял за руку! Впервые 
в жизни – не под руку, а имен-
но за руку. Я так заплакала, ду-
маю: Господи! Стоило прожить 
всю жизнь, заболеть так страшно 
и только тогда почувствовать к 
своей жене такую нежность и лю-
бовь, чтобы взять ее за руку. 

А потом мы переехали к морю. 
У него уже отросли волосы по-
сле операции. Кстати, у Ефре-
мова такой мощный организм 
от природы, что все просто по-
ражались. Облучение, химиоте-
рапию в сильнейших дозах пере-
нес, и ни волосок с его головы и 
бороды не выпал. Шутил, начал 
приходить в себя. Купался даже, 
хорошо себя чувствовал. Я ста-
ралась занимать его чтением 
книг, заставляла смотреть ново-
сти. Больше всего я боялась, что-

бы он не стал «овощем», нужно 
было, чтобы его мозг работал.

Но уже в конце августа я поня-
ла: все, это конец. Он начал заго-
вариваться, стал медлительным, 
инертным. Врач сказал, что в 
срочном порядке нужно снова на 
томограф. И в середине сентября 
мы поехали в Адлер, он уже шел 
только на меня, ничего вокруг не 
понимал и не видел. Когда мы по-
ложили его в томограф, медики 
Адлера были в шоке – такое они 
видели первый и последний раз 
в жизни: вся кора головного моз-
га покрыта метастазами. С таким 
диагнозом просто не живут!

Решили срочно лететь в Архан-
гельск. Перед перелетом его поло-
жили в реанимацию Сочинской 
больницы, чтобы немного под-
держать. И вдруг ко мне подходит 
медбрат и говорит: 

– Это же Ефремов, губернатор 
наш! – парень оказался из Архан-
гельска. – И он у вас такой энер-
гичный, лежит в реанимации, а 
еще и анекдоты рассказывает. Мы 
поражены силе его организма. Ну 
силища природная!

Я сразу же отзвонилась в де-
партамент, чтобы готовили 

больницу. Мы вылетали в Ар-
хангельск прямым рейсом. И 
когда Ефремова занесли в само-
лет, а там же полный салон ар-
хангелогородцев, заходим – ти-
шина гробовая. А он уже кроме 
меня никого не узнавал и не ви-
дел. И когда прилетели в Архан-
гельск, многие люди подходили: 
«Держись, Антоныч!». А он уже 
никак не реагировал. 

Но надо же его было вынести из 
самолета в скорую. А санитаров 
нет. Вдруг заходит мужчина не-
высокий такой, коренастый: 

– Ну, где наш губернатор?
– А вы кто?
– Я грузчик. Давайте я отнесу 

Анатолия Антоновича в скорую.
– Да как же вы его понесете? Он 

же тяжелый, за сто килограммов!
– Ну что же это я, нашего-то гу-

бернатора не унесу, что ли! 
Взял его как ребенка и вынес. 
Мы положили его в реанима-

цию областной больницы, уже на 
второй день он был без сознания. 
А через месяц ушел…

Я очень благодарна горожанам 
и особенно архангельским жур-
налистам, что они не проявляли 
нездоровое любопытство, не лез-
ли к нам, пока Ефремов был в Ар-
хангельске после операции. Един-
ственный момент был, когда он 
был уже дома после больницы и 
мы начали гулять с ним. Помога-
ли нам Ларионовы, наши друзья. 
Идем как-то по набережной, и на-
встречу женщина: «Ой, губерна-
тор! А сказали, что умер». Такие 
моменты просто выбивают из ко-
леи.

Был еще один ужасный эпи-
зод, который даже вспоминать 
не хочется. У Ефремова был день 
рождения. Областью тогда руко-
водил Михальчук, и ему приспи-
чило снять репортаж, что он на-
вещает бывшего губернатора по-
сле больницы, поздравляет его с 
днем рождения. Мне звонят и со-
общают, что через полчаса при-
едет губернатор. Ну как так мож-
но? Здесь же больной человек, его 
надо одеть, с кровати поднять, ху-
до-бедно прибраться дома.

Едва успела натянуть ему брю-
ки, и вдруг (гораздо раньше чем 
оговоренные полчаса) звонок в 
дверь. Открываю – и прямо на 
меня наезжает камера, прохо-
дят в комнату, крупным пла-
ном снимают Ефремова. А сни-
зу уже пресс-секретарь Горькая 
и губернатор Михальчук с буке-
том поднимаются, камера наез-

жает, смотрю, а у меня Ефремов 
не одет еще совсем. Я как пошла 
ругаться на телевизионщиков. В 
конце концов сообразили, дали 
нам время подготовиться. Вот 
этот момент был поганый – как 
можно было вообще додуматься 
до такого, делать себе пиар на бо-
лезни Ефремова. 

Я сама на протяжении всей бо-
лезни мужа стремилась, чтобы 
все и всегда было достойно гу-
бернатора. Чтобы все было чисто, 
пристойно, чтобы уход и отноше-
ние было подобающее его статусу. 
И даже в самые тяжелые периоды 
нам удалось сохранить его досто-
инство.

ЭТО и НАЗыВАЕТСя 
лЮБОВьЮ

Я часто задаю себе вопрос: 
была ли я счастлива с Ефремо-
вым? С одной стороны, как жен-
щина я очень многого недопо-
лучила в жизни: недостаточно 
было внимания, любви, заботы, 
но такая, видно, моя судьба. А 
с другой стороны, жизнь с ним 
была очень интересной. Я вот 
сейчас смотрю наши фотографии 
и думаю: судьба свела меня с та-
ким человеком, что не каждой 
женщине, во-первых, такой муж-
чина достанется, а с другой сто-
роны, не каждая женщина такое 
вынесет. Такие тут весы.

Главное, что мне не стыдно 
было за работу Ефремова как гу-
бернатора и я всегда чувствовала 
себя достойной звания губерна-
торши, была полноценной жен-
щиной, сохранившей себя.

Я никогда не ревновала мужа, 
у нас разные весовые категории 
– привыкла, что это он меня дол-
го добивался, а не я его, и вот он 
как раз ревновал меня постоян-
но. Я даже несколько раз порыва-
лась от него уйти, но он мне ска-
зал, что никуда и никогда от себя 
не отпустит. Наговоров, конечно, 
мне было много, но хватало ума 
не опускаться до уровня этих при-
дворных сплетен, не реагировать 
на это. И ему всегда напоминала 
о том, что он губернатор, а не про-
сто Вася-дворник и вести себя дол-
жен подобающе. 

При этом я никогда не показы-
вала, что я губернаторша, я толь-
ко помогала ему. Я же кошка, ди-
пломат тот еще. И если и называ-
лась губернаторшей, то только с 
одной целью: когда необходимо 

 � Эту фотографию Мария Ефремова любит больше всего. Редкие минуты отдыха наедине с мужем

 � Один  
из последних 
снимков,  
где супруги 
Ефремовы 
вместе.  
На крыльце 
храма в родном 
Тойнокурье
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Нам не хватило     жизни и любви

было помогать кому-то, тем же 
детским домам, детским боль-
ницам. Во мне всегда была вну-
тренняя потребность помогать 
людям. 

При этом меня не «звездило» 
никогда. Я сама по натуре чело-
век очень скромный, мы воспита-
ны были в семье так, что не виде-
ли роскоши. Ефремов же и сам в 
быту очень скромен был. Вначале 
губернаторства вместе со всей об-
ластью зарплату не получал. Это 
уже на второй срок, когда более-
менее устаканилось все, начали 
появляться и хорошие костюмы, 
и галстуки, и обувь. Помню, весь 
его первый срок я выходила в свя-
занном из мохера костюме. Не до 
изысков было. Понимала: что это 
я буду выдрючиваться, когда все 
так плохо живут. 

Шубу нормальную себе купи-
ла только в середине его второ-
го срока. Причем я ее букваль-
но выпросила. Сказала: слушай, 
Ефремов, мне стыдно, что я так 
хожу. У нас тетки в банке в таких 
роскошных шубах ходят, а я в 
каком-то отрепье. А у меня была 
кроличья шубка, правда импорт-
ная, но уже старенькая, и боль-
шой воротник из овчины скры-
вал потертости.

В итоге насмотрела норковую 
шубу у Письменного, коллеги по-
советовали. В пол, как у бояры-
ни. 25 тысяч рублей – огромные по 
тем временам деньжищи, у меня 
зарплата в банке была три тыся-
чи. Я пришла домой, говорю, что 
шубу выбрала, но она стоит 25 ты-
сяч. Муж как цену услышал, за-
возмущался  – мол, что они там, 
с ума сошли? Ну я же, говорю, гу-
бернаторша, могу хоть раз в жиз-
ни себе шубу купить. В итоге ку-
пили мы ее все-таки в рассрочку 
на несколько месяцев. Сейчас ее 
сноха носит. 

Это сейчас как не послушаешь 
– везде откаты, воровство, власть 
имущие стараются больше для 
себя заработать. Ефремов ни-
когда не стремился к богатству. 
Я даже сейчас в Сочи, когда на-
чинаем с кем-то знакомиться, 
редко кому говорю, кто был мой 
муж. Потому что там все счита-
ют, что если мой муж был губер-
натором, то у нас должны быть 
золотые унитазы. Кроме неболь-
шой квартирки и места у моря, у 
нас ничего нет. Но с другой сто-
роны, я думаю: ну и хорошо, и со-
весть спокойна, и за богатство 
душа не болит.

Вообще, я считаю, что все, 
что я делала как губернаторша, 
– это было достойно губернато-
ра. Я ведь ничего не выдумыва-
ла. Как историк пошла в архив и 
взяла там отчеты губернаторш 
об их благотворительной дея-
тельности. Это же возрождение 
благотворительности, русских 
традиций. Всегда губернаторши 
возглавляли благотворительное 
движение. 

Сейчас наша память о Ефремо-
ве живет в детях и внуках. Млад-
ший сын Леша – копия его по ха-
рактеру, на работе с утра и до ве-
чера. Но то что я вложила в него 
– это огромную любовь к своим де-
тям. Сам-то он отцовской любви 
мало видел, Ефремову же все вре-
мя некогда было с детьми вози-
ться, он постоянно работал. Про-
являл по-деревенски скупые чув-
ства к детям, ведь по их понятиям 
поморский мужик должен быть 
суров. Он и был суровым в обще-
нии, был строг к детям. Марк, наш 
младший внук, очень похож на 
Анатолия Антоновича.  Рыжий, 
нос такой, глаза голубые, как у 
Ефремова. Человек живет в сво-
их потомках, в их памяти. И ког-
да я смотрю на своих внуков, по-
нимаю: жив Ефремов, он всегда с 
нами.

Знаете, я хочу сейчас обратить-
ся ко всем, кто читает эти строки. 
Хочу пожелать, чтобы люди успе-
вали еще при жизни любить сво-
их близких и не стеснялись своих 
чувств. Тем более сейчас, в наше 
время, когда человеческие цен-
ности подменяются ценностями 
материальными. Наше с Ефремо-
вым родство душ при жизни не 
всегда выливалось в форму люб-
ви, в ее явные проявления. И лишь 
пережив столько трагических со-
бытий, я поняла, что это как раз и 
была любовь.

Мы с ним многое не успели. Нам 
казалось, что что-то главное мы 
оставим на потом, что еще успеем 
наверстать упущенное, что, когда 
он уже не будет целиком отдавать 
себя работе, у нас останется вре-
мя на себя, на друг друга, на де-
тей и внуков. Казалось, что потом 
нас ждет другая, большая жизнь 
и большая любовь. Мы не заду-
мывались, что «потом» может не 
быть. Жизнь оказалась такой ско-
ротечной – нам ее не хватило на 
двоих. Не хватило нам жизни и 
любви...     � Ефремов всегда любил мужские забавы – пострелять, прокатиться с ветерком

 � Как в средневековье – верная жена  
у стремени своего рыцаря  � Под образами...

 � У супруга юбилей. Свои 55 Анатолий Ефремов празднует в Москве � Новогодние гулянья в Малых Корелах
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читаем вместе

ОльгаÎСАВинА

Андрей Жвалевский и Евге-
ния Пастернак стали гостя-
ми фестиваля современной 
литературы для подростков 
«читаем вместе с «Книгу-
ру», который прошел в Ар-
хангельской области. «Кни-
гуру» – это всероссийский 
конкурс на лучшее произве-
дение для детей и юноше-
ства, где победителей выби-
рают сами дети.

Андрей Жвалевский и Евгения 
Пастернак дважды становились 
лауреатами «Книгуру». Авторы 
живут и работают в Белоруссии, 
но их обожают в России. В библио-
теке имени Гайдара не раз прохо-
дили онлайн-встречи с этими пи-
сателями, и вот наконец они смог-
ли лично пообщаться с архангель-
скими поклонниками. Говорили 
обо всем на свете: о школе, библи-
отеках и, конечно, о творчестве.

О КОНКУРСЕ  
«КНиГУРУ»

А.Ж.: – Обычно члены жюри – 
литературоведы, критики, рецен-
зенты, которые в итоге голосуют 
по своему вкусу. «Книгуру» не та-
кой. Там эти умные люди в жюри 
не входят. Они выполняют чер-
новую работу: отбирают не луч-
шее, а худшее. Дальше оценивают 
только подростки. Рукописи на-
ходятся в свободном доступе, это 
разные по жанрам произведения. 
Хотя многие считают, что сегодня 
пишут «сплошное» фэнтази.

Еще одна характерная черта 
«Книгуру»: там нет шаблона, под 
который бы подгоняли победи-
телей. Допустим, возникает за-
прос: нужны проблемные книги 
про девочек, больных раком. На-
верное, они нужны, но, когда на 

конкурс приходит 200 таких ру-
кописей, становится не по себе. 
Подростки, читающие для «Кни-
гуру», об этих трендах не знают. 
Им либо нравится, либо нет. И 
они честно выбирают то, что лег-
ло на душу.

Е.П.: – Яркий пример – книга 
Эдуарда Веркина «Облачный 
полк». Она – о пионере-герое, ре-
альной жизни в партизанском от-
ряде... Но там гораздо меньше ге-
роизма, чем в советской литера-
туре, и гораздо больше боли. Если 
бы нам сказали, что Веркин побе-
дит, мы бы не поверили. А его по-
весть заняла первое место!

А.Ж.: – На самом деле не важ-
но, о чем или о ком написано. 
Главное – как. Книги, попавшие 

Всегда на стороне  
подростков
ВÎАрхангельскеÎпобывалиÎизвестныеÎдетскиеÎписателиÎАндрейÎЖвалевскийÎиÎевгенияÎПастернак

в финал и тем более ставшие ла-
уреатами конкурса, заслуживают 
самого пристального внимания. 
Поэтому заглянуть на сайт «Кни-
гуру» нужно хотя бы затем, чтобы 
понять, что происходит сейчас в 
мире подростковой литературы. 
Ну а если вы вдруг решите «при-
кинуться» ребенком от 10 до 16 лет 
и принять участие в голосовании, 
то вас вычислят. Там очень стро-
гая проверка личности.

О фиЗиКЕ
А.Ж.: – Мы с Женей учились на 

физфаке БГУ. Физическое образо-
вание очень помогает в написа-
нии книг, позволяет мыслить си-
стемно и парадоксально. Мы лю-
бим многое упрощать, считаем, 
что солнце заходит на западе и 
встает на востоке. На самом деле 
оно неподвижно, это Земля вра-
щается вокруг него. И жизнь вся 
такая – парадоксальная.

Е.П.: – Обычно, перед тем как 
сесть за книгу, мы составляем та-
блицу. Нам надо понять, каким 

будет наш герой, как он меняется 
и по какому закону. То есть при-
думать «формулу». Однажды мы 
почувствовали себя неимоверно 
крутыми и решили, что можем ра-
ботать без плана. Начали «Смерть 
мертвым душам!», в итоге все из-
мучились, выкинули этот кусок и 
опять вернулись к началу.

О шКОлЕ
А.Ж.: – Оценки коверкают мо-

тивацию ученика. Ребенок начи-
нает учиться не ради знаний, а 
ради нужной оценки. Других кри-
териев понять, хороший он или 
плохой, у него нет. А это непра-
вильно. Вот девочка умеет решать 
примеры, а мальчик отлично тан-
цует. Почему она лучше его? У 
парня просто другой талант.

Е.П.: – Есть такая известная ка-
рикатура: собрались вместе пти-
ца, змея, обезьяна и дельфин, а им 
и говорят: «Сейчас будем вас оце-
нивать, как в школе, по одному 
критерию – умению лазить по де-
ревьям»... Все понимают, что си-

стему образования надо менять. 
Причем она сама себя отравляет. 
В Минске, чтобы поступить в пе-
дагогический институт, достаточ-
но набрать пять (!) баллов из ста 
по результатам централизован-
ного тестирования (аналог ЕГЭ). 
А потом эти специалисты идут в 
школу. У нас в Интернете нашу-
мела история про учительницу 
начальных классов, которая на-
шла ошибку в слове «медведь». 
Она исправила первую «е» на «и». 
Потому что проверочное слово – 
«мишка»!

А.Ж.: – На мой взгляд, систе-
ма должна быть разнообразной. 
Кому-то удобнее учиться в обыч-
ной школе, кому-то дома, кому-
то в кадетском корпусе, где жест-
кая дисциплина, или, наоборот, в 
творческой лаборатории.

Е.П.: – Потому что дети сейчас 
разные: много гиперактивных, 
своеобразных, очень умных. Они 
не вписываются в существующую 
систему. И у них должна быть воз-
можность выйти из нее. Иначе 
она их просто сломает.

