
Семен БЫСТРОВ

Тема безопасного по-
ведения детей на до-
роге крайне актуальна 
в наши дни. Напомнить 
юным архангелогород-
цам о необходимости 
использовать световоз-
вращающие элемен-
ты при нахождении на 
улице призван конкурс 
социальной рекламы 
«Стань заметным на 
дороге».

Ребята привлекали внима-
ние своих одноклассников к 
важности использования све-
товозвращающих элементов 

в одежде. На конкурс соци-
альной рекламы было пред-
ставлено более 30 плакатов, 
среди которых компетентное 
жюри выбрало победителей.

Первое место занял уче-
ник 3 «В» класса школы  
№ 26 Василий Хардами-
нов, второе место разделили 
ученик 11 «А» класса школы  
№ 27 Константин Петров 
и ученица 5 «А» класса шко-
лы № 2 Софья Кофтун, тре-
тье место – у ученицы 5 «В» 
класса школы № 26 Алины 
Яковлевой.

Как отметило жюри, рабо-
ты победителей отличаются 
качеством исполнения, со-
провождены интересными, 
запоминающимися лозунга-
ми и отвечают всем требова-
ниям социальной рекламы.
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город воинской славыофициальный публикатор 
муниципальных правовых актов, 
решений сессий архангельской 

городской думы

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

Стань заметным  
на дороге
Безопасность: Подведены итоги конкурса социальной рекламы,  
проходившего в рамках акции «Арх.Светло»

900 дней мужества 
В Центре охраны прав детства в рамках  
военно-патриотической акции «Дни  
воинской славы России» прошел урок  
«900 дней мужества».

Мероприятие состоялось при поддержке городского 
Совета ветеранов.

Директор центра Ольга Илюшина рассказала, 
что урок был посвящен Дню полного освобождения 
советскими войсками Ленинграда от блокады его не-
мецко-фашистскими войсками.

Ребята встретились с участниками и ветерана-
ми Великой Отечественной войны, труженика-
ми тыла и участниками акции. Гостям и ветера-
нам была представлена литературно-музыкаль-
ная композиция, посвященная подвигу жителей 
Ленинграда. С большим интересом и трогательной 
благодарностью ветераны отнеслись к мероприя-
тию. Они выступали перед ребятами, со слезами 
на глазах смотрели представленный видеоматери-
ал и пели военные песни.

В рамках мероприятия команда участников, состо-
ящая из ребят отделения оптимизации семейных ре-
сурсов «Гвардейцы», представила творческий отчет 
о проделанной работе: сочинения на тему «Письмо 
ветерану», стихи и рисунки на военную тематику. 
Ребята подарили ветеранам и гостям открытки, сде-
ланные своими руками.

Урок мужества прошел в теплой, душевной, трога-
тельной и благодарной атмосфере памяти великому 
подвигу Ленинграда и ленинградцев.

Блокадный Ленинград
Часы мужества «900 блокадных дней», 
приуроченные ко Дню снятия блокады Ле-
нинграда, прошли в Привокзальной библи-
отеке № 4 для воспитанников городского 
детского сада № 32.

Работники библиотеки рассказали дошколятам о 
мужестве и героизме голодных и замерзающих жи-
телей Ленинграда, о детях, которые во время войны 
продолжали учиться и одновременно работали на-
равне со взрослыми, о возвращении города к жизни 
после страшных бедствий и лишений.

Узнали ребята о хлебных карточках, о норме хле-
ба блокадникам, о Дороге жизни, которая спасла 
многих людей от голодной смерти, о подвиге шофе-
ра Филиппа Сапожникова, который любой ценой 
стремился доставить людям хлеб. Никого не оста-
вила равнодушным история Тани Савичевой, по-
терявшей за время блокады всех своих близких. Ме-
роприятие сопровождалось показом видеохроники 
блокадного Ленинграда.

Хорошая идея

Я – гражданин России
В рамках городской 
программы «Молодежь 
Архангельска» старто-
вал проект «Я – граж-
данин России».

Власти ставят задачу – по-
высить уровень правового 
сознания молодежи, разви-
вать уважительное отноше-
ние к закону и праву.

Участниками первой 
встречи в рамках проек-
та стали студенты финан-
сово-промышленного кол-
леджа. Специально для 
них в Октябрьской библио-
теке № 2 была организова-
на встреча с заведующим 
кафедрой международно-
го права и сравнительного 
правоведения САФУ име-
ни М. В. Ломоносова Ива-

ном Савельевым. Он рас-
сказал, как работает закон 
«О защите прав потреби-
телей» на практике и при-
вел примеры неудачных 
покупок технически слож-
ных товаров. Ребята полу-
чили навыки грамотного 
поведения на потребитель-
ском рынке и защиты сво-
их прав в различных ситу-
ациях.