О ТВОРчЕСКОМ  
СлияНии

А.Ж.: – Кто-то из великих ска-
зал: чтобы ни писал художник, он 
всегда пишет автопортрет. Даже 
если это пейзаж или натюрморт. 
Действительно, ты заглядыва-
ешь внутрь себя. Каждый писа-
тель немного шизофреник. Хотя у 
нас, скорее, не раздвоение, а слия-
ние личностей. К примеру, Женя 
предлагает какую-то фразу, а она 
у меня уже готова. Просто нужно 
уметь перевоплощаться в своих 
героев, тогда не придется ничего 
придумывать. В книге «Я хочу в 
школу» есть один персонаж – мол-
чун, очень одаренный, но травми-
рованный мальчик. Откуда я его 
взял, почему он мне так близок? Я 
не знаю.

О БиБлиОТЕКАХ
Е.П.: – Библиотеке необходимо 

меняться, хотя бы потому, что по-
явился Интернет. Но есть масса 
вещей, которых в Интернете не 
сделаешь. И в этом смысле библи-
отека остается столпом, на кото-
ром все держится.

А.Ж.: – Разговоры о том, что 
дети мало читают, набили оско-
мину. Но кто всерьез занимается 
этой проблемой? Книгоиздатели 
зарабатывают деньги. Чиновники 
пишут отчеты. Учителя связаны 
учебными программами. Только 
библиотекари!

Е.П.: – Я летом была в Швеции 
и Финляндии, там такие литера-
турные музеи и библиотеки, что 
нам до них бесконечно далеко. 
Книжные герои Астрид Линд-
грен и Туве Янссон являются 
брендами в своих странах. Поку-
паешь магнитики-сувениры – там 
тоже Пеппи и муми-тролли. Лите-
ратурные музеи включены в пя-
терку лучших для посещения ту-
ристами. Финские библиотеки 
– это огромные помещения, где 
одновременно могут находиться 
сотни детей. Что мне особенно по-
нравилось – библиотека занимает 
целый этаж в крупном торговом 
центре. То есть мама может пойти 
за покупками, а ребенка оставить 
в библиотеке. Я свою дочь оттуда 
вытащить не могла, хотя она не 
говорит по-фински. Ей и без того 
было интересно!

А.Ж.: – Недавно мы были в 
Сочи на конференции «Через би-
блиотеки к будущему», где собра-
лись библиотекари со всех регио-
нов России. Они ошарашили ново-
стью, что этим летом дети вдруг в 
массовом порядке начали ходить 
в библиотеки и брать книги. Если 
это всерьез и надолго, то очень мо-
жет быть, что появляется читаю-
щее поколение. Потому что детям 
90-х было не до книг.

Е.П.: – Нам в Калининграде рас-
сказывали, что на время ремон-
та библиотека переехала в сосед-
нее здание, где через неделю уже 
все взвыли: неужели к вам ходит 
столько народа? А еще над вхо-
дом в библиотеку установили ка-
меры, чтобы вести учет посетите-
лей. Потому что чиновники не ве-
рили цифрам, которые сообщали 
библиотекари.

О МОлОДЕЖНОМ  
СлЕНГЕ В КНиГАХ

Е.П.: – Мы ничего не придумы-
ваем, герои общаются на привыч-
ном для подростков языке. Если 
вы обратили внимание, сленг зву-
чит только в прямой речи персо-
нажей. В авторской мы себе та-
кого не позволяем. В оправдание 
могу сказать, что ни один ребе-
нок не узнал эти слова из наших 
книг. А вот за что нас справедли-
во ругают – за образ взрослых, ко-
торый, мягко говоря, не всегда по-
ложительный. Как-то мы получи-
ли пронзительный отлик на книгу 
«Охота на Василиска», где показа-
ны представители молодежных 
субкультур – ролевики, косплее-
ры: «Спасибо, что написали о нас. 
Такое впечатление, что вы, взрос-
лые, признали, что мы есть на са-
мом деле». Это особенность воз-
раста: когда ты против всех, кру-
гом одни враги и пытаешься дока-
зать, что ты существуешь. Но мы 
всегда на стороне подростков.

Обычно, перед 
тем как сесть 

за книгу, мы состав-
ляем таблицу. Нам 
надо понять, каким 
будет наш герой, 
как он меняется и 
по какому закону. 
То есть придумать 
«формулу»

 � Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак хотели бы вновь побывать в нашем городе. ФОТО:ÎеленАÎБеЗБОРОдОВА

 � Общаться вживую с писателями не менее интересно,  
чем читать их книги. ФОТО:ÎеленАÎБеЗБОРОдОВА
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официально

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 сентября 2014 г. № 787

О внесении изменений в муниципальную программу  
"Обеспечение жильем молодых семей города Архангельска   (2012 - 2015 годы)"

1. Внести изменения в муниципальную программу "Обеспечение жильем молодых семей города Архангельска 
(2012-2015 годы)", утвержденную постановлением мэрии города Архангельска от 17.10.2011 № 473 (с изменениями), 
изложив ее в новой прилагаемой редакции.

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

Мэр города                                                                                      В.Н. Павленко

Приложение
к постановлению мэрии

города Архангельска
от 30.09.2014 № 787

"МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 

ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА (2012-2015 ГОДЫ)"

Паспорт
муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы

"Обеспечение жильем молодых семей города Архангельска (2012-2015 годы)" (да-
лее – Программа)

Заказчик Программы Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству

Цели и задачи Программы Цель Программы – оказание поддержки в решении жилищной проблемы моло-
дым семьям города Архангельска, признанным в установленном порядке нужда-
ющимися в жилых помещениях.
Основными задачами Программы являются:
предоставление молодым семьям - участникам Программы социальных выплат 
на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома (далее 
– социальные выплаты);
создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, до-
полнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предостав-
ляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты на приоб-
ретение жилья или строительство индивидуального жилого дома

Сроки реализации Программы 2012-2015 годы

Исполнители Программы Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству

Объемы и источники финансирова-
ния, в том числе:

Общий объем финансирования - 579 154,1 тыс.руб.

городской бюджет 53 240,1 тыс.руб.

областной бюджет 54 164,8 тыс.руб.

федеральный бюджет 72 819,1 тыс.руб.

внебюджетные источники 398 930,1 тыс.руб.

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программно-целевым методом

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей города Архангельска (2012-2015 годы)" разра-
ботана в соответствии с подпрограммой "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы 
"Жилище" на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 
1050, с учетом опыта реализации долгосрочной целевой программы Архангельской области "Обеспечение жильем 
молодых семей" на 2009-2011 годы (с изменениями) и долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем моло-
дых семей города Архангельска (2010-2011 годы)".

По данным администраций территориальных округов на 01 января  2011 года на учете нуждающихся в жилых 
помещениях состоит 340 молодых семей. В связи с малой вероятностью получения жилья по договору социального 
найма многие молодые семьи не встают в очередь на получение социального жилья, следовательно, количество 
молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, значительно больше.

Один из способов решения жилищной проблемы молодыми семьями - ипотечное жилищное кредитование. В те-
кущих условиях, когда практически все кредитные организации установили минимальный размер первоначально-
го взноса не менее 30 процентов стоимости жилья, основными факторами, сдерживающими использование заемных 
средств для приобретения или строительства жилья, являются: отсутствие у значительного числа граждан средств 
для уплаты первоначального взноса по жилищному или ипотечному жилищному кредиту, а также высокая про-
центная ставка за использование кредитных средств.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея 
достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут уплатить первоначаль-
ный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни 
жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве 
обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, 
как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако, такая категория 
населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и помощь му-
ниципалитета в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных 
кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для 
этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в городе. Возмож-
ность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или за-
йма, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях 
роста заработной платы.

Реализация мероприятий Программы, предусматривающей финансовую поддержку молодых семей за счет 
средств городского, областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников, создаст условия для решения 
ими жилищной проблемы, что естественным образом повлечет за собой повышение как качества жизни молодых 
семей, так и уровня рождаемости в городе Архангельске.

Раздел 2. Основные цели, задачи Программы

Программа направлена на реализацию одного из приоритетных направлений национального проекта "Доступное 
и комфортное жилье - гражданам России", который предполагает формирование системы оказания государственной 
и муниципальной поддержки определенным категориям граждан в приобретении жилья или строительстве инди-
видуального жилого дома.

Цель Программы - оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям города Архангельска, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях.

Задачи Программы:
предоставление молодым семьям - участникам Программы социальных выплат на приобретение жилья или стро-

ительство индивидуального жилого дома;
создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых 

средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных 
кредитов, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома.

Молодые семьи - участники Программы могут обратиться в уполномочен-ную организацию для оказания услуг 
по приобретению жилья на первичном рынке жилья.

Отбор уполномоченных организаций осуществляется министерством по делам молодежи и спорту Архангель-
ской области. Критерии отбора уполномоченных организаций, требования к ним и правила оказания ими услуг 
определяются Министерством регионального развития Российской Федерации.

Основными принципами реализации Программы являются:
добровольность участия в Программе молодых семей;
признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях в соответствии с требованиями Программы;
возможность для молодых семей реализовать свое право на получение поддержки за счет средств, предоставля-

емых в рамках Программы из федерального, областного и городского бюджетов, на улучшение жилищных условий 
только один раз.

Раздел 3. Сроки реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена на период с 2012 по 2015 годы.

Раздел 4. Программные мероприятия

В рамках реализации Программы ежегодно предоставляются социальные выплаты молодым семьям - участни-
кам Программы, получившим свидетель-ство.

Наименование меро-
приятий Программы

Срок 
вы-
пол-

нения

Заказчики/
исполни-

тели

Источники и объемы финансирования, тыс. руб.

Год Всего Городской 
бюджет

Област-
ной бюд-

жет

Федераль-
ный бюд-

жет

Внебюд-
жетные ис-

точники

Предоставление
социальных
выплат молодым
семьям-участникам 
Прог-раммы, получив-
шим Свидетельство

В тече-
ние
года

Служба
заместителя
мэра города
по городско-
му хозяйству

2012 90 122,8 5 798,0 6 816,1 4 899,9 72 608,8

2013 159 042,3 15 029,5 15 029,5 25 605,8 103 377,5

2014 154 310,7 15 811,0 15 717,6 14 029,2 108 752,9

2015 175 678,3 16 601,6 16 601,6 28 284,2 114 190,9

Раздел 5. Финансовое обеспечение Программы

Основными источниками финансирования мероприятий Программы являются:
средства федерального бюджета, предусмотренные на реализацию мероприятий подпрограммы "Обеспечение 

жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, на основании соглашения, заключаемого между 
министерством по делам молодежи и спорту Архангельской области и мэрией города Архангельска;

средства областного бюджета, направляемые на предоставление молодым семьям безвозмездных социаль-
ных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, на основании соглаше-
ния, заключаемого между министерством по делам молодежи и спорту Архангельской области и мэрией города 
Архангельска;

средства городского бюджета, направляемые на предоставление молодым семьям безвозмездных социальных 
выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;

внебюджетные источники:
средства кредитных и других организаций, предоставляющих молодым семьям кредиты и займы на приобрете-

ние жилья или строительство индивидуального жилого дома, в том числе ипотечные жилищные кредиты;
средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого жилья или строитель-

ства индивидуального жилого дома. В качестве дополнительных средств молодой семьей также могут быть исполь-
зованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала.

Возможными формами участия организаций в реализации Программы, за исключением организаций, предостав-
ляющих кредиты (займы) на приобретение или строительство жилья, в том числе ипотечные жилищные креди-
ты, могут являться такие, как участие в софинансировании предоставления социальных выплат, предоставление 
материально-технических ресурсов на строительство жилья для молодых семей - участников Программы, а также 
иные формы поддержки. Конкретные формы участия этих организаций в реализации Программы определяются 
в соглашении, заключаемом между организациями, министерством по делам молодежи и спорту Архангельской 
области и мэрией города Архангельска в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Архангель-
ской области.

Объем внебюджетных средств определен расчетным путем.
Оценка объемов средств произведена исходя из объема средств, необходимых для предоставления социальных 

выплат 272 молодым семьям. При расчете размера социальных выплат взята рыночная стоимость 1 кв.м общей 
площади жилья по муниципальному образованию "Город Архангельск", не превышающая стоимость 1 кв.м общей 
площади жилья Архангельской области в III квартале 2011 года, в размере 30,00 тыс.рублей, утвержденная Приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации.

Источники финансирования Объем финансиро-
вания

В том числе:

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Всего по Программе 579 154,1 90 122,8 159 042,3 154 310,7 175 678,3

в том числе:

городской бюджет 53 240,1 5 798,0 15 029,5 15 811,0 16 601,6

областной бюджет 54 164,8 6 816,1 15 029,5 15 717,6 16 601,6

федеральный бюджет 72 819,1 4 899,9 25 605,8 14 029,2 28 284,2

внебюджетные источники 398 930,1 72 608,8 103 377,5 108 752,9 114 190,9

Объемы финансирования Программы предусмотрены с учетом индексов-дефляторов и носят прогнозный ха-
рактер.

Министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области ежегодно проводит по представлению му-
ниципальных районов и городских округов Архангельской области конкурсный отбор средств федерального и об-
ластного бюджетов, предусмотренных на реализацию Программы. Объемы финансирования, предусмотренные 
Программой за счет средств областного и федерального бюджетов, определены расчетным путем, носят прогнозный 
характер и ежегодно подлежат уточнению в соответствии с результатами участия муниципального образования 
"Город Архангельск" в конкурсном отборе.

Предметом конкурсного отбора является определение участия муниципального образования Архангельской об-
ласти в региональной программе обеспечения жильем молодых семей для предоставления государственной под-
держки в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в жилых помещениях.

По итогам конкурсного отбора министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области и мэрия города 
заключают соглашение о порядке предоставления и объемах средств федерального и областного бюджетов на реа-
лизацию Программы, контроле за расходованием бюджетных средств и отчетности об использовании этих средств.

Раздел 6. Управление  реализацией Программы

Текущее управление Программой осуществляется заказчиком Программы.
Заказчик Программы:
обеспечивает реализацию мероприятий Программы;
разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов, ведет учет и осуществля-

ет хранение документов, касающихся Программы;
готовит предложения о внесении изменений в Программу;
осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации всех про-

граммных мероприятий;
организует мониторинг результатов реализации программных мероприятий;
готовит ежеквартальные и годовые отчеты о реализации Программы;
ежегодно осуществляет оценку эффективности реализации Программы в соответствии с методикой оценки эф-

фективности реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ муниципального образо-
вания "Город Архангельск";

готовит заявку для участия в конкурсном отборе на софинансирование мероприятий Программы за счет средств 
федерального и областного бюджетов, организуемом министерством по делам молодежи и спорту Архангельской 
области; 

готовит проект соглашения о софинансировании мероприятий Программы за счет средств федерального и об-
ластного бюджетов между мэрией города Архангельска и министерством по делам молодежи и спорту Архангель-
ской области;

осуществляет прием документов от молодых семей для участия в Программе и проверку сведений, содержащих-
ся в них;

формирует список молодых семей-участников Программы в соответствии с порядком, установленным Правила-
ми предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуаль-
ного жилого дома, утвержденными постановлением мэра города Архангельска от 12.03.2010 № 139 (с изменениями 
и дополнениями);

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных на реализацию программы.