Архангельскую моло-
дежь познакомят с избира-
тельным правом, семейным 
законодательством, трудо-
выми правами молодежи. 
Лекции будут читать препо-
даватели САФУ имени М. В. 
Ломоносова и специалисты 
Управления Министерства 
юстиции РФ по Архангель-
ской области и НАО.
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Во время встречи в мэрии 
с заместителем мэра – ру-
ководителем аппарата Вла-
димиром Гармашовым шел 
разговор о сотрудничестве 
между столицей Поморья и 
Германией.

– Нас связывают прежде всего по-
братимские отношения с Эмде-
ном, – подчеркнул Владимир 
Гармашов. – Эмден был одним из 
первых городов, с которым Архан-
гельск подписал договор о побра-
тимских связях 26 лет назад.

Владимир Сергеевич расска-
зал госпоже Вердерманн о тесном 
культурном и социальном обме-
не, который установился между 
двумя городами: о Днях Германии 
в Архангельске, совместных спор-
тивных соревнованиях, проектах 
в области образования, гастролях 
артистов, профессиональных об-
менах опытом.

В свою очередь представителей 
немецкой делегации интересова-
ли вопросы развития экономиче-
ского сотрудничества и перспек-
тивы привлечения немецких ин-
вестиций в архангельскую эконо-
мику.

– Сегодня нелегкая политиче-
ская и экономическая ситуация, 
но мы своим приездом хотим под-
черкнуть, что заинтересованы в 
поддержке установившихся свя-
зей, что нам важно, как развива-
ется Архангельск, – подчеркнула 
заместитель Генерального консу-
ла Германии в Санкт-Петербурге.

В Архангельске госпожа  
Катрин Вердерманн в первый 
раз. Но впечатление от города уже 
успела составить.

– Архангельск – очень сильный 
университетский город. Мы по-
сетили Северный (Арктический) 
федеральный университет, где 
очень впечатлила деятельность в 
самых разных научных, исследо-
вательских областях. Очень хоро-
шая программа для студентов, из-
учающих иностранные языки, – 
поделилась она.

Катрин Вердерманн уверена, 
что сложившиеся тесные связи 
между Архангельском и Эмденом 
послужат надежной опорой и для 
дальнейшего экономического со-
трудничества, причем не только с 
городом-побратимом, но и други-
ми немецкими городами.

– Важно, чтобы люди познако-
мились друг с другом, чтобы со-
трудничали на межличностном 
уровне, посещали друг друга, со-
хранили диалог, – сказала она.

Дополнительная поддержка 
для безработных
Виктор Павленко утвердил перечень видов об-
щественных работ в Архангельске. Это обеспечит 
дополнительную социальную поддержку безра-
ботных в непростых экономических условиях.

Начиная с 2009 года мэрия Архангельска ежегодно форми-
рует перечень видов общественных работ. На его основе 
горожане, у которых есть проблемы с трудоустройством, 
имеют возможность заключить соглашение с городским 
Центром занятости населения и работодателем, предостав-
ляющим место временного трудоустройства.

За шесть лет на общественные работы в Архангельске 
удалось трудоустроить более трех тысяч человек. На ра-
боту горожан принимают ежегодно порядка 90 работода-
телей, среди которых не только муниципальные предпри-
ятия, но и коммерческие структуры.

В этом году в утвержденном перечне: уборка и благоу-
стройство территорий общего пользования, подсобные ра-
боты по содержанию лесопаркового хозяйства, работы вре-
менного характера в промышленно-гражданском и дорож-
ном строительстве, уход и оказание бытовых услуг преста-
релым гражданам, инвалидам и участникам Великой Оте-
чественной войны на дому и в медучреждениях, а также 
другие доступные виды трудовой деятельности, не требу-
ющие профессиональной специальной подготовки.

Пенсионеры имеют право  
на освобождение  
от налога на имущество
В 2014 году около трех тысяч архангелогород-
цев, имеющих в собственности объекты недви-
жимости, достигли пенсионного возраста. Но две 
тысячи из них не воспользовались правом на 
льготу по налогу на имущество физических лиц.

– Льгота носит заявительный характер. Для ее получения 
необходимо подать заявление в налоговую инспекцию по 
месту нахождения объектов недвижимости. Его можно со-
ставить самостоятельно в произвольной форме или запол-
нить бланк, предлагаемый в налоговой инспекции, – сооб-
щила Ирина Шишкова, начальник ИФНС России по г. Ар-
хангельску.

В заявлении необходимо указать свою фамилию, имя, 
отчество, адрес регистрации, ИНН (при его наличии), кон-
тактный телефон, вид налога, по которому имеется право 
на льготу. К заявлению обязательно прилагается копия 
пенсионного удостоверения.