Раздел 7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит:
обеспечить жильем молодые семьи, нуждающиеся в жилых помещениях;
привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства кредитных и других организаций, предо-

ставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, а также собственные средства граждан.
Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодых семей будет осуществляться на основе 

следующих индикаторов и показателей:

Наименование целевых показателей 
и индикаторов Программы

Значение базовых 
показателей и инди-
каторов Программы 

(2010 год)

Значение прогнозных показателей и 
индикаторов Программы

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Доля молодых семей, ставших участниками Програм-
мы, от числа молодых семей, нуждающихся в жилых 
помещениях, 
в соответствующем году

80% 82% 84% 86% 88%

Доля молодых семей, получивших Свидетельство, от 
общего количества семей – участников Программы в 
соответствующем году

11,4% 10,0% 25,3% 22,4% 26,1%

Количество молодых семей, улучшивших жилищные 
условия с использованием социальной выплаты, в со-
ответствующем году

28 41 77 67 77

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 октября 2014 г. № 792

О внесении изменений в муниципальную
программу "Дополнительные меры социальной поддержки

отдельных категорий граждан на 2013-2015 годы"

1. Внести в подраздел 1 "Дополнительные меры социальной поддержки для членов семей погибших (умерших) в 
горячих точках и при исполнении служебных обязанностей военнослужащих" раздела IV "Программные меропри-
ятия" муниципальной программы "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 
на 2013-2015 годы", утверждённой постановлением мэрии города Архангельска от 16.11.2012 № 423 (с изменениями и 
дополнениями), (далее – Программа) следующие изменения:

а) подпункты 1.1.2-1.1.4, 1.1.7, 1.1.8 пункта 1.1 "Проведение мероприятий, посвященных праздничным и памятным 
датам, актуальным для членов семей погибших (умерших) в горячих точках и при исполнении служебных обязан-
ностей военнослужащих" изложить в следующей редакции:

1.1.2 День защитника Отечества
(23 февраля)         
       

Управление 
по вопросам семьи, опеки и 
попечительства мэрии города 
Архангельска

Управление 
по вопросам семьи, опеки и 
попечительства мэрии города 
Архангельска

2013 19,8

2014 19,8

2015 22,0

Управление культуры и моло-
дёжной политики мэрии горо-
да Архангельска

Муниципальные учреждения 
культуры

2013 10,0

2015 12,0

1.1.3 Международный женский 
день 8 марта         

Управление 
по вопросам семьи, опеки и 
попечительства мэрии города 
Архангельска

Управление 
по вопросам семьи, опеки и 
попечительства мэрии города 
Архангельска

2013 58,3

2014 40,5

2015 66,0

Управление культуры и моло-
дёжной политики мэрии горо-
да Архангельска

Муниципальные учреждения 
культуры

2013 20,0

2015 22,0
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1.1.4 День воздушно-десантных 
войск 
(2 августа)    

Управление 
по вопросам семьи, опеки и 
попечительства мэрии города 
Архангельска

Управление 
по вопросам семьи, опеки и 
попечительства мэрии города 
Архангельска

2013 67,2

2014 64,2

2015 68,0

Управление культуры и моло-
дёжной политики мэрии горо-
да Архангельска

Муниципальные учреждения 
культуры

2013 209,0

2014 160,0

2015 168,0

1.1.7 День ввода войск в 
Чеченскую Республику и 
День памяти воинов,
погибших при         
проведении контртеррори-
стической операции в Чечен-
ской Республике 
(11 декабря)         

Управление 
по вопросам семьи, опеки и 
попечительства мэрии города 
Архангельска

Управление 
по вопросам семьи, опеки и 
попечительства мэрии города 
Архангельска

2013 44,0

2014 35,0

2015 16,0

Управление культуры и моло-
дёжной политики мэрии горо-
да Архангельска

Муниципальные учреждения 
культуры

2013 20,0

2014 21,0

2015 22,0

1.1.8 День ввода войск в Афгани-
стан

Управление по вопросам се-
мьи, опеки и попечительства 
мэрии города Архангельска

Управление по вопросам се-
мьи, опеки и попечительства 
мэрии города Архангельска

2013 79,0

2014 21,2

2015 43,0

Управление культуры и моло-
дёжной политики мэрии горо-
да Архангельска

Управление культуры и моло-
дёжной политики мэрии города 
Архангельска,  муниципальные 
учреждения культуры

2013 22,0

2014 30,7

2015 24,0

б) позицию "ИТОГО по пункту 1.1" изложить в следующей редакции:

ИТОГО по пункту 1.1 2013 829,6

2014 692,2

2015 694,0

в) подпункт 1.2.4 пункта 1.2 "Социально-культурные и спортивно-оздоровительные мероприятия" изложить в следу-
ющей редакции:

1.2.4 Конкурсы творчества  
и художественной 
самодеятельности

Управление 
по вопросам семьи, опеки и 
попечительства мэрии города 
Архангельска

Управление 
по вопросам семьи, опеки и 
попечительства мэрии города 
Архангельска

2013 4,0

2014 3,8

2015 4,0

г) позицию "ИТОГО по пункту 1.2" изложить в следующей редакции:

ИТОГО по пункту 1.2                                 2013 239,3

2014 267,8

2015 248,0

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 01 октября 2014 г. № 794

О размерах платы за услуги, оказываемые муниципальным  
бюджетным дошкольным образовательным учреждением муниципального 

образования "Город Архангельск"  "Детский сад 
комбинированного  вида № 96 "Сосенка", для граждан и юридических лиц

В соответствии  со  статьей   17  Федерального   закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Положением о порядке регулирования 
цен, тарифов и надбавок органами местного самоуправления города Архангельска, утвержденным решением Архан- 
гельского городского Совета депутатов от 30.11.2010 № 184 (с изменениями и дополнениями), мэрия города Архангель-
ска  постановляет:

1. Установить размер платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 96 "Сосенка", 
для граждан и юридических лиц согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Орлову 
И.В.

  
Мэр города                                                                                        В.Н. Павленко

Приложение 
к постановлению мэрии 

города Архангельска
                                                                                    от 01.10.2014 № 794

Размеры  платы за услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением муниципального образования 
"Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 96" 

"Сосенка",  для граждан и юридических лиц

№ 
п/п Наименование услуги Категория получателей услуги Единица измерения

Размер платы
(без учета 

НДС)

1 2 3 4 5

1 Проведение занятий в кружке "Пер-
вые шаги"

Дети в возрасте 
2-3 лет

Руб./занятие 
с одного человека

148,00

2 Проведение занятий в кружке "Топ-
топ каблучок"

Воспитанники в возрасте 4-6 лет Руб./занятие 
с одного человека

103,00

3 Проведение занятий в кружке "Грамо-
тейка"

Воспитанники в возрасте 4-6 лет Руб./занятие 
с одного человека

105,00

4 Проведение занятий в кружке "Логи-
ка"

Воспитанники в возрасте 4-6 лет Руб./занятие 
с одного человека

105,00

5 Проведение занятий в кружке "Рит-
мика"

Воспитанники в возрасте 5-6 лет Руб./занятие 
с одного человека

104,00

6 Проведение занятий в кружке "Прыг-
скок команда"

Воспитанники в возрасте 3-4 лет Руб./занятие 
с одного человека

100,00

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 октября 2014 г. № 795

О размере платы за услугу, оказываемую муниципальным  
бюджетным образовательным учреждением муниципального 

образования "Город Архангельск"  " Средняя 
общеобразовательная школа № 28",  для граждан и юридических лиц

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Положением о порядке регулирования цен, 
тарифов и надбавок органами местного самоуправления города Архангельска, утвержденным решением Архангельско-
го городского Совета депутатов от 30.11.2010 № 184 (с изменениями и дополнениями), мэрия города Архангельска  по-
становляет:

1. Установить размер платы за услугу, оказываемую муниципальным бюджетным образовательным учреждением 
муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя общеобразовательная школа № 28", для граждан и юриди-
ческих лиц согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Архангельска от 07.12.2012 № 489 "О размерах платы за ус-
луги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением муниципального образования "Город 
Архангельск" "Средняя общеобразовательная школа № 28", для граждан и юридических лиц".

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Орлову 
И.В.

  
Мэр города                                                                                        В.Н. Павленко

Приложение 
к постановлению мэрии 

города Архангельска
                                                                                   от 01.10.2014 № 795

Размер  платы за услугу,
оказываемую муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением муниципального образования "Город Архангельск" 
 "Средняя общеобразовательная школа № 28",

 для граждан и юридических лиц

№ 
п/п Наименование услуги Категория получате-

лей услуги Единица измерения Размер платы
(без учета НДС)

1 2 3 4 5

1. Обучение в группе "Школа буду-
щего первоклассника"

Дети в возрасте 
6 лет

Руб./занятие 
с одного человека

140=00

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 октября 2014 г. № 796

О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению 
мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278

1. Внести в приложение № 2 к постановлению мэрии города Архангельска от 07.04.2014 № 278 "Об определении гра-
ниц и утверждении схем границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции" изменения, изложив схему № 176 границ прилегающей территории государственного бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительного образования детей Архангельской области "Детская школа народных ремесел" 
в новой прилагаемой редакции.

2. 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 01.10.2014 № 796

"УТВЕРЖДЕНА
постановлением мэрии 

города Архангельска 
от 07.04.2014 № 278

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02 октября 2014 г. № 798

О внесении изменения в Положение о проведении ежегодного
 городского конкурса в сфере реализации молодежной политики

 на территории муниципального образования "Город Архангельск" "Время молодых"

1. Внести в Положение о проведении ежегодного городского конкурса в сфере реализации молодежной политики на 
территории муниципального образования "Город Архангельск" "Время молодых", утвержденное постановлением мэра 
города Архангельска от 10.10.2013 № 720 (с изменениями), изменение, изложив пункт 3.6 раздела 3 "Условия и порядок 
проведения конкурса" в следующей редакции:

"3.6. Сроки приема конкурсных материалов с 20 октября по 24 ноября текущего года.".
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 02 октября 2014 г. № 801

О проведении открытого городского конкурса 
по музыкально-теоретическим дисциплинам "Каденция" 

в 2014 году

В соответствии с пунктом 3.3 раздела IV муниципальной программы "Приоритетные направления развития сферы 
культуры города Архангельска на 2013-2015 годы", утверждённой постановлением мэрии города от 29.10.2012  № 374 (с 
изменениями), в целях развития творческого потенциала детей и молодежи, содействия их творческой самореализации 
мэрия города Архангельска постановляет:

1. Провести в 2014 году открытый городской конкурс по музыкально-теоретическим дисциплинам "Каденция". 
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о проведении открытого городского конкурса по музыкально-теоретическим дисциплинам "Каденция" 

в 2014 году;
состав жюри открытого городского конкурса по музыкально-теоретическим дисциплинам "Каденция". 
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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 социальным вопросам  Орлову 
И.В.

Мэр города                                                                                        В.Н. Павленко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии

города Архангельска
от 02.10.2014 № 801

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого городского конкурса 

по музыкально-теоретическим дисциплинам "Каденция" в 2014 году

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения  открытого городского конкурса по музы-
кально-теоретическим дисциплинам "Каденция" в 2014 году (далее – Конкурс).

1.2. Целью Конкурса является развитие  творческого потенциала детей и молодежи, содействие их творческой само-
реализации.

1.3. Задачи Конкурса:
развитие исследовательских умений учащихся детских школ искусств и детских музыкальных школ;
стимулирование интереса учащихся детских школ искусств и детских музыкальных школ к музыкально-теоретиче-

ским дисциплинам;
выявление и поддержка одаренных учащихся;
повышение профессионального мастерства преподавателей музы-кально-теоретических дисциплин.
1.4. Организаторы Конкурса:
управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска;
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-ного образования детей муниципаль-

ного образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 43 "Тоника" (далее – МБОУ ДОД "ДШИ № 43 
"Тоника").

1.5. Финансовое обеспечение организации и проведения Конкурса осуществляется за счет средств городского бюдже-
та и иных не запрещенных законодательством источников.

1.6.  Сроки проведения Конкурса – 30-31 октября 2014 года.

2. Участники Конкурса

В Конкурсе  принимают участие учащиеся детских школ искусств, детских музыкальных школ города Архангельска 
и Архангельской области.

3. Условия и порядок проведения Конкурса

3.1. Конкурс  проводится по следующим номинациям:
"Исследовательская работа";
"Музыкальный грамотей";
"А ну-ка слухачи!".
3.2. В номинации "Исследовательская работа" Конкурс проводится по четырем возрастным группам:
7-10 лет – младшая;
11-12 лет – средняя (А);
13-14 лет – средняя (Б);
15-18 лет – старшая;
по двум направлениям:
искусствоведческое исследование;
исследование в области теории музыки.
На Конкурс принимаются:
индивидуальные работы,
коллективные работы (не более двух соавторов).
Структура конкурсной исследовательской работы включает следующие разделы:
введение: обоснование актуальности данного исследования, цель и задачи, описание методов исследования,
основная часть: аналитический обзор литературы по избранной теме (теоретическая база исследования), поисковая 

часть,
заключение: обобщающие выводы по всей работе, рекомендации к внедре нию,
список литературы, 
приложения (таблицы, иллюстрации, схемы). 
Конкурсные работы оформляются в соответствии со следующими требова ниями: формат текста: Word for 

Windows, 14 кегль, шрифт Tims New Roman, выравнивание по ширине, поля 2,0 см., интервал 1,5; абзацный отступ 
1,27 см. 

На титульном листе указывается  тема конкурсной работы,  данные автора (фамилия, имя, класс, наименование об-
разовательного учреждения, город), данные о руководителе (фамилия, имя, отчество, должность, место работы), место 
и год проведения Конкурса. Далее - текст конкурсной работы в указанном формате. Страницы не нумеруются. Объем 
работы не должен превышать 15 листов. Приветствуется оформление конкурсной работы иллюстрациями на выбран-
ную тему.

Проведение экспертизы конкурсных работ осуществляет жюри открытого городского конкурса по музыкально-теоре-
тическим дисциплинам "Каденция" (далее – жюри). 

Экспертиза конкурсных работ осуществляется по следующим критериям:
актуальность и новизна исследования;
подготовленность и эрудированность автора.
Итоговое решение жюри оформляется протоколом и доводится до участников Конкурса.
Работы-победители представляются их авторами 31 октября на цере-монии закрытия Конкурса.
Все конкурсные работы в электронном виде размещаются на сайте МБОУ ДОД "ДШИ № 43 "Тоника" http://www.

tonika43.ru
3.3. В номинациях "Музыкальный грамотей" и  "А  ну-ка, слухачи!"  Конкурс проводится по трем возрастным группам:
младшая: учащиеся 3 класса (5-летний курс обучения) и 5 класса  (7-летний курс обучения);
средняя: учащиеся 4 класса (5-летний курс обучения) и 6 класса (7-летний курс обучения);
старшая: учащиеся 5 класса  (5-летний курс обучения) и 7 класса  (7-летний курс обучения).
  В старшей группе допускается участие учащихся  6 класса (5-летний курс обучения) и 8 класса (7-летний курс об-

учения).
В номинации "Музыкальный грамотей" участникам будет предложена письменная работа, включающая задания на 

определение элементов музыкального языка в музыкальных фрагментах (тональность, интервалы, аккорды); постро-
ение и определение интервалов и аккордов; группировку; синтаксический анализ мелодии. Программные требования 
изложены в приложении № 2 к настоящему Положению.

В номинации "А ну-ка, слухачи!" участникам будет предложена письменная работа, включающая два вида заданий: 
музыкальный диктант и определение на слух элементов музыкального языка. Программные требования изложены в 
приложении № 3 к настоящему Положению. 

3.4. Для участия в Конкурсе необходимо представить в организационный комитет по проведению Конкурса по адресу: 
163046, г.Архангельск, ул.Воскресенская, д.94; МБОУ ДОД "ДШИ № 43 "Тоника" до 15 октября  2014 года:

заявку (по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению)  в печатном виде  (в электронном виде по 
адресу:  nikonova.66@mail.ru),

копию свидетельства о рождении (паспорта) участника Конкурса,
организационный взнос в размере 300 рублей,
конкурсную работу в печатном виде (1 экземпляр)  и на электронном носителе (для участников в номинации "Ис-

следовательская работа"). 
3.5. Победители Конкурса в каждой возрастной группе и в каждой номинации награждаются дипломами I, II и III 

степени с присвоением званий лауреатов Конкурса. Остальным участникам Конкурса вручаются грамоты. Грамоты 
вручаются всем преподавателям, подготовившим лауреатов Конкурса.

3.6. В  случае  неявки участника на Конкурс организационный взнос  не возвращается. 
3.7. Финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением Конкурса, осуществляет МБОУ ДОД "ДШИ № 43 

"Тоника" в соответствии  с Порядком реализации муниципальной программы "Приоритетные направления развития 
сферы культуры города Архангельска на 2013- 2015 годы", утвержденным распоряжением мэрии города Архангельска  
от 18.01.2013 № 75р (с дополнением и изменениями).

Финансовое обеспечение расходов, связанных с проездом, проживанием и питанием участников Конкурса, осущест-
вляется за  счет направляющей  стороны. 

За счет организационных взносов, иных привлеченных средств осуществляются расходы по организации кофе-пауз 
для участников Конкурса и приобретению памятных подарков для победителей Конкурса.

3.8. Информацию о проведении Конкурса можно получить  по телефонам: 
МБОУ ДОД "ДШИ № 43 "Тоника": 
8(8182) 64-63-14,  8(8182) 65-93-50;
Никонова Галина Михайловна (старший методист) 8-906-280-18-26;
Узкая Елена Владимировна (методист) 8-911-553-13-55.

Приложение № 1
к Положению о проведении открытого 

городского конкурса по музыкально-
теоретическим дисциплинам 

"Каденция" в 2014 году

ЗАЯВКА 
на участие в открытом городском конкурсе 

по музыкально-теоретическим 
дисциплинам "Каденция" в 2014 году

Ф.И.О. участника

Номинация

Число, месяц, год рождения участника

Наименование, адрес и телефон образовательного учреждения

Класс, срок обучения

Ф.И.О. педагога (полностью)

Подпись руководителя 
образовательного учреждения

Печать

Приложение № 2
к Положению о проведении открытого 

городского конкурса по музыкально-
теоретическим дисциплинам 

"Каденция" в 2014 году

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
для участников в номинации "Музыкальный грамотей"

Младшая группа
Учащиеся 3 класса (5-летний курс обучения)
Лады: натуральный мажор, натуральный, гармонический и мелодический минор.
Тональности до 4-х ключевых знаков (включительно).
Все простые интервалы.
Мажорное и минорное трезвучия.
Основные обозначения динамики, медленных, умеренных и быстрых темпов.
Правила группировки в простых размерах.
Учащиеся 5 класса (7-летний курс обучения)
Лады: натуральный мажор, натуральный, гармонический и мелодический минор.
Тональности до 4-х ключевых знаков (включительно).
Все простые интервалы, тритоны в натуральном мажоре, натуральном и гармоническом миноре, главные трезвучия 

лада с обращениями.
Мажорное и минорное трезвучие  с обращениями. 
Основные обозначения динамики, медленных, умеренных и быстрых темпов.
Правила группировки в простых размерах.

Средняя группа
Учащиеся 4 класса (5-летний курс обучения)
Лады: натуральный мажор, натуральный, гармонический и мелодический минор.
Тональности до 5-ти ключевых знаков (включительно).
Все простые интервалы, тритоны в натуральном мажоре, натуральном и гармоническом миноре, главные трезвучия 

лада с обращениями.
4 вида  трезвучий, обращения Б 5\3 и М 5\3. 
Основные обозначения динамики, медленных, умеренных и быстрых темпов.
Правила группировки в  размерах 2\4, 3\4, 4\4, 3/8.
Основные синтаксические единицы (фраза, предложение) и способы развития мелодии (повтор, вариативный повтор 

и контраст).

Учащиеся 6 класса (7-летний курс обучения)
Лады: натуральный мажор, натуральный, гармонический и мелодический минор.
Тональности до 5-ти ключевых знаков (включительно).
Все простые интервалы, тритоны в натуральном мажоре, натуральном и гармоническом миноре, главные трезвучия 

лада с обращениями, Д7 в основном виде.
4 вида  трезвучий, обращения Б 5\3 и М 5\3, малый мажорный септаккорд в основном виде.
Основные обозначения динамики, медленных, умеренных и быстрых темпов.
Правила группировки в  размерах 2\4, 3\4, 4\4, 3/8.
Основные синтаксические единицы (фраза, предложение) и способы развития мелодии (повтор, вариативный повтор 

и контраст).

Старшая группа
5 класс (5 -летний курс обучения)
Лады: натуральный и гармонический мажор, натуральный, гармонический и мелодический минор.
Тональности до 6-ти ключевых знаков (включительно).
Все простые интервалы, тритоны в натуральном и гармоническом мажоре, натуральном и гармоническом миноре, 

главные трезвучия лада с обращениями, Д7  с обращениями.
4 вида  трезвучий, обращения Б 5\3 и М 5\3, малый мажорный септаккорд  с обращениями.
Основные обозначения динамики, медленных, умеренных и быстрых темпов.
Правила группировки в  размерах 2\4, 3\4, 4\4, 3/8, 6/8.
Основные синтаксические единицы (фраза, предложение) и способы развития мелодии (повтор, вариативный повтор 

и контраст).
Форма: период (квадратный/неквадратный; повторного/неповторного строения; однотональный/модулирующий).

7 класс (7-летний курс обучения)
Лады: натуральный и гармонический мажор, натуральный, гармонический и мелодический минор.
Тональности до 6-ти ключевых знаков (включительно).
Все простые интервалы, тритоны в натуральном и гармоническом мажоре, натуральном и гармоническом миноре, 

характерные интервалы,  главные трезвучия лада с обращениями, Д7  с обращениями, М VII7 и Ум VII7 в основном виде.
4 вида  трезвучий, обращения Б 5\3 и М 5\3, малый мажорный септаккорд  с обращениями,  малый уменьшенный 

септаккорд в основном виде, уменьшенный септаккорд в основном виде.
Основные обозначения динамики, медленных, умеренных и быстрых темпов.
Правила группировки в  размерах 2\4, 3\4, 4\4, 3/8, 6/8.
Основные синтаксические единицы (фраза, предложение) и способы развития мелодии (повтор, вариативный повтор 

и контраст).
Форма: период (квадратный/неквадратный; повторного/неповторного строения; однотональный/модулирующий).

Приложение № 3
к Положению о проведении открытого 

городского конкурса по музыкально-
теоретическим дисциплинам 

"Каденция" в 2014 году

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
для участников в номинации "А  ну-ка, слухачи!" 

1. Музыкальный диктант – уровень сложности соответствует программным требованиям ДМШ, ДШИ.
Время выполнения - 30 минут.
Диктант проигрывается 12 раз.
Тональность диктанта сообщается. Перед началом записи проводится настройка в тональности (время настройки не 

входит в отведенное для записи диктанта).
Размер мелодии определяется участником самостоятельно.
Размеры  3\4, 4\4, 6\8. Тональности - до 5-ти ключевых знаков. 
Лады:  натуральный мажор, натуральный, гармонический и мелодический минор (младшая и средняя группа);  на-

туральный и гармонический мажор, натуральный, гармонический и мелодический минор (старшая группа).
В старшей группе возможны вспомогательные и проходящие хроматизмы. 
Максимальная оценка 25 баллов.

2. Слуховой анализ. Задания выполняются письменно.
2.1. Определение на слух интервалов и аккордов вне лада.
Младшая группа
3 класс (5-летний курс обучения):
все простые интервалы; 
Б 5\3, М 5\3
5 класс (7-летний курс обучения):
все простые интервалы;
тритон без  разрешения; 
Б 5\3, М 5\3 и их обращения.

Средняя группа
4 класс (5-летний курс обучения)
все простые интервалы;
тритоны с разрешением;
4 вида  трезвучий. 

6 класс (7-летний курс обучения)
все простые интервалы;
тритоны с разрешением;
4 вида  трезвучий; 
обращения Б 5\3 и М 5\3;
малый мажорный септаккорд в основном виде.

Старшая группа
5 класс (7-летний курс обучения):
простые интервалы;
тритоны  с разрешением;
4 вида  трезвучий;
обращения Б 5\3 и М 5\3;
малый мажорный септаккорд с обращениями. 

7 класс (7-летний курс обучения)
все простые интервалы;
тритоны и характерные интервалы с разрешением;
4 вида  трезвучий;
обращения Б 5\3 и М 5\3;
малый мажорный септаккорд с обращениями;
малый уменьшенный септаккорд в основном виде;
уменьшенный септаккорд в основном виде.

Каждый элемент играется  2 раза подряд в гармоническом звучании.

2.2. Определение на слух последовательности интервалов  в тональности (средняя и старшая группа).
Каждая последовательность играется 3 раза. Учащийся должен определить  интервалы и ступени, на которых они 

находятся.

Средняя группа
Последовательность из 4-х интервалов, включающая   диатонические интервалы и тритоны  натурального мажора, 

натурального и гармонического минора, тональности - до 4-х ключевых знаков (включительно). 
 
Старшая группа
5 класс (5-летний курс обучения)
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официально

Последовательность из 5-ти интервалов, включающая  диатонические  интервалы, тритоны  натурального и гармо-
нического мажора, натурального и гармонического минора. Тональности - до 5-ти ключевых знаков (включительно). 

7 класс (7-летний курс обучения)
Последовательность из 5-ти интервалов, включающая  диатонические  интервалы, тритоны  натурального и гармо-

нического мажора, натурального и гармонического минора, характерные интервалы. Тональности - до 5-ти ключевых 
знаков (включительно). 

2.3. Определение на слух последовательности аккордов в тональности 

Старшая группа
5 класс (5-летний курс обучения)
Последовательность из шести аккордов,  включающая главные трезвучия лада с обращениями, Д7 с обращениями.  

Лады -  натуральный и гармонический мажор и гармонический минор. Тональности - до 5-ти ключевых знаков (вклю-
чительно).  

7 класс (7-летний курс обучения) 
Последовательность из шести аккордов,  включающая главные трезвучия лада с обращениями, Д7 с обращениями, М 

VII7 и Ум VII7 в основном виде. Лады -  натуральный и гармонический мажор и гармонический минор. Тональности - до 
5-ти ключевых знаков (включительно).  

Последовательность исполняется 3 раза в тесном расположении, без дублирования баса.

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии

города Архангельска
от 02.10.2014 № 801

  
СОСТАВ

жюри открытого городского конкурса
по музыкально-теоретическим дисциплинам

"Каденция"

Преловская 
Елена Ивановна

- преподаватель государственного бюджетного профессионального образовательного уч-
реждения Архангельской области "Архангельский музыкальный колледж" (по согласо-
ванию)

Третьякова 
Виктория Викторовна

- преподаватель государственного бюджетного профессионального образовательного уч-
реждения Архангельской области "Архангельский музыкальный колледж", председа-
тель предметно-цикловой комиссии "Теория музыки" (по согласованию)

Шабанова 
Мария Валерьевна

- доктор педагогических наук, профессор федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования  "Северный Ар-
ктический федеральный университет им.М.В.Ломоносова" (по согласо-ванию)

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02 октября 2014 г. № 802

О внесении изменений в муниципальную программу
"Физкультура – здоровье – спорт на 2013-2015 годы"

1. Внести в муниципальную программу "Физкультура-здоровье-спорт на 2013-2015 годы", утвержденную постановле-
нием мэрии города от 31.10.2012  № 385 (с изменениями), (далее – Программа) следующие изменения:

а) в строке "Объемы и источники финансирования, в том числе: городской бюджет, областной бюджет, федеральный 
бюджет" паспорта Программы:

цифры "165 643,8" заменить цифрами "195 643,8", цифры "15 000,0" заменить цифрами "45 000,0".
б) в разделе IV "Программные мероприятия":
пункт 3.1 подраздела 3 "Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом" изложить в новой редакции:

3.1 Строительство стадиона в 
муниципальном бюджетном 
образовательном учрежде-
нии дополнительного обра-
зования детей муниципаль-
ного образования "Город 
Архангельск" "Детско-юно-
шеская спортивная школа 
№ 6"

С л у ж б а 
з а м е с т и - 
теля мэра 
города по 
городско-
му хозяй- 
ству

Служба замести-
теля мэра города  
по городскому хо-
зяйству, департа-
мент городского 
хозяйства мэрии 
города Архан-
гельска

2013-2014 
годы

27 000,0 6 003,0 0,0 33 003,0

городской бюджет

3 141,1 55 008,7 0,0 58 149,8

областной бюджет

0,0 45 000,0 0,0 45 000,0

федеральный бюджет

в строке "Итого по Программе" цифры "94 544,7" заменить цифрами "124 544,7", цифры "165 643,8" заменить цифрами 
"195 643,8";

в строке "Итого по заказчикам Программы: служба заместителя мэра города по городскому хозяйству" цифры 
"76 855,7" заменить цифрами "106 855,7", цифры "109 876,8" заменить цифрами "139 876,8".

в) в таблице раздела V "Финансовое обеспечение Программы":
в пункте 3 "Федеральный бюджет" цифры "15 000,0" заменить цифрами "45 000,0";
в строке "Итого" цифры "94 544,7" заменить цифрами "124 544,7", цифры "165 643,8" заменить цифрами "195 643,8".
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 октября 2014 г. № 803

Об утверждении Положения о проведении XVIII городского
конкурса молодых вокалистов "Твой шанс"

В соответствии с пунктом 4.1 раздела 4 "Молодежное творчество" Перечня мероприятий муниципальной программы 
"Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)", утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 20.11.2012 № 
431 (с изменениями), в целях развития и популяризации молодежного вокального творчества мэрия города Архангель-
ска постановляет:

1. Организовать и провести в 2014 году XVIII городской конкурс молодых вокалистов "Твой шанс".
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении XVIII городского конкурса молодых вокалистов "Твой шанс".
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 начальника управления культуры и молодежной политики 

мэрии города Архангельска Балееву Г.Г.

Мэр города                                                                                      В.Н. Павленко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии

города Архангельска
от 06.10.2014 № 803

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XVIII городского открытого конкурса  молодых вокалистов "Твой шанс"

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и прове-дения XVIII городского открытого конкурса мо-
лодых вокалистов "Твой шанс" (далее – конкурс).

1.2. Цель конкурса – содействие развитию и популяризации молодежного вокального творчества.
1.3. Задачи конкурса:
способствовать вовлечению талантливых молодых исполнителей в сферу вокального творчества;
содействовать повышению исполнительского уровня молодых вокалистов и молодежных вокальных, вокально-ин-

струментальных коллективов, раскрытию творческого потенциала участников конкурса;
содействовать формированию эстетических вкусов молодежи;
популяризировать молодежное творчество среди жителей города.
1.4. Организаторы конкурса:
управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска (далее – управление);
муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Архангельский город-

ской культурный центр" (далее – АГКЦ);
муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств № 43 "То-

ника" (далее – ДШИ № 43 "Тоника").
1.5. Управление осуществляет общее и методическое руководство подготовкой конкурса.
1.6. АГКЦ:
формирует состав жюри;
организует информационное сопровождение подготовки и проведения конкурса;
осуществляет прием заявок на участие в конкурсе;
организует и проводит конкурс в номинациях "Эстрадный вокал" "Соло";
"Эстрадный вокал" "Ансамбль"; "Вокально-инструментальный ансамбль";
осуществляет награждение победителей конкурса.
1.7. ДШИ № 43 "Тоника" организует и проводит конкурс в  номинациях "Академическое пение-соло", "Академическое 

пение – ансамбль".
1.8. Места проведения мероприятий конкурса: АГКЦ, ДШИ № 43 "Тоника". Гала-концерт конкурса состоится в боль-

шом зале АГКЦ.

1.9. Финансовое обеспечение проведения конкурса осуществляется за счет средств городского бюджета, предусмо-
тренных на реализацию муниципальной программы "Молодежь Архангельска (2013-2015 годы), утвержденной постанов-
лением мэрии города Архангельска  от  20.11.2012 № 431 (с изменениями), и иных источников, не запрещенных законода-
тельством.

2. Условия и порядок проведения конкурса

2.1. В конкурсе могут принять участие молодые исполнители в возрасте  от 14 до 30 лет в номинации "Эстрадный во-
кал", "Вокально-инструментальный ансамбль". В номинации  "Академическое пение" − могут принять участие молодые 
исполнители в возрасте от 11 до 30 лет (далее – участники конкурса).

2.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
"Академическое пение" "Соло";
"Академическое пение" "Ансамбль";
"Эстрадный вокал" "Соло";
"Эстрадный вокал" "Ансамбль";
"Вокально-инструментальный ансамбль".
2.3. Исполнители в каждой номинации представляют две разнохарактерные песни до 3,5 минут каждая. Допускается 

исполнение одной из песен на иностранном языке.
2.4. Конкурс в номинациях "Академическое пение" "Соло", "Академическое пение" "Ансамбль" проводится по трем 

возрастным категориям:  первая – участники от 11 до 14 лет (включительно), вторая – участники от 15 до 17 лет (включи-
тельно), третья – участники от 18 до 25 лет (включительно). Участники  представляют конкурсный репертуар без звуко-
усиливающей аппаратуры под аккомпанемент музыкального инструмента.

2.5. Конкурс в номинации  "Эстрадный вокал"  "Соло" проводится по двум  возрастным категориям: первая – участни-
ки от 14 до 17 лет (включительно), вторая – участники от 18 до 30 лет (включительно). Конкурс  в номинации "Эстрадный 
вокал" "Ансамбль" проводится без учета возрастных категорий участников конкурса. При представлении конкурсных 
номеров обязательно наличие фонограммы (минус голос на USB-флешнакопителе  в аудио, MP-3,WMA формате). Допу-
скается запись бек-вокала, не дублирующего основную партию солиста.

2.6. Участники конкурса в номинации "Вокально – инструментальный ансамбль" представляют конкурсные номера 
под аккомпанемент нескольких музыкальных инструментов в стилях джаз, панрок, фолк-рок и других стилях.

2.7. Для участников конкурса устанавливается организационный взнос:
в номинации "Академическое пение": "Соло" – 400 рублей,  "Ансамбль" – 700 рублей;
в номинации "Эстрадный вокал":  "Соло" − 600 рублей, "Ансамбль" –  1200 рублей. Для дуэтов устанавливается органи-

зационный взнос в размере  800 рублей;
в номинации "Вокально-инструментальный ансамбль" − 1200 рублей.
2.8. Оплата организационного взноса производится до 07 ноября 2014 года по безналичному расчёту или в бухгалтерии 

АГКЦ с 14 часов  до 16 часов 30 минут (понедельник – четверг), с 14 до 16 часов (пятница).
2.9. Для участия в конкурсе необходимо до 17 часов 31 октября 2014 года подать заявку по форме согласно приложе-

нию. Заявки направляются по электронной почте Prazdnik.233@yandex.ru или по факсу 27-02-39. Участники конкурса 
в номинации "Вокально-инструментальный ансамбль" в обязательном порядке предоставляют технический райдер с 
указанием необходимого для выступления технического, светового и музыкального оборудования.

3. Программа конкурса

3.1. С 31 октября по 01 ноября 2014 года проходят отборочные туры  в номинациях "Академическое пение" в учрежде-
ниях, заявивших участников конкурса.  Участники прошедшие отборочный тур в учреждениях становятся участниками 
городского конкурса. Репетиции по подготовке к конкурсу проходят в ДШИ №43 "Тоника".

3.2. 17 ноября 2014 года:
в 14 часов - конкурс в номинациях "Академическое пение" "Соло" среди участников конкурса первой и второй воз-

растных категорий; подведение итогов;
в 16 часов 30 минут – конкурс в номинации "Академическое пение" "Соло" среди участников конкурса третьей возраст-

ной категории; конкурс  в номинации "Академическое пение" "Ансамбль" среди участников конкурса первой, второй и 
третьей возрастных категорий, подведение итогов конкурса.

По окончании конкурсного дня проводится "круглый стол" членов жюри с руководителями участников конкурса.
3.3. 12,  14, 15 ноября 2014 года с 10 до 20 часов – отборочный тур и репетиции в номинациях "Эстрадный вокал", "Во-

кально-инструментальный ансамбль". Место проведения: малый и большой зал АГКЦ.
3.4. 16 ноября 2014 года с 10 до 18 часов – конкурс в номинациях "Эстрадный вокал", "Вокально-инструментальный 

ансамбль". Место проведения: большой зал АГКЦ. По окончании конкурсного дня – объявление результатов, "круглый 
стол" членов жюри с руководителями участников конкурса.

3.5. 18 ноября 2014 года – мастер-классы по отдельному плану.
3.6. 19 ноября 2014 года в 15 часов – гала-концерт, награждение победителей конкурса.