С более подробной информацией о льготах можно озна-
комиться на сайте ФНС России с помощью сервиса «Иму-
щественные налоги: ставки и льготы», скачать заявление 
на предоставление льготы по имущественным налогам по-
может онлайн-сервис «Формы заявлений».

Семен БЫСТРОВ

В этом году в рамках 
акции «Мы с вами, сол-
даты России» проходят 
конкурс поэтических 
работ «О доблестях, 
о подвигах, о славе», 
игра-квест «Всегда го-
тов!», акция «Письмо 
солдату».

Участники акции «Письмо 
солдату» пишут военнослу-
жащим. К письмам обычно 

прилагаются фотографии, 
сувениры, рисунки, выпол-
ненные участниками ак-
ции своими руками. Все по-
слания будут направлены в 
воинские части Архангель-
ской области.

Для тех, кто пишет сти-
хи или только хочет попро-
бовать себя в этом деле, 
есть отличная возмож-
ность проявить свой та-
лант в конкурсе «О добле-
стях, о подвигах, о славе». 
Необходимо представить 
авторские поэтические ра-

боты, посвященные подви-
гам солдат, военным собы-
тиям, празднованию Дня 
защитника Отечества.

Впервые в этом году в 
рамках акции «Мы с вами, 
солдаты России» пройдет 
увлекательная игра-квест 
«Всегда готов!». К участию 
приглашаются команды 
учеников образовательных 
учреждений седьмых-девя-
тых классов (каждая долж-
на состоять из трех чело-
век). Командам будет пред-
ложено на время пройти 

ряд соревновательных ис-
пытаний на военно-патри-
отическую тематику «Ар-
хангельск – город воинской 
славы».

Игра-квест состоится  
27 февраля в 15:00 на базе 
Центра патриотического 
воспитания и допризывной 
подготовки молодежи. За-
явки на участие в игре не-
обходимо направить в Дет-
ский (подростковый) центр 
«Радуга» по адресу элек-
тронной почты: arhraduga@
mail.ru до 24 февраля.

Творчество

Мелодии Победы 
В Архангельске пройдет X открытый город-
ской детский вокальный конкурс эстрадной 
песни «До-Ми-Ника». В этом году он посвя-
щен 70-летию Победы. 

Тема конкурса – «Мелодии Победы». В конкурсных 
программах будут звучать песни патриотической 
направленности. Музыкальное состязание прово-
дится по двум номинациям – «Солисты» (три воз-
растные группы – участники до 8 лет, 9–11 лет и 12–14 
лет) и «Ансамбли». В конкурсе ансамблей могут при-
нять участие дуэты, трио и вокальные группы, коли-
чество человек в группе не более десяти (без учета 
возрастных категорий).

– Для участия в конкурсе необходимо до 18 часов 28 
февраля подать заявку в культурный центр «Север-
ный», кабинет 52, по факсу 23-47-22 или электронной 
почте: kcsever.kab57@yandex.ru, – говорит Елена Зу-
бова, член оргкомитета конкурса. – На базе «Северно-
го» и будет проходить «До-Ми-Ника». 1 марта состоит-
ся отборочный тур. 13 марта в 17 часов – генеральная 
репетиция, а 15 марта в 13 часов – конкурсный концерт 
и церемония награждения. По окончании церемонии 
награждения – круглый стол по итогам конкурса для 
руководителей вокальных коллективов. Отмечу, что 
конкурсанты, не принимавшие участия в репетициях, 
к выступлению не допускаются.

Конкурс хоров ветеранов
В КЦ «Бакарица» прошел отборочный тур 
городского конкурса хоров ветеранов,  
посвященного 70-летию Победы.

В окружном конкурсе приняли участие коллективы 
Исакогорского округа – народный хор «Серебряночка», 
народный хор «Аннушка» и хор ветеранов Исакогор-
ского детско-юношеского центра «Калинушка».

– Концерт участников конкурса прошел велико-
лепно. Каждый из участвовавших хоров показал 
свои лучшие вокальные номера на тему Великой 
Победы, – поделилась Людмила Хохлова, замести-
тель директора по творчеству культурного центра 
«Бакарица». – Жюри отметило все коллективы ди-
пломами участника, а кто будет представлять округ 
на городском конкурсе, станет известно чуть позже.

Катрин Вердерманн:

Нам важно сотрудничать 
с Архангельском
Визит: Архангельск посетила заместитель генерального консула германии в Санкт-Петербурге катрин Вердерманн

Мы с вами, солдаты России!
Хорошая идея: Штаб детской организации «Юность Архангельска»  
приглашает школьников принять участие в патриотической акции
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Энтузиасты

Отцы  
спланировали  
работу
В мэрии состоялось 
первое в 2015 году за-
седание городского со-
вета отцов. Оно было 
посвящено обсужде-
нию планов на пред-
стоящий год.