4. Подведение итогов конкурса

4.1. Для подведения итогов конкурса  и определения победителей АГКЦ формируется состав жюри.
4.2. По результатам конкурса в каждой номинации определяется лауреат, дипломант I степени, дипломант II степени, 

дипломант III степени.
4.3. Решение жюри оформляется протоколом.
4.4. Жюри оценивает выступления участников конкурса по пятибалльной системе.
4.5. Критерии оценки в номинациях "Академическое пение" "Соло", "Академическое пение"  "Ансамбль":
техника исполнительского мастерства (дикция, чистота интонирования, владение голосом) (от 1 до 5 баллов);
соответствие вокальных данных, возраста выбранному репертуару  (от 1 до 5 баллов);
эмоциональность, артистизм (от 1 до 5 баллов);
соответствие сценического образа участника конкурса выбранному репертуару (от 1 до 5 баллов).
Максимальное количество баллов - 20.
4.6. Критерии оценки в номинациях "Эстрадный вокал" "Соло", "Эстрадный вокал" "Ансамбль":
техника исполнительского мастерства (дикция, чистота интонирования, владение голосом) (от 1 до 5 баллов);
соответствие вокальных данных, возраста выбранному репертуару (от 1 до 5 баллов);
эмоциональность, артистизм (от 1 до 5 баллов);
соответствие сценического образа участника конкурса выбранному репертуару (от 1 до 5 баллов);
уровень художественного вкуса (от 1 до 5 баллов).
Максимальное количество баллов - 25.
4.7 Критерии оценки в номинации "Вокально-инструментальный ансамбль":
техника исполнительского вокального мастерства (дикция, чистота интонирования, владение голосом) (от 1 до 5 баллов);
техника исполнительского мастерства на музыкальных инструментах (от 1 до 5 баллов);
эмоциональность, артистизм (от 1 до 5 баллов);
соответствие сценического образа выбранному репертуару (от 1 до 5 бал-лов);
соответствие заявленному жанру (от 1 до 3 баллов).
Максимальное количество баллов - 23.
4.8. Участники конкурса, набравшие наибольшее количество баллов  в каждой номинации и возрастной категории, 

признаются лауреатами конкурса.
4.9. Участники конкурса, занявшие по  сумме баллов 2, 3, 4 места  в каждой номинации и возрастной категории, при-

знаются дипломантами I, II, III степени.
4.10. Жюри вправе не определять лауреатов и дипломантов в случае низкого качества конкурсных номеров.
4.11. Лауреатам и дипломантам вручаются дипломы и памятные подарки, остальным участникам конкурса вруча-

ются дипломы и сувениры.
4.12. Жюри рекомендует лауреатов в количестве одного или двух человек для участия в конкурсах всероссийского 

уровня.
4.13. Награждение участников состоится на гала-концерте фестиваля. 
4.14. Финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением конкурса за счет средств городского бюджета, осу-

ществляет АГКЦ в соответ-ствии с Порядком реализации муниципальной программы "Молодежь Архангельска (2013-
2015 годы)", утвержденным распоряжением мэрии города Архангельска от 31.01.2013 № 199р (с изменениями).

За счёт организационных взносов осуществляются расходы по оплате услуг членов жюри, приобретению подарков и 
сувениров лауреатам, дипломантам, участникам конкурса, изготовлению рекламных баннеров.

5. Адреса и контактные телефоны организаторов конкурса

5.1. Управление культуры и молодежной политики мэрии  города: г.Архангельск, наб.Северной Двины, д.95, 
корп.2, тел.20-49-83,  e-mail:tkachevaaa@arhcity.ru.

5.2. МУК "Архангельский городской культурный центр": 163071, г.Архангельск, проезд Приорова, д.2, 2 этаж, кабинет 
223. Факс: 27-02-39., телефон 27-02-39, 8-963-200-64-35, Христофорова Алла Леонидовна. E-mail: prazdnik.233@yandex.ru

5.3. МБОУ ДОД "Детская школа искусств № 43 "Тоника": телефон 64-63-14.

Приложение 
к Положению о проведении 

XVIII городского конкурса 
молодых вокалистов "Твой шанс"

ЗАЯВКА 
на участие в XVIII городском конкурсе молодых вокалистов

"ТВОЙ ШАНС"

Заявка заполняется только печатным шрифтом.
Все пункты обязательны для заполнения.

1. Участник (Ф.И.О. полностью), название коллектива (при его наличии)
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2. Дата рождения участника(ов), возраст ____________________________________________

3. Контактный телефон ___________________________________________________________

4. Место учёбы / работы __________________________________________________________

5. Учреждение, на базе которого участник занимается вокалом __________________________
________________________________________________________________________________

6. Ф.И.О. художественного руководителя участника конкурса, его контактный телефон
 ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Для участников в номинациях "Академическое пение" "Соло", "Академическое пение" "Ансамбль"

7. Ф.И.О. концертмейстера, его контактный телефон 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

8. Номинация "Академическое пение" / "Эстрадный вокал", "Вокально-инструментальный ансамбль" (нужное под-
черкнуть).
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официально

9. Репертуар (названия произведений, авторы произведений):

первое произведение _______________________________________________

второе произведение _______________________________________________.

10. Участники конкурса в номинации "Вокально-инструментальный ансамбль" в обязательном порядке прилагают к 
заявке технический райдер с указанием необходимого для выступления технического, светового и музыкального обо-
рудования.

С положением о конкурсе ознакомлен (а):
подпись участника (ов) _____________________________________________
подпись руководителя ______________________________________________

"_____" _______________ 2014 г.
                                                 

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07 октября 2014 г. № 807

О внесении изменений в муниципальную программу 
"Подготовка градостроительной и землеустроительной документации 

муниципального образования "Город Архангельск"
на 2012-2014 годы"

1. Внести в муниципальную программу "Подготовка градостроительной и землеустроительной документации муни-
ципального образования "Город Архангельск" на 2012-2014 годы", утвержденную постановлением мэрии города Архан-
гельска от 19.10.2011 № 477 (с изменениями и дополнениями), (далее – Программа) следующие изменения:

а) в строке "Объемы и источники финансирования" паспорта Программы цифры "24,133" и "8,075" заменить цифрами 
"22,953" и "6,895" соответственно;

б) в разделе V "Ресурсное обеспечение Программы":
в абзаце втором цифры "24,133" заменить цифрами "22,953";
в таблице "Распределение объемов финансирования Программы по годам" цифры "24,133" и "8,075" заменить цифрами 

"22,953" и "6,895" соответственно;
в) приложение к Программе изложить в новой прилагаемой редакции.
2. 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 07.10.2014 № 807

"Приложение
к муниципальной  программе "Подготовка 
градостроительной и землеустроительной 

документации муниципального образования
 "Город Архангельск" на 2012-2014 годы"

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
муниципальной программы "Подготовка градостроительной 

и землеустроительной документации 
муниципального образования  "Город Архангельск" на 2012-2014 годы"

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Пе-
риод 

реали-
зации

Сред-
ства 

город-
ского 
бюд-
жета, 
млн. 
руб.

Исполни-
тель меро-
приятий

Итоги реализации мероприятия

1 2 3 4 5 6

1 Подготовка проектов 
планировки террито-
рий муниципального 
образования "Город Ар-
хангельск"

2012
2013
2014

6,000
7,000
4,820

Служба за-
м е с т и т е л я 
мэра города 
по городско-
му хозяй-
ству; 
д е п а р т а -
мент градо-
строитель-
ства мэрии 
города

Проекты планировки:
район "Варавино-Фактория" (2012 год - 2,0 млн. руб.);
Жаровихинский район (2012 год - 2,0 млн. руб.);
район "Майская горка" (2012 год - 2,0 млн. руб.);
межмагистральная территория (жилой район Кузнечи-
хи) (2013 год - 2,0 млн. руб.);
район Исакогорки (2013 год – 2,5 млн. руб.);
Кузнечихинский промузел (2013 год – 2,5 млн. руб.);
Маймаксанский район (2014 год – 1,5 млн. руб.);
Привокзальный район (2014 год – 1,8 млн. руб.);
Северный район (2014 год – 1,52 млн. руб.)

2 Выполнение землеу-
строительных работ 
по описанию местопо-
ложения границ насе-
ленных пунктов, 
а также границ частей 
населенных пунктов 
муниципального обра-
зования "Город Архан-
гельск"

2012
2013
2014

0,881
2,177
2,075

Служба за-
м е с т и т е л я 
мэра города 
по городско-
му хозяй-
ству; 
д е п а р т а -
мент градо-
строитель-
ства мэрии 
города

Землеустроительные дела по описанию местополо-
жения границ населенных пунктов, а также границ 
частей населенных пунктов муниципального образо-
вания "Город Архангельск":
поселка "Боры" (2012 год - 0,146 млн. руб.);
поселка "Лесная речка" (2012 год - 0,205 млн. руб.);
поселка "Новый Турдеевск" (2012 год - 0,063 млн. 
руб.);
поселка "Турдеевск" (2012 год - 0,048 млн. руб.);
поселка "Талажский авиагородок" (2012 год - 
0,419 млн. руб.);
города Архангельска (в пределах Цигломенского 
территориального округа) (2013 год - 0,26 млн. руб.);
города Архангельска (в пределах Исакогорского тер-
риториального округа) (2013 год – 0,527 млн. руб.);
города Архангельска (в пределах территориального 
округа Варавино-Фактория) (2013 год - 0,27 млн. руб.);
города Архангельска (в пределах территориального 
округа Майская горка) (2013 год - 0,26 млн. руб.);
города Архангельска (в пределах Ломоносовского 
территориального округа) (2013 год - 0,37 млн. руб.);
города Архангельска (в пределах Октябрьского тер-
риториального округа) (2013 год – 0,49 млн. руб.);
города Архангельска (в пределах Соломбальского 
территориального округа) (2014 год - 0,63 млн. руб.);
города Архангельска (в пределах Северного террито-
риального округа) (2014 год - 0,4 млн. руб.);
города Архангельска (в пределах Маймаксанского 
территориального округа) (2014 год - 1,045 млн. руб.).

ИТОГО 2012
2013
2014

6,881
9,177
6,895

ВСЕГО 22,953

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07 октября 2014 г. № 808

О реорганизации муниципального бюджетного дошкольного
 образовательного учреждения муниципального образования 

"Город Архангельск" "Детский сад компенсирующего вида № 3" 
путем присоединения к муниципальному бюджетному 

образовательному учреждению муниципального образования 
"Город Архангельск"  "Средняя общеобразовательная школа № 5"

В соответствии со статьями 57 и 58 Гражданского кодекса  Российской Федерации, Положением о порядке владения, 
пользования и распоряжения имуществом, принадлежащим на праве собственности муниципальному образованию "Го-
род Архангельск", утвержденным решением Архангельского городского Совета депутатов от 15.10.1999 № 157, Порядком 
создания, изменения типа, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений муниципального образования 
"Город Архангельск", утвержденным постановлением мэрии города от 29.03.2011 № 109, мэрия города  Архангельска  по-
становляет:

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образова-
ния "Город Архангельск" "Детский сад компенсирующего вида № 3" путем присоединения к муниципальному бюджет-
ному образовательному учреждению муниципального образования   "Город  Архангельск"   "Средняя  общеобразователь-
ная    школа  № 5".

2. Органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя и собственника создава-
емого муниципального  бюджетного образовательного учреждения, является мэрия города Архангельска.

3. Органами  мэрии города, осуществляющими функции и полномочия учредителя создаваемого  муниципального 
бюджетного образовательного учреждения, являются департамент образования мэрии города Архангельска и депар-
тамент муниципального имущества мэрии города Архангельска. Органом мэрии города, осуществляющим функции и 
полномочия собственника создаваемого муниципального бюджетного образовательного учреждения,  является депар-
тамент муниципального имущества мэрии города Архангельска.   

4. Сохранить предметом деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения муниципального 
образования "Город Архангельск" "Средняя общеобразовательная школа № 5" предоставление общедоступного и бес-
платного общего образования всех ступеней,  дошкольного образования.

5. Сохранить цели деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения муниципального обра-
зования "Город Архангельск" "Средняя общеобразовательная школа № 5":

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 
общеобразовательных программ;

достижение обучающимися соответствующего образовательного уровня;
адаптация обучающихся к жизни в обществе;
формирование здорового образа жизни;
воспитание у воспитанников, обучающихся гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и сво-

бодам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ 

выпускниками Учреждения;
обеспечение воспитания, обучения и развития, присмотра, ухода и оздоровления детей в возрасте от полутора  до 

семи лет.
6. Финансовое обеспечение осуществлять за счет средств городского бюджета и иных источников, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации.
7. Установить срок реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муни-

ципального образования "Город Архангельск" "Детский сад компенсирующего вида № 3" путем присоединения к муни-
ципальному бюджетному образовательному учреждению муниципального образования "Город Архангельск"  "Средняя 
общеобразовательная школа № 5" до  01 января 2015 года.    

8. Считать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образова-
ния "Город Архангельск" "Детский сад компенсирующего вида № 3" реорганизованным с момента внесения в 
Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юри-
дического лица.

9. Определить заявителем при государственной регистрации  юридического   лица  с уведомлением ИФНС России 
по городу Архангельску муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город 
Архангельск" "Средняя общеобразовательная школа № 5".

10. Определить лицом, уполномоченным размещать  в средствах массовой информации, в которых опублико-
вываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации  от имени му-
ниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования "Город Ар-
хангельск" "Детский сад компенсирующего вида № 3", муниципального  бюджетного образовательного учреждения 
муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя общеобразовательная школа  № 5", муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя   общеобра-
зовательная     школа № 5".

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

12. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Орлову 
И.В.

Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко 

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07 октября 2014 г. № 809

О внесении изменений в  муниципальную программу
 "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов 

к муниципальным объектам социальной инфраструктуры 
на 2013-2015 годы"

1. Внести в муниципальную программу "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальным объ-
ектам социальной инфраструктуры на 2013-2015 годы", утвержденную   постановлением мэрии города от 19.11.2012 № 426 
(с изменениями и дополнениями), следующие  изменения:

а) раздел IV "Программные мероприятия" изложить в следующей редакции:

"IV. Программные мероприятия:

№   
п/п Наименование мероприятий

Объём финансирования, тыс.руб.

Заказчики 
Исполни-

тели

2013 год 2014 год 2015 год

город-
ской 
бюд-
жет

област-
ной 
бюд-
жет

город-
ской 
бюд-
жет

област-
ной 
бюд-
жет

город-
ской 
бюд-
жет

област-
ной 
бюд-
жет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Оборудование входов в зда-
ния (помещения) пандусами, 
поручнями, облегчающими 
доступ граждан с ограничен-
ными возможностями, рас-
ширение дверных проёмов и 
установка входных раздвиж-
ных блоков, формирование 
условий для обеспечения 
свободного передвижения 
граждан с ограниченными 
возможностями, в том числе 
внутри зданий:              

1692,7 2594,23 2 800,0

1.1 Здания муниципальных 
учреждений муниципаль-
ного образования "Город 
Архангельск", находящиеся 
в ведении департамента  об-
разования мэрии города Ар-
хангельска

99,0 620,0 С л у ж б а          
з а м е с т и - 
теля  мэра 
города     по 
городско-
му   хозяй-
ству      

Служба за-
м е с т и т е л я  
мэра города 
по город-
скому  хо-
зяйству, де-
п а р т а м е н т 
городского 
х о з я й с т в а 
мэрии горо-
да Архан- 
гельска

1.1.1 МБОУ СОШ № 8
(пр.Обводный канал, 30)                                                                                        

99,0

1.1.2 МБОУ ДОД "ЛДДТ" (ул.Ка-
линина, 21)

620,0

1.2
Здания муниципальных  уч-
реждений муниципального 
образования "Город Архан-
гельск", находящиеся в ве-
дении управления культуры 
и молодёжной политики мэ-
рии города Архангельска

788,0 1482,0 2 180,0 С л у ж б а          
з а м е с т и - 
теля  мэра 
г о р о д а     
по город- 
скому   хо-
зяйству      

С л у ж б а          
з а м е с т и - 
теля  мэра 
города     по 
городскому   
хозяйству      

1.2.1 МУК  "ЦБС" филиал №5  (ул.
Беломорской флотилии, 8)

502,0

1.2.2 МБОУ ДОД  "ДШИ №5 "Рап-
содия" 
(ул.Партизанская, 51)

510,0

1.2.3 МУК "АГКЦ"
(проезд Приорова, 2)  

1482,0

1.2.4 МУК КЦ "Луч" 
(ул.Первомайская, 3)                                                                                      

286,0

1.2.5 МУК КЦ "Маймакса" 
(ул.Лесотехническая, 1, 
корп.1)

1 090,0

1.2.6 МУК "ЦБС" филиал №17 
(ул.Холмогорская, 16)

580,0

1.3 Здания муниципальных 
бюджетных учреждений  му-
ниципального образования 
"Город Архангельск", уча-
ствующие в осуществлении 
деятельности по опеке и по-
печительству:

455,8 С л у ж б а          
з а м е с т и - 
теля  мэра 
г о р о д а     
по город- 
скому   хо-
зяйству      

Служба  за-
м е с т и т е л я 
мэра города 
по город-
скому  хо-
зяйству,  де-
п а р т а м е н т 
городского 
х о з я й с т в а 
мэрии горо-
да Архан- 
гельска

1.3.1 МБУ "ЦПСП"
(ул. П.Осипенко, 7)

455,8
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официально

1.4 Помещения, закреплен-
ные на праве оперативного 
управления за муниципаль-
ным учреждением муни-
ципального образования 
"Город Архангельск" "Хозяй-
ственная служба мэрии "

805,7 656,43 Мэрия го-
рода Ар-
х а н г е л ь -
ска

М у н и ц и -
пальное уч-
р е ж д е н и е 
м у н и ц и - 
пального об-
р а з о в а н и я 
"Город Ар-
хангельск" 
" Х о з я й - 
с т в е н н а я 
служба мэ-
рии"

1.4.1 Помещения, занимаемые 
администрацией терри-
ториального округа мэ-
рии города Майская горка 
(ул.П.Осипенко, 5, корп.2)

271,7

1.4.2
Помещения, занимаемые 
администрацией территори-
ального округа мэрии города 
Варавино-Фактория 
(ул.Воронина, 29, корп.1)

534,0

1.4.3 Помещения, занимаемые ад-
министрацией Исакогорско-
го и Цигломенского терри-
ториальных округов  мэрии 
города (ул. Дежневцев, 14)

656,43

2 Оборудование зданий специ-
альными подъёмниками:

320,0 463,65

2.2 Здания муниципальных  уч-
реждений муниципального 
образования "Город Архан-
гельск", находящиеся в ве-
дении управления культуры 
и молодёжной политики мэ-
рии города Архангельска

У п р а в л е -
ние куль-
туры и мо-
лодёжной 
политики 
мэрии го-
рода Ар-
х а н г е л ь -
ска

2.2.1 МУК "Ломоносовский ДК"
(ул.Никитова, 1)

320,0 М у н и ц и - 
пальное уч-
р е ж д е н и е 
к у л ь т у р ы 
м у н и ц и - 
п а л ь н о г о 
о б р а з о в а -
ния "Го-
род Архан-
г е л ь с к "  
" Л о м о н о -
с о в с к и й 
Д в о р е ц 
культуры"

2.2.2 МУК "АГКЦ" 
(проезд Приорова, 2)  

266,0 М у н и ц и - 
пальное уч-
р е ж д е н и е 
к у л ь т у р ы 
м у н и ц и - 
пального об-
р а з о в а н и я 
"Город Ар-
хангельск"  
" А р х а н - 
г е л ь с к и й 
г о р о д с к о й 
культурный 
центр"

2.2.3 МУК "ЦБС" филиал № 5 
(ул.Беломорской флотилии, 
8)

197,65 М у н и ц и - 
пальное уч-
р е ж д е н и е 
к у л ь т у р ы 
м у н и ц и - 
п а л ь н о г о 
образования 
"Город Ар-
хангельск"  
"Централи- 
зованная би-
блиотечная 
система"

3
Создание условий для сво-
бодного передвижения инва-
лидов на территории, приле-
гающей к зданиям

320,0

3.1 Здания муниципальных 
учреждений муниципаль-
ного образования "Город 
Архангельск", находящиеся 
в ведении департамента  об-
разования мэрии города Ар-
хангельска

320,0 Д е п а р т а - 
мент об-
разования 
мэрии го-
рода Ар-
х а н г е л ь -
ска

М у н и ц и - 
п а л ь н о е 
бюджетное 
д о ш к о л ь -
ное образо-
в а т е л ь н о е 
учреждение 
м у н и ц и - 
пального об-
р а з о в а н и я 
"Город Ар-
хангельск"  
" Д е т с к и й 
сад комби-
нированного 
вида № 154 
"Колобок"

3.1.1 МБДОУ  Детский сад № 154 
"Колобок"
(ул.Почтовый тракт, 4)

320,0

4 Создание условий для полу-
чения инвалидами социаль-
ных и культурных услуг

469,0 391,92 815,0

4.1 Создание условий для полу-
чения инвалидами санитар-
но-гигиенических услуг в 
зданиях, закрепленных на 
праве оперативного управ-
ления за муниципальным 
унитарным предприятием 
"Городские бани"

99,2 У п р а в л е - 
ние по во-
просам се-
мьи, опеки 
и попечи- 
т е л ь с т в а 
мэрии го-
рода Ар-
х а н г е л ь -
ска

Управление 
по вопросам 
семьи, опе-
ки и попечи-
тельства мэ-
рии города 
Архан- гель-
ска

4.2 Создание условий для опе-
ративного доступа инвали-
дов к объектам социальной 
инфраструктуры в муници-
пальном образовании "Го-
род Архангельск"

199,0

4.3 Создание условий для по-
лучения инвалидами ус-
луг, предоставляемых МБУ 
"ЦПСП" (ул.Тимме, 17, 
корп.1)

170,8 М у н и ц и - 
п а л ь н о е 
б ю д ж е т н о е 
у ч р е ж д е -
ние муни-
ципального 
образования 
"Город Ар-
х а н г е л ь с к " 
"Центр по-
мощи со-
в е р ш е н - 
н о л е т н и м 
п о д о п е ч -
ным"

4.4
Создание условий для по-
лучения инвалидами куль-
турных услуг, предоставля-
емых МУК "АГКЦ" (проезд 
Приорова, 2)

391,92 815,0 У п р а в л е -
ние куль 
туры и мо-
лодёжной 
политики 
мэрии го-
рода Ар-
х а н г е л ь -
ска

М у н и ц и - 
пальное уч-
р е ж д е н и е 
к у л ь т у р ы 
м у н и ц и - 
пального об-
р а з о в а н и я 
"Город Ар-
х а н г е л ь с к "  
"Архангель- 
ский город- 
ской куль- 
т у р н ы й 
центр"

5 Установка специальных туа-
летов для граждан с наруше-
ниями опорно-двигательно-
го аппарата:

300,0

5.1 Здания муниципальных 
учреждений муниципаль-
ного образования "Город 
Архангельск", находящихся 
в ведении департамента об-
разования мэрии города Ар-
хангельска

300,0 Д е п а р т а - 
мент об-
разования 
мэрии го-
рода Ар-
х а н г е л ь -
ска

М у н и ц и - 
пальное бюд-
жетное обра-
зовательное 
учреждение 
м у н и ц и - 
пального об-
р а з о в а н и я 
"Город Ар-
хан- гельск" 
" С р е д н я я 
общеобразо- 
в а т е л ь н а я  
школа № 8"

5.1.1 МБОУ СОШ № 8
(пр.Обводный канал, 30)

300,0

6 Установка информацион-
ных табличек  с рельефно-
точечным шрифтом Брайля

74,3 26,0

6.1 Помещения, закреплен-
ные на праве оперативного 
управления за муниципаль-
ным учреждением муни-
ципального образования 
"Город Архангельск" "Хозяй-
ственная служба мэрии "

74,3 Мэрия го-
рода Ар-
х а н г е л ь -
ска

М у н и ц и - 
пальное уч-
р е ж д е н и е 
м у н и ц и - 
пального об-
р а з о в а н и я 
"Город Ар-
х а н г е л ь с к " 
" Х о з я й - 
с т в е н н а я 
служба мэ-
рии"

6.1.1 Помещения, занимаемые ад-
министрацией мэрии города
(пл.Ленина, 5)

24,6

6.1.2 Помещения, занимаемые 
администрацией терри-
ториального округа Май-
ская горка мэрии города 
(ул.П.Осипенко, 5, корп.2)

15,0

6.1.3
Помещения, занимаемые 
администрацией территори-
ального округа Варавино-
Фактория мэрии города  (ул.
Воронина, 29, корп. 2)

15,0

6.1.4 Помещения, занимаемые 
администрацией Исакогор-
ского и Цигломенского тер-
риториальных округов мэ-
рии города 
(ул.Дежневцев, 14)

19,7

6.2 Здания муниципальных 
бюджетных учреждений  
муниципального образова-
ния "Город Архангельск", 
участвующих в осуществле-
нии деятельности по опеке и 
попечительству:

26,0 У п р а в - 
ление по 
вопросам 
с е м ь и , 
опеки и 
п о п е ч и - 
тельства 
мэрии го-
рода Ар-
х а н г е л ь -
ска

Управление 
по вопросам 
семьи, опе-
ки и попе-
чительства 
мэрии города 
Архангель- 
ска, муни-
ц и п а л ь н о е 
бюджетное 
учреждение 
муниципаль-
ного образо-
вания "Город 
Ар- хангельск" 
"Центр по-
мощи со-
в е р ш е н -
н о л е т н и м 
подопечным"

6.2.1 МБУ "ЦПСП"
(ул.Тимме, 17, корп.1)

26,0

7 Приобретение специально-
го автотранспорта для граж-
дан с ограниченными воз-
можностями здоровья

1 000,0

7.1 Муниципальные бюджет-
ные учреждения  муни-
ципального образования 
"Город Архангельск", уча-
ствующие в осуществлении 
деятельности по опеке и по-
печительству:

1 000,0 У п р а в -
ление по 
вопросам 
с е м ь и , 
опеки и 
п о п е ч и - 
тельства 
мэрии го-
рода Ар-
х а н г е л ь -
ска

М у н и ц и - 
п а л ь н о е  
бюджетное 
у ч р е ж д е -
ние "Центр 
помощи со-
в е р ш е н н о -
летним по-
допечным"7.1.1 МБУ "ЦПСП"

(ул. П.Осипенко, 7)
1 000,0

ВСЕГО 2 387,0 815,0 3 449,8 815,0 2 800,0 1 000,0

в том числе по заказчикам: 887,0 - 1 937,8 - 2 800,0 -

С л у ж б а 
з а м е с т и - 
теля мэра 
города по 
городско-
му хозяй-
ству

- 495,0 - - - 1 000,0

У п р а в -
ление по 
вопросам 
с е м ь и , 
опеки и 
п о п е ч и - 
тельства 
мэрии го-
рода Ар-
х а н г е л ь -
ска

- 320,0 855,57 815,0 - -

Управле- 
ние куль- 
туры и мо-
лодёжной 
политики 
мэрии 
города Ар-
х а н г е л ь -
ска

620,0 - - - - -

Департа-
мент обра-
з о в а н и я 
мэрии го-
рода Ар-
х а н г е л ь -
ска

880,0 - 656,43 - - -

Мэрия го-
рода Ар-
х а н г е л ь -
ска

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 07 октября 2014 г. № 810

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

Архангельской области на 2012-2015 годы"

1. Внести в муниципальную программу "Развитие города Архангельска как административного центра Ар-
хангельской области на 2012-2015 годы", утвержденную постановлением мэрии города Архангельска от 13.12.2011  
№ 608 (с дополнениями и изменениями), (далее – Программа) следующие изменения:

а) строку шестую паспорта Программы изложить в следующей редакции:
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официально

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

Общий объем финансирования Программы – 
1 679,822 млн.рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 70,617 млн.рублей;
областной бюджет – 1 024,934 млн.рублей;
городской бюджет – 584,271 млн.рублей

б) в разделе V "Ресурсное обеспечение Программы":
в абзаце пятом цифры "1 695,614" заменить цифрами "1 679,822";
в абзаце восьмом цифры "600,063" заменить цифрами "584,271";
таблицу раздела изложить в следующей редакции:

"Распределение объемов финансирования Программы
 по источникам финансирования и годам  (млн. рублей)

Источники финанси-
рования

Объем фи-
нанси-рова-
ния, всего

в том числе:

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Всего по Программе 1 679,822 497,647 848,589 178,460 80,126 75,000

в том числе:

федеральный бюджет 70,617 - 70,617 - - -

областной бюджет 1 024,934 383,297 620,370 21,267 - -

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

584,271
7,766

114,350 157,602
7,766

157,193 80,126 75,000

 
в) приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.
2. 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 07.10.2014 № 810

"Приложение № 1
к муниципальной программе "Развитие 

города Архангельска как административного 
центра Архангельской области  

на 2012-2015 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы "Развитие города Архангельска 
как административного центра Архангельской области на 2012-2015 годы"

Наименование 
мероприятия

Испол-
нители 

меропри-
ятия

Источники 
финансиро-

вания

Объемы финансирования
(млн. рублей)

Ожидаемые 
результаты 
реализации 

мероприятиявсего 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог

1. Строитель-
ство автомо-
бильной дороги 
по проезду Си-
биряковцев 
в обход област-
ной больницы 
г.Архангельска

С л у ж б а 
з а м е с т и -
теля мэра 
города по 
городско-
му хозяй-
ству

Всего, 5,420 2,888 2,532 - - - Объездная до-
рога позволит 
осуществлять 
движение транс-
порта в обход 
в в о д и м о г о  
в эксплуатацию 
корпуса Архан-
гельской област-
ной больницы г. 
Архангельска

в том числе:

о б л а с т н о й 
бюджет - - - - - -

г о р о д с к о й 
бюджет 5,420 2,888 2,532 - - -

2. Реконструк-
ция 
п р . О б в о д н ы й 
канал, 
от ул.Шабалина  
до ул.Смольный 
Буян

С л у ж б а 
з а м е с т и -
теля мэра 
города по 
городско-
му хозяй-
ству

Всего, 2,352 1,852 0,500 - - - В результате 
реконструкции 
будет увеличе-
на пропускная 
с п о с о б н о с т ь 
п р . О б в о д н ы й 
канал

в том числе:

о б л а с т н о й 
бюджет - - - - - -

г о р о д с к о й 
бюджет 2,352 1,852 0,500 - - -

3. Реконструк-
ция 
пр.Московского, 
от ул Смольный 
Буян 
до ул. П. Усова

С л у ж б а 
з а м е с т и -
теля мэра 
города по 
городско-
му хозяй-
ству

Всего, 4,987 3,000 1,502 0,485 - - В результате 
реконструкции 
будет увеличе-
на пропускная 
способность пр. 
Московского

в том числе:

о б л а с т н о й 
бюджет - - - - - -

г о р о д с к о й 
бюджет 4,987 3,000 1,502 0,485 - -

4. Строитель-
ство автомо-
бильной дороги
по ул. Выучей-
ского,
от пр. Ломоно-
сова 
до ул. Воскре-
сенской

С л у ж б а 
з а м е с т и -
теля мэра 
города по 
городско-
му хозяй-
ству

Всего, 723,774 302,952 420,822 - - - Новая дорога с 
четырьмя по-
лосами дви-
жения даст 
в о з м о ж н о с т ь 
р а з г р у з и т ь 
улицы центра 
города, пере- 
распределив  
транспортные 
потоки

в том числе:

о б л а с т н о й 
бюджет 673,071 283,752 389,319 - - -

г о р о д с к о й 
бюджет,
в т.ч. суб-
сидия МБУ 
" С т р о й -
сервис"

50,703

3,464

19,200 31,503

3,464 - - -

7. Благоустрой-
ство территории 
по проспекту 
Троицкому в 
г.Архангельске

С л у ж б а 
з а м е с т и -
теля мэра 
города по 
городско-
му хозяй-
ству

Всего, 39,693 11,486 25,589 2,618 - - Улучшение тех-
нического со-
стояния дорож-
ного покрытия 
и тротуаров на 
пр. Троицком

в том числе:

о б л а с т н о й 
бюджет 38,948 11,376 24,954 2,618 - -

г о р о д с к о й 
бюджет,
в т.ч. суб-
сидия МБУ 
" С т р о й -
сервис"

0,745

0,260

0,110 0,635

0,260 - - -

Всего по разде-
лу I

Всего, 776,226 322,178 450,945 3,103 - -

в том числе:

о б л а с т н о й 
бюджет 712,019 295,128 414,273 2,618 - -

г о р о д с к о й 
бюджет,
в т.ч. суб-
сидия МБУ 
" С т р о й -
сервис"

64,207

3,724

27,050 36,672

3,724

0,485

- -

II. Капитальный ремонт и реконструкция мостовых переходов и автомобильных дорог

9. Реконструк-
ция совме-
щенного Севе-
р о д в и н с к о г о 
мостового пере-
хода

С л у ж б а 
з а м е с т и -
теля мэра 
города по 
городско-
му хозяй-
ству

Всего, 61,887 - 0,794 2,093 24,000 35,000 Улучшение тех-
нического со-
стояния дорож-
ного покрытия

в том числе:

о б л а с т н о й 
бюджет - - - - - -

г о р о д с к о й 
бюджет
в т.ч. суб-
сидия МБУ 
" С т р о й -
сервис"

61,887

0,148

- 0,794

0,148

2,093 24,000 35,000

10. Капиталь-
ный ремонт 
Ленинградско-
го проспекта 
на участке от 
Окружного шос-
се до ул. Бело-
горской,    
ул. Белогорской 
и ул. Силикат-
чиков

С л у ж б а 
з а м е с т и -
теля мэра 
города по 
городско-
му хозяй-
ству

Всего, 10,691 0,500 10,191 - - - Реализация в 
д а л ь н е й ш е м 
проекта по-
зволит улуч-
шить техниче-
ское состояние 
транспортного 
коридора, связу-
ющего централь-
ные округа горо-
да Архангельска 
и Приморский 
район Архан-
гельской обла-
сти, включая 
исторический 
и культурный 
центр Архан-
гельской обла-
сти – Малые Ка-
релы

в том числе:

о б л а с т н о й 
бюджет - - - - - -

г о р о д с к о й 
бюджет
в т.ч. суб-
сидия МБУ 
" С т р о й -
сервис"

10,691

1,544

0,500 10,191

1,544

- - -

Всего по разде-
лу II

Всего, 72,578 0,500 10,985 2,093 24,000 35,000

в том числе:

о б л а с т н о й 
бюджет - - - - - -

г о р о д с к о й 
бюджет,
в т.ч. суб-
сидия МБУ 
" С т р о й -
сервис"

72,578

1,692

0,500 10,985

1,692

2,093 24,000 35,000

III. Улучшение элементов транспортной инфраструктуры

11. Приобрете-
ние плавучего 
причала для 
нужд МО 
"Город Архан-
гельск"

С л у ж б а 
з а м е с т и -
теля мэра 
города по 
городско-
му хозяй-
ству

Всего, 3,950 3,950 - - - - У л у ч ш е н и е 
качества об-
с л у ж и в а н и я 
населения. Обе-
спечение работы 
речной линии в 
жилом районе 29 
лесозавода 

в том числе:

о б л а с т н о й 
бюджет 1,950 1,950 - - - -

г о р о д с к о й 
бюджет 2,000 2,000 - - - -

Всего по разде-
лу III

Всего, 3,950 3,950 - - - -

в том числе:

о б л а с т н о й 
бюджет 1,950 1,950 - - - -

г о р о д с к о й 
бюджет 2,000 2,000 - - - -

IV. Строительство дошкольных и общеобразовательных учреждений

12. Строитель-
ство детского 
комбината в 1 
м и к р о р а й о н е 
территориаль-
ного округа 
Майская горка 
в г. Архангель-
ске

С л у ж б а 
з а м е с т и -
теля мэра 
города по 
городско-
му хозяй-
ству

Всего, 69,411 60,469 8,942 - - - Ввод в экс-
п л у а т а ц и ю  
в 2012 году зда-
ния детского 
комбината на 
210 мест

в том числе:

о б л а с т н о й 
бюджет 57,069 57,069 - - - -

г о р о д с к о й 
бюджет 12,342 3,400 8,942 - - -

13. Строитель-
ство школы в 
Цигломенском 
территориаль-
ном округе             
г. Архангельска

С л у ж б а 
з а м е с т и -
теля мэра 
города по 
городско-
му хозяй-
ству

Всего, 226,080 16,017 207,414 2,649 - - Ввод в экс-
п л у а т а ц и ю  
в 2013 году зда-
ния школы на 
240 мест

в том числе:

о б л а с т н о й 
бюджет 199,680 4,617 192,414 2,649 - -

г о р о д с к о й 
бюджет,
в т.ч. суб-
сидия МБУ 
" С т р о й -
сервис"

26,400

2,350

11,400 15,000

2,350

- - -

14. Приобрете-
ние доли 
в праве общедо-
левой собствен-
ности здания 
детских яслей 
по ул. Добролю-
бова, 19 после 
реконструкции

С л у ж б а 
з а м е с т и -
теля мэра 
города по 
городско-
му хозяй-
ству

Всего, 138,617 68,000 70,617 - - - Ввод в действие 
в 2013 году зда-
ния детского 
комбината на 
120 мест

в том числе:

ф е д е р а л ь -
ный бюджет 70,617 - 70,617 - - -

о б л а с т н о й 
бюджет - - - - - -

г о р о д с к о й 
бюджет 68,000 68,000 - - - -

15. Строитель-
ство детского 
сада в Солом-
бальском тер-
риториальном 
округе

С л у ж б а 
з а м е с т и -
теля мэра 
города по 
городско-
му хозяй-
ству

Всего, 16,000 - - 16,000 - - Ввод в действие 
в 2017 году зда-
ния детско-
го комбината  
на 280 мест

в том числе:

ф е д е р а л ь -
ный бюджет - - - - - -

о б л а с т н о й 
бюджет 16,000 - - 16,000 - -

г о р о д с к о й 
бюджет - - - - - -

Всего по разде-
лу IV

Всего, 450,108 144,486 286,973 18,649 - -

в том числе:

ф е д е р а л ь -
ный бюджет 70,617 - 70,617 - - -

о б л а с т н о й 
бюджет 272,749 61,686 192,414 18,649 - -

г о р о д с к о й 
бюджет,
в т.ч. суб-
сидия МБУ 
" С т р о й -
сервис"

106,742

2,350

82,800 23,942

2,350

- - -

V. Обеспечение земельных участков коммунальной 
и инженерной инфраструктурой для жилищного строительства

16. Обеспече-
ние земельных 
участков ком-
мунальной 
и инженерной 
инфраструкту-
рой для строи-
тельства много-
к в а р т и р н ы х 
домов по ул. 
Конзихинской

С л у ж б а 
з а м е с т и -
теля мэра 
города по 
городско-
му хозяй-
ству

Всего, 120,542 26,533 53,597 40,412 - - О б е с п е ч е н и е 
коммунальной 
и инженерной 
инфраструкту-
рой земельных 
участков пло-
щадью 2,09 га 

в том числе:

о б л а с т н о й 
бюджет 38,216 24,533 13,683 - - -

г о р о д с к о й 
бюджет 82,326 2,000 39,914 40,412 - -

17. Обеспече-
ние земельных 
участков ком-
мунальной 
и инженерной 
инфраструкту-
рой для строи-
тельства много-
к в а р т и р н ы х 
домов по ул. Ци-
гломенской

С л у ж б а 
з а м е с т и -
теля мэра 
города по 
городско-
му хозяй-
ству

Всего, 256,418 - 46,089 114,203 56,126 40,000 О б е с п е ч е н и е 
коммунальной 
и инженерной 
инфраструкту-
рой земельных 
участков пло-
щадью 4,70 га

в том числе:

о б л а с т н о й 
бюджет - - - - - -

г о р о д с к о й 
бюджет 256,418 - 46,089 114,203 56,126 40,000

Всего по разде-
лу V

Всего, 376,960 26,533 99,686 154,615 56,126 40,000

в том числе:

о б л а с т н о й 
бюджет 38,216 24,533 13,683 - - -

г о р о д с к о й 
бюджет 338,744 2,000 86,003 154,615 56,126 40,000

ИТОГО

Всего, 1 679,822 497,647 848,589 178,460 80,126 75,000

в том числе:

ф е д е р а л ь -
ный бюджет 70,617 - 70,617 - - -

о б л а с т н о й 
бюджет 1 024,934 383,297 620,370 21,267 - -

г о р о д с к о й 
бюджет,
в т.ч.                
с у б с и д и я 
МБУ "Строй-
сервис"

584,271

7,766

114,350 157,602

7,766

157,193 80,126 75,000

Примечание: субсидия МБУ "Стройсервис" предоставляется на финансовое обеспечение муниципального задания 
на выполнение муниципальной работы по осуществлению функций технического заказчика при строительстве, рекон-
струкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.".

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09 октября 2014 г. № 812

О внесении изменений в муниципальную программу
"Архангельск без наркотиков (2012 - 2014 годы)"

1. Внести в муниципальную программу "Архангельск без наркотиков (2012-2014 годы)", утвержденную поста-
новлением мэрии города Архангельска от 05.10.2011 № 450 (с изменениями), изменение, изложив пункт 2.1 подраз- 
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официально

дела 2 "Информационное сопровождение профилактики злоупотребления наркотическими, психотропными и психоак-
тивными веществами, антинаркотическая пропаганда через средства массовой информации" Перечня мероприятий му-
ниципальной программы "Архангельск без наркотиков (2012-2014 годы)" раздела 4 "Система программных мероприятий" 
в следующей редакции:

2.1 Социальная реклама здорового об-
раза жизни, изготовление и рас-
пространение печатной продукции, 
направленной на противодействие 
незаконному потреблению и неза-
конному обороту наркотических 
средств

Управление культуры и молодеж-
ной политики мэрии города Архан-
гельска/ управление культуры и 
молодежной политики мэрии горо-
да Архангельска, муниципальные 
учреждения культуры

2012
2013
2014

25,0
25,0
25,0

Н а г л я д н а я 
агитация здо-
рового образа 
жизни

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 09 октября 2014 г. № 813

О размерах платы за услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

муниципального образования "Город Архангельск"  "Центр развития ребенка –  
детский сад № 50 "Искорка", для граждан и юридических лиц

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Положением о порядке регулирования цен, 
тарифов и надбавок органами местного самоуправления города Архангельска, утвержденным решением Архангельско-
го городского Совета депутатов от 30.11.2010 № 184 (с изменениями и дополнениями), мэрия города Архангельска  по-
становляет:

1. Установить размеры платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением муниципального образования "Город Архангельск" "Центр развития ребенка – детский сад № 50 "Искорка", 
для граждан и юридических лиц согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Орлову 
И.В.

Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко

Приложение 
к постановлению мэрии 

города Архангельска
                                                                                   от 09.10.2014 № 813

Размеры  платы за услуги,
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением муниципального образования 
"Город Архангельск" "Центр развития ребенка – 

детский сад № 50 "Искорка",  для граждан и юридических лиц

№ п/п Наименование услуги Категория получателей услуги Единица измерения Размер платы
(без учета НДС)

1 2 3 4 5

1 Проведение занятий в кружке 
"Дельфиненок"

Воспитанники в возрасте 4-5 лет Руб./занятие 
с одного человека

135,00

2 Проведение занятий  в кружке 
"Дельфиненок"

Воспитанники в возрасте 5-6 лет Руб./занятие 
с одного человека

171,00

3 Проведение занятий  в кружке 
"Дельфиненок"

Воспитанники в возрасте 7 лет Руб./занятие 
с одного человека

205,00

4 Проведение занятий в кружке 
"Детский танец и гимнастика"

Воспитанники в возрасте 4-5 лет Руб./занятие 
с одного человека

135,00

5 Проведение занятий  в кружке 
"Детский танец и гимнастика"

Воспитанники в возрасте 5-6 лет Руб./занятие 
с одного человека

171,00

6 Проведение занятий в кружке 
"Детский танец и гимнастика"

Воспитанники в возрасте 7 лет Руб./занятие 
с одного человека

205,00

7 Проведение занятий в кружке 
"Английский язык" 

Воспитанники в возрасте 6-7 лет Руб./занятие 
с одного человека

228,00

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09 октября 2014 г. № 815

Об организации проведения муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников в 2014 году

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252, Перечнем организационных, воспитательных и 
массовых мероприятий в системе образования муници-пального образования "Город Архангельск" на 2014 год, утверж-
денным распоряжением мэрии города Архангельска от 24.01.2014 № 146р (с изменениями), мэрия города Архангельска 
постановляет: 

1. Организовать и провести с 17 по 29 ноября 2014 года муниципальный этап Всероссийской олимпиады школь-
ников.

2. Наградить почетными грамотами победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников, педагогических работников, подготовивших победителей и призеров, призами – победителей муни-
ципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, учащихся   11-х классов образовательных учреждений 
муниципального образования "Город Архангельск". Вручить сертификаты педагогическим работникам за работу 
в составе жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников и муниципальных предметно-мето-
дических комиссиях.  

3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и проведением муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников, осуществляется за счет и в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных де-
партаменту образования мэрии города Архангельска на указанные цели, на 2014 год.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Орлову 
И.В.  

Мэр города                                                                                      В.Н. Павленко

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ  МЭРА  ГОРОДА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 07 октября 2014 г. № 3464р

О внесении изменений в перечень нежилых зданий,  
подлежащих капитальному ремонту, на 2014 год  

и на плановый период 2015 и 2016 годов

В соответствии с Положением о порядке формирования и утверждения перечня нежилых зданий, подлежащих капи-
тальному ремонту, утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 06.03.2014 № 179:

1. Внести в перечень нежилых зданий, подлежащих капитальному ремонту, на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов, утвержденный распоряжением заместителя мэра города от 21.03.2014 № 739р (с изменениями), изменения, 
изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

Заместитель мэра города по городскому хозяйству                                                              С.В. Чинёнов

Приложение
к распоряжению  заместителя 

мэра города Архангельска
от 07.10.2014 № 3464р

"ПЕРЕЧЕНЬ 
нежилых зданий, подлежащих капитальному ремонту, на 2014 год

и на плановый период 2015 и 2016 годов

№ 
п/п

Наиме-
нование 
объекта

Местонахож-
дение (адрес) 

объекта

Наименование видов 
работ

Срок выпол- 
нения работ

Стои- 
мость ра-
бот, тыс.

руб.

Плановый период

2014 2015 2016

Объем 
бюд-

жетных 
ассигно-
ваний го-
родского 
бюджета, 
тыс.руб.

Объем 
бюд-

жетных 
ассигно-

ваний 
город-
ского 

бюдже-
та, 

тыс.руб.

Объем 
бюджет-

ных ассиг-
нований 

городско-
го бюдже-

та, 
тыс.руб.

1 Нежилое 
здание

Ул. Маймак-
санская, 98

Ремонт кровли, отде-
лочные работы в поме-
щениях. Проект на элек-
тромонтажные работы. 
Сантехнические и элек-
тро-монтажные работы. 
Обследование здания

До 25.12.2014 120,0 120,0 0,0 0,0

2 Нежилое 
здание

Пр. Ломоносо-
ва, 30

Ремонт помещения кон-
ференц- зала, в том чис-
ле проектные работы

До 15.06.2016 3 340,0 368,0 1 486,0 1 486,0

3 Нежилое 
здание

Ул. Попова, 18 Оплата по исполни-
тельному листу АС № 
006583038 
от 02.09.2014

1 166,0 1 166,0 0,0 0,0

ВСЕГО по пе-
речню:

4 626,0 1 654,0 1 486,0 1 486,0

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 07 октября 2014 г. № 3475р

О создании оперативной группы в период образования
ледостава в акватории морского порта Архангельск в 2014 году

В соответствии с Планом обеспечения безопасности людей на водных объектах муниципального образования "Город 
Архангельск", утверждённым мэром города от 25 марта 2010 года, и в целях жизнеобеспечения населения, обеспечения 
устойчивой работы объектов экономики и социальной сферы города в период образования ледостава на акватории порта 
в 2014 году:

1. Создать оперативную группу в период образования ледостава в акватории морского порта Архангельск в 2014 году 
и утвердить её прилагаемый состав.

2. Начальнику муниципального казённого учреждения муниципального образования "Город Архангельск" "Город-
ской центр гражданской защиты" Лузьянову В.А. разработать и на первом заседании оперативной группы пред-ставить 
на утверждение план работы оперативной группы и распределение обязанностей между её членами.

3. Разрешить оперативной группе при проведении мероприятий по жизнеобеспечению населения, обеспечению устой-
чивой работы объектов экономики и социальной сферы города в период образования ледостава привлекать к работе 
специалистов и руководителей отраслевых (функциональных) и территориальных органов мэрии города Архангельска, 
организаций, расположенных на территории муниципального образования "Город Архангельск", независимо от их орга-
низационно-правовой формы и формы собственности.

4. Главам администраций территориальных округов мэрии города организовать проведение мероприятий, обеспечи-
вающих безопасность горо-жан, устойчивое функционирование объектов экономики и социальной сферы на территории 
округов в период образования ледостава.

5. Установить, что финансовое обеспечение перевозки людей ледокольными буксирами в период образования ледо-
става в акватории морского порта Архангельск в 2014 году осуществляется за счет средств городского бюджета, пред-
усмотренных на эти цели  в рамках ведомственной целевой программы "Развитие городского пассажирского транспорта 
муниципального образования  "Город Архангельск" в 2014 году.

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

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству  Чинё-
нова С.В.

Мэр города                                                                                          В.Н. Павленко 

УТВЕРЖДЁН
распоряжением мэрии 

города Архангельска
от 07.10.2014  № 3475р

С О С Т А В
оперативной группы в период образования ледостава

на акватории порта в 2014 году

Чинёнов 
Святослав Владимирович 

- заместитель мэра города по городскому хозяйству (руководитель оперативной 
группы)

Плюснин 
Владимир Николаевич 

- директор департамента городского хозяйства мэрии города Архангельска (заме-
ститель руководителя оперативной группы)

Иванков 
Антон Сергеевич

- главный специалист отдела гражданской защиты МКУ "Городской центр граждан-
ской защиты" (секретарь оперативной группы)

Амосов 
Александр Юрьевич           

- старший государственный инспектор по маломерным судам Октябрьско-Ломоно-
совского инспекторского отделения (по согласованию)

Апрелкова 
Ирина Александровна

- заместитель начальника управления по торговле и  услугам населению – началь-
ник отдела по торговле и общественному питанию мэрии города Архангельска

Баканов 
Юрий Вадимович        

- старший государственный инспектор по маломерным судам Соломбальского ин-
спекторского отделения (по согласованию)

Богданов 
Геннадий Фёдорович        

- заместитель директора Архангельского филиала федерального государственного 
унитарного  предприятия "Росморпорт"  (по согласованию)

Богданова 
Валентина Борисовна    

- заместитель директора департамента финансов мэрии города Архангельска

Боровиков 
Николай Валерьевич

- глава администрации Исакогорского и Цигломенского территориальных округов 
мэрии города Архангельска

Гаркавенко 
Сергей Иванович

- глава администрации Маймаксанского территориального округа мэрии города Ар-
хангельска

Грищенко 
Ирина Васильевна

- начальник  Гидрометцентра ФГБУ "Северное УГМС" (по согласованию)

Дронов 
Михаил Викторович

- заместитель начальника управления военно-мобилизационной работы и граждан-
ской обороны  мэрии города  Архангельска

Епишев 
Руслан Русланович 

- начальник Архангельского пассажирского районного управления "АПРУ" (по со-
гласо-ванию)

Иванов 
Михаил Александрович 

- заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России 
по городу Архангельску (по согласованию)

Калинин 
Алексей Александрович  

- глава администрации Октябрьского территориального округа мэрии города Архан-
гельска

Козуб 
Сергей Леонидович 

- исполняющий обязанности руководителя ФГУ АМП Архангельск (по согласова-
нию)

Лузьянов 
Виктор Анатольевич 

- начальник МКУ "Городской центр гражданской защиты"    

Морозов 
Роман Алексеевич

- начальник отдела надзора на море (Архангельская область и Ненецкий АО, Мур-
манская область) Департамента Росприроднадзора по СЗФО (по согласованию)

Морозова 
Инна Михайловна

- начальник управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства  департамента 
городского хозяйства мэрии города Архангельска

Охрименко 
Димитрий Иванович 

- заместитель начальника центра СПТ и ПАСР  ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Ар-
хан-гельской области" (по согласованию)

Попов 
Дмитрий Викторович

- исполняющий обязанности главы администрации Соломбальского территориаль-
ного округа мэрии города Архангельска

Попов 
Андрей Анатольевич

- начальник отдела транспорта и связи  департамента городского хозяйства мэрии  
города Архангельска
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официально

Старостин 
Алексей Юрьевич

- заместитель директора департамента – начальник управления жилищно-комму-
нального хозяйства и энергетики департамента городского хозяйства мэрии горо-
да Архангельска

Таран
Александр Викторович

- глава администрации территориального округа Варавино-Фактория мэрии города 
Архангельска

Трофимов 
Игорь Владимирович 

- глава администрации Северного территориаль-ного округа мэрии города Архан-
гельска

Фадеев 
Сергей Владимирович

- начальник Архангельского линейного отдела Северного управления государствен-
ного мор-ского и речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транс-
порта Минтранса РФ (по согласованию)

Феклистов 
Александр Николаевич

- глава администрации территориального округа Майская горка мэрии города Ар-
хангельска

Шадрин 
Владимир Александрович

- глава администрации Ломоносовского территориального округа мэрии города Ар-
хангельска

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 09 октября 2014 г. № 3504р

О внесении изменений в распоряжение мэрии города Архангельска 
от 28.08.2014 № 2755р

1. Внести в распоряжение мэрии города от 28.08.2014 № 2755р  "О результатах городского конкурса ветеранов-акти-
вистов "Социальная звезда" изменение, изложив пункт 1.2 в следующей редакции:

"1.2. В номинации "Лучшая ветеранская организация года" первое место присудить Совету ветеранов Ломоно-
совского территориального округа, председатель Иванов Владимир Алексеевич; второе место – Совету ветеранов 
Цигломенского территориального округа, председатель Минчук Елена Ивановна, третье место – ветеранской орга-
низации Архангельского педагогического колледжа, председатель Грозина Татьяна Алексеевна.".