У совета отцов уже сложи-
лись свои традиции: уча-
стие в субботниках, строи-
тельстве горок и снежных 
фигур, организация «Весе-
лых стартов» и турниров по 
мини-футболу и волейболу, 
участие в областном форуме 
отцов и городском конкурсе 
«Самый лучший папа».

– Продолжая сотрудни-
чать с учреждениями соци-
альной направленности и 
общественными организа-
циями, уделяя особое вни-
мание детям и подросткам, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, совет 
отцов планирует совмест-
ные выезды в турпоход, 
привлечение ребят к уча-
стию в спортивных меро-
приятиях, – отметила Оль-
га Дулепова, начальник 
управления по вопросам 
семьи, опеки и попечитель-
ства мэрии. – Актуальным 
остается вопрос создания 
окружных советов отцов, 
поэтому уже действующие 
советы будут активно де-
литься опытом работы.

К 70-летию Победы прой-
дут спортивные соревнова-
ния «Правнуки Победы», 
концерт для ветеранов, ак-
ции по благоустройству 
территорий у мемориалов.

Воспитание

Юным  
горожанам  
о семье
Специалисты Центра ох-
раны прав детства про-
вели в школе № 69 за-
нятие «Будущие мамы» 
для учеников восьмых-
девятых классов.

Занятие было разработано в 
рамках окружной програм-
мы «Профилактика жестоко-
го обращения с несовершен-
нолетними в семье» по за-
просу комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав Исакогорского и Ци-
гломенского округов.

– Целью занятия является 
повышение культуры под-
ростков в сфере семейных 
отношений, формирование 
положительного отношения 
к созданию семьи, – отмети-
ла Ольга Илюшина, дирек-
тор Центра охраны прав дет-
ства. – Такие занятия помо-
гают подросткам осознать 
меру будущей ответственно-
сти за своих близких.

Специалисты центра Ири-
на Мещанова и Наталья 
Пестерева рассказали об 
этапах становления семьи. 
На практическом занятии 
«Поиграем в семью» ребя-
та определяли состав семьи, 
распределяли обязанности 
среди членов семьи, решали 
вопросы проведения досуга.

Семен БЫСТРОВ

Специалисты Центра охраны 
прав детства решают глав-
ную задачу, связанную с 
улучшением качества жизни 
детей в семьях группы риска 
по социальному сиротству, 
усовершенствованием под-
готовки и сопровождения 
замещающих семей.

Директор центра Ольга Илюши-
на рассказала, что главный при-
оритет в работе – профилактиче-
ская деятельность, направленная 
на предупреждение неблагополу-
чия в семьях, создание и поддер-
жание благоприятной и безопас-
ной среды для ребенка, поиск вну-
тренних ресурсов семей, поддерж-
ку молодых семей. В течение 2014 
года центром была оказана по-
мощь 4458 детям из 1427 семей.

– Наши специалисты решали 
задачу повышения результатив-
ности сопровождения семей груп-
пы риска по социальному сирот-
ству и замещающих семей посред-
ством использования эффектив-
ных методов работы, правового 
просвещения, последовательно-
го информирования о мерах под-
держки семей, имеющих детей, 
– отметила Ольга Васильевна. – 
Нам удалось достигнуть положи-
тельных результатов, стабилизи-
ровать ситуацию в семьях.

В частности, в 426 семьях из 613, 
находившихся на интенсивном 
сопровождении в отделениях цен-
тра, удалось достигнуть положи-
тельной динамики и стабилизиро-
вать ситуацию.

Так, сняты с учета отделов орга-
на опеки и попечительства с поло-
жительной динамикой 30 семей. 
58 детей вернулись в семью из от-
деления временного пребывания, 
в шести семьях отпал вопрос о ли-
шении родительских прав, у 23 ро-
дителей нивелирована проблема 
алкогольной зависимости. Офор-
мили и получили меры государ-
ственной поддержки 29 семей. 
Устроено в замещающую семью 
12 ребят из отделения временного 
пребывания. В 100 процентах слу-
чаев нет повтора жестокого обра-
щения с детьми в семьях и повы-
сился уровень социализации.

Также в прошлом году была ор-
ганизована профилактика небла-
гополучия в молодых семьях. Уве-
личилось количество получив-
ших поддержку в консультацион-
ном пункте «Молодая семья» за 
счет проведения групповых кон-
сультаций и занятий как в центре, 

Семейная гармония  
в маленькой стране
Миссия: Специалисты городского Центра охраны прав детства –  
настоящие подвижники своего дела – заботятся о детях и сохраняют семьи

так и в учреждениях города – 238 
человек, 174 семьи.

– Продолжена работа по мони-
торингу ситуации в семьях с ро-
дителями, не достигшими совер-
шеннолетия, получившими раз-
решение органа опеки и попечи-
тельства на вступление в брак. В 
течение года специалистами от-
деления была проведена работа с 
20 семьями, в которых