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информацион-
ном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 160 кв. м, расположенного 
в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по пр. Дзержинского (смежно с земельным участком с  
кадастровым номером 29:22:050102:31) в зоне Ж-05-9-10: "для размещения объектов для хранения индивидуальных 
автотранспортных средств".

Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных отношений Архангель-
ской области и распоряжения мэра города Архангельска от 26 сентября 2014 г. № 3312р "О проведении публичных слу-
шаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по пр. Дзержинского". 

Публичные слушания состоятся 23 октября 2014 года в 14 – 00 часов по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: пл. В.И. Ленина, 
5, каб. 516 до 22 октября 2014 года. 

                                                     Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»                                    Я.В. Кудряшов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 29:22:050402:45, рас-
положенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по пр. Московскому: "для размещения зда-
ния административно-общественного назначения и объектов технического обслуживания и ремонта транспортных 
средств, машин и оборудования".

Публичные слушания проводятся на основании заявления Варлачева Дениса Валерьевича и распоряжения мэра го-
рода от 26 сентября 2014 г. № 3313р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в Ломоносовском территориальном округе  
г. Архангельска по пр. Московскому".

Публичные слушания состоятся 23 октября 2014 года в 14 – 10 часов по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: пл. В.И. Ленина, 
5, каб. 516 до 22 октября 2014 года. 

                                                    Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»                                    Я.В. Кудряшов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта оптовой и розничной торгов-
ли на земельном участке площадью 3794 кв. м с кадастровым номером 29:22:031015:13, расположенном в Северном 
территориальном округе г. Архангельска  по ул. Партизанской: "размещение здания отдельно стоящим объектом 
капитального строительства".

Публичные слушания проводятся на основании заявления департамента муниципального имущества мэ-
рии г. Архангельска по обращению индивидуального предпринимателя Серова Александра Эдуардовича и 
распоряжения мэра города от 30 сентября 2014 г. № 3372р  "О проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
оптовой и розничной торговли на земельном участке, расположенном в Северном территориальном округе 
г. Архангельска по ул. Партизанской".

Публичные слушания состоятся 23 октября 2014 года в 14-20 часов 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 градостроитель-
ства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 22 октября 2014 года.

                                                    Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»                                    Я.В. Кудряшов

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 908 кв.м с кадастровым номером 
29:22:040712:35, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Самойло: "размеще-
ние объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств".

Публичные слушания проводятся по заявлению председателя ГСК "Северный" Колпакова Ильи Владимировича и 
на основании распоряжения мэра города от 30 сентября 2014 г. № 3371р "О проведении публичных слушаний по вопро-
су о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
в Октябрьском территориальном округе г. Архангельск по ул. Самойло".

Публичные слушания состоятся 23 октября 2014 года в 14-30 по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 
516.

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
данного земельного участка можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: г. Ар-
хангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 22 октября 2014 года. 

                                                    Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»                                    Я.В. Кудряшов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в территориальном округе 
Майская горка г. Архангельска по ул. Пинежской: «для огородничества».

Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных отношений Архангель-
ской области и распоряжения мэра города от 26 сентября 2014 г. № 3314р "О проведении публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Пинежской". 

Публичные слушания состоятся 23 октября 2014 года в 14-40 по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: пл. В.И. Ленина, 
5, каб. 516 до 22 октября 2014 года. 

                                                    Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»                                    Я.В. Кудряшов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разреше-
ния на отклонения от предельных параметров реконструкции здания на земельном участке  площадью 427 кв. м с 
кадастровым номером 29:22:022546:8, расположенном в Соломбальском  территориальном округе г. Архангельска по 
пр. Никольскому, 52:

-   уменьшение доли озеленения до 0 процентов;

- уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 7; 
-  размещение 7 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами земельного участка (на-

против здания № 52 по пр. Никольскому).
-   уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метров;
-   уменьшение отступа здания от границы зоны ВТ-2-1 до 0 метров;
- размещение реконструируемого здания отдельно стоящим объектом капитального строительства. 
-   уменьшение отступа здания от границ земельного участка до 0 метров. 
Публичные слушания проводятся по заявлению Джафарова Ргаза Али оглы и на основании распоряжения мэра 

города 30 сентября 2014 г. № 3373р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 
отклонения от предельных параметров реконструкции здания, расположенного в Соломбальском территориальном 
округе г. Архангельска по пр. Никольскому". 

Публичные слушания состоятся 23 октября 2014 года в 14-50 часов по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, 
каб. 516.

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строительства можно направлять в департамент градостроитель-
ства мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. Ленина,  д. 5, каб. 516 до 22 октября 2014 года. 

                                                    Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»                                    Я.В. Кудряшов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 50 кв.м, расположенного в Октябрь-
ском территориальном округе г. Архангельска по пр. Обводный канал (адресный ориентир пр. Обводный канал, д.  
61) в зоне ВТ-2-1: "для размещения объектов торговли".

Публичные слушания проводятся на основании заявления министерства имущественных отношений Архангель-
ской области по обращению Михеева Л.Ю. и распоряжения мэра города от 26 сентября 2014 г. № 3311р "О проведе-
нии публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного в Октябрьском территориальном  округе г. Архангельска по пр. Обводный 
канал". 

Публичные слушания состоятся 23 октября 2014 года в 15-00 часов по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 
Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка можно направлять в департамент градостроительства мэрии города по адресу: пл. В.И. Ленина, 
5, каб. 516 до 22 октября 2014 года. 

                                                    Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»                                    Я.В. Кудряшов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров объектов разрешенного строительства на земельных участках с када-
стровыми номерами 29:22:050515:1169, 29:22:050515:11, 29:22:050515:10, 29:22:050515:17, расположенном в Ломоносовском 
территориальном округе г. Архангельска по ул. Романа Куликова:

уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 72.
Публичные слушания проводятся на основании обращения Министерства имущественных отношений Архан-

гельской области по заявлению Закрытого Акционерного общества "Проектно-строительная фирма "Инстрой" и  рас-
поряжения мэра города от 26 сентября 2014 г.  № 3302р "О проведении публичных слушаний по вопросу о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров объектов разрешенного строительства, на земельных 
участках в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Романа Куликова".

Публичные слушания состоятся 23 октября 2014 года в 15 часов  10 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 
д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанным вопросам можно направлять в департамент градостроительства 
мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 22 октября 2014 года. 

                                                    Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»                                    Я.В. Кудряшов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства многоквартирного жилого дома со 
встроенными помещениями общественного назначения на земельном участке площадью 1063 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:040716:41, расположенном в Октябрьском территориальном округе  г. Архангельска по ул. Суворова:

размещения детской игровой площадки за границами земельного участка (между жилыми домами № 9, корп. 1 и 
№ 9, корп. 2  по ул. Суворова).

Публичные слушания проводятся на основании заявления  общества с ограниченной ответственностью  "АРМ 
Строй" и распоряжения мэра города от 26.07.2014 № 3303р "О проведении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства многоквартирного 
жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения на земельном участке, расположенном в 
Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Суворова".

Публичные слушания состоятся 23 октября 2014 года в 15 часов 30 мин. по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 
д. 5, каб. 516.

Предложения и замечания по вышеуказанным вопросам можно направлять в департамент градостроительства 
мэрии города по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 516 до 22 октября 2014 года. 

                                                    Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»                                    Я.В. Кудряшов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  30 сентября 2014 г. № 3375р
 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома  

на земельном участке, расположенном в Маймаксанском 
территориальном округе г. Архангельска по ул. Огородной

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

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуаль-
ного жилого дома на земельном участке площадью 1320 кв.м с кадастровым номером 29:22:012005:650, расположен-
ном в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Огородной:

увеличение этажности наземной части здания до 2 этажей.

Мэр города                                                                               В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  30 сентября 2014 г. № 3376р
 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
 параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома  

на земельных участках, расположенных в территориальном округе
 Майская горка г. Архангельска по ул. Ленина

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

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуаль-
ного жилого дома на земельных участках с кадастровыми номерами 29:22:060409:20 и 29:22:060409:21, расположенных 
в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Ленина:

увеличение этажности наземной части здания до 2 этажей.

Мэр города                                                                                 В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 сентября 2014 г.  № 3377р

Об отказе в  предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного в Маймаксанском территориальном

 округе г. Архангельска по ул. Юности, 3

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

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  пло-
щадью 505 кв.м с кадастровым номером 29:22:012010:1, расположенного в Маймаксанском территориальном округе 
г. Архангельска по ул. Юности, 3: "для размещения индивидуальных жилых домов".

Мэр города                                                                                   В.Н. Павленко
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования "Город Архангельск" 
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства малоэтажного 
жилого дома с помещениями общественного назначения на первом этаже 

на земельном участке, расположенном  в Ломоносовском 
территориальном округе г. Архангельска по ул. Поморской

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 02 октября 2014 г., комиссия приняла решение о невозможности 
предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства малоэтажного жи-
лого дома с помещениями общественного назначения на первом этаже на земельном участке с кадастровым номером 
29:22:050502:82 площадью 1024 кв.м, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. 
Поморской:

уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метров.

Председатель комиссии                                                                  Я.В. Кудряшов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 07 октября 2014 г. № 3481р

 Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства малоэтажного жилого дома 

с помещениями общественного назначения на первом этаже 
на земельном участке, расположенном  в Ломоносовском

 территориальном округе г. Архангельска по ул. Поморской

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

Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства мало-
этажного жилого дома с помещениями общественного назначения на первом этаже на земельном участке с кадастровым 
номером 29:22:050502:82 площадью 1024 кв.м, расположенном в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска  
по ул. Поморской:

уменьшение отступа здания от красной линии до 0 метров.

Мэр города                                                                                    В.Н. Павленко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования "Город Архангельск" 
о результатах публичных слушаний по вопросу

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства малоэтажного жилого дома на земельном участке, 

расположенном в Ломоносовском территориальном округе 
г. Архангельска по ул. Розы Люксембург

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 02 октября 
2014 г., комиссия приняла решение о невозможности предоставить разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства малоэтажного жилого дома на земельном участке площадью 1400 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:050108:91, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Розы Люк-
сембург:

размещение площадок общего пользования различного назначения (детской и спортивной площадки)  за пределами 
границ земельного участка с кадастровым номером 29:22:050108:91 с северной стороны земельного участка с кадастро-
вым номером 29:22:050108:58.

Председатель комиссии                                                                  Я.В. Кудряшов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 от 07 октября 2014 г. № 3477р        

 Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства малоэтажного жилого дома 

на земельном участке, расположенном в Ломоносовском
территориальном округе г. Архангельска по ул. Розы Люксембург

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

Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства мало-
этажного жилого дома на земельном участке площадью 1400 кв.м с кадастровым номером 29:22:050108:91, расположенном 
в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Розы Люксембург:

размещение площадок общего пользования различного назначения (детской и спортивной площадки)  за пределами 
границ земельного участка с кадастровым номером 29:22:050108:91 с северной стороны земельного участка с кадастро-
вым номером 29:22:050108:58.

Мэр города                                                                                     В.Н.Павленко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск" о результатах 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 

на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства 
здания торгового центра на земельном участке в Исакогорском 

территориальном округе г. Архангельска на пересечении 
ул. Магистральной и ул. Привокзальной

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 02 октября 2014 года, комиссия приняла решение о возможности 
предоставления разрешения на следующие отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания 
торгового центра на земельном участке площадью 1284 кв. м с кадастровым номером 29:22:081603:130, расположенного в 
Исакогорском территориальном округе г. Архангельска на пересечении ул. Магистральной и ул. Привокзальной:

- размещение здания торгового центра отдельно стоящим объектом капитального строительства;
- увеличение процента застройки в пределах границ предоставленного земельного участка до 65.

                                                                     Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»                             Я.В. Кудряшов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 07 октября 2014 г. № 3479р

О предоставлении разрешения на отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства здания торгового центра 

на земельном участке в Исакогорском территориальном округе  
г. Архангельска, на пересечении ул. Магистральной и ул. Привокзальной

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

Предоставить разрешение  на следующие отклонения от предельных параметров разрешенного строительства зда-
ния торгового центра на земельном участке площадью 1284 кв. м с кадастровым номером 29:22:081603:130, расположен-
ного в Исакогорском территориальном округе г. Архангельска на пересечении ул. Магистральной и ул. Привокзальной:

-   размещение здания торгового центра отдельно стоящим объектом капитального строительства;
- увеличение процента застройки в пределах границ предоставленного земельного участка до 65.

Мэр города                                                                            В.Н. Павленко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск" о результатах 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонения 

от предельных параметров разрешенного строительства 
административного здания с помещениями торговли и общественного питания,
 расположенного на земельном участке в Октябрьском территориальном округе 

г. Архангельска на пересечении  ул. Воскресенской и просп. Новгородский

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 02 октября 2014 года, комиссия приняла решение о возможности 
предоставления разрешения на следующие отклонения от предельных параметров разрешенного строительства адми-
нистративного здания с помещениями торговли и общественного питания на земельном участке площадью 2824 кв. м с 
кадастровым номером 29:22:040755:13, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска  на пере-
сечении  ул. Воскресенской и просп. Новгородский:

- уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 70;
- размещение 32 машино-мест за пределами границ земельного участка  (21 машино-место вдоль пр. Новгородского 

(нечетная сторона), 11 машино-мест вдоль ул. Свободы).

                                                                     Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»                             Я.В. Кудряшов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  07 октября 2014 г.  № 3480р

О предоставлении разрешения на отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства административного здания 
с помещениями торговли и общественного питания, расположенного 

на земельном участке в Октябрьском территориальном округе
 г. Архангельска на пересечении  ул. Воскресенской и просп. Новгородский

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

Предоставить разрешение на следующие отклонения от предельных параметров разрешенного строительства адми-
нистративного здания с помещениями торговли и общественного питания на земельном участке площадью 2824 кв. м с 
кадастровым номером 29:22:040755:13, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска  на пере-
сечении  ул. Воскресенской и просп. Новгородский:

- уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 70;
- размещение 32 машино-мест за пределами границ земельного участка  (21 машино-место вдоль пр. Новгородского 

(нечетная сторона), 11 машино-мест вдоль ул. Свободы).

Мэр города                                                                           В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  07 октября 2014 г.  №  3456р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного в Ломоносовском

 территориальном округе г. Архангельска по ул. Суфтина

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

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  с кадастровым номером 
29:22:050106:2865, площадью 700 кв.м, расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. 
Суфтина: «для размещения объекта здравоохранения».

Мэр города                                                                           В.Н. Павленко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования

 и застройки муниципального образования "Город Архангельск" 
о результатах  публичных слушаний по вопросу о предоставлении

 разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
 участка, расположенного в Ломоносовском территориальном округе  

г. Архангельска по ул. Северодвинской 

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 07 октября 2014 г., комиссия приняла решение о невозможности 
предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 1000 кв.м, распо-
ложенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска ул. Северодвинской (с северо-восточной стороны 
земельного участка с кадастровым номером 29:22:050103:42): "для размещения индивидуального жилого дома".

Председатель комиссии                                             Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 

и застройки муниципального образования "Город Архангельск" 
о результатах публичных  слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования
 земельного участка, расположенного в Ломоносовском территориальном округе  

г. Архангельска по ул. Северодвинской 

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 07 октября   2014 г., комиссия приняла решение о невозмож-
ности предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 500 кв.м, 
расположенного в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска ул. Северодвинской (смежно с земельными 
участком с кадастровым номером 29:22:050103:55): "для размещения индивидуального жилого дома".

Председатель комиссии                                             Я.В. Кудряшов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования

 и застройки муниципального образования "Город Архангельск" 
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства индивидуального жилого дома на земельном участке, 

расположенном в Маймаксанском территориальном округе 
г. Архангельска по ул. Карбасной

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 07 октября  2014 г., комиссия приняла решение о возможности 
предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жи-
лого дома на земельном участке площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 29:22:011308:997, расположенном в Маймак-
санском территориальном округе г. Архангельска по ул. Карбасной:

увеличение этажности наземной части здания до 2 этажей.

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 малоэтажного жилого дома на земельном участке, 

расположенном  в Соломбальском территориальном округе 
г. Архангельска по ул. Беломорской

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 07 октября  2014 г., комиссия приняла решение о возможности 
предоставить разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства малоэтажного жилого 
дома на земельном участке с кадастровым номером 29:22:022538:18, расположенном в Соломбальском территориальном 
округе г. Архангельска по ул. Беломорской:

увеличение максимального процента застройки в границах земельного участка до 65 процентов;
размещение 9 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка (с западной 

стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:022538:18);
размещение площадок общего пользования различного назначения за границами земельного участка (с западной 

стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:022538:18).

Председатель комиссии                                             Я.В. Кудряшов
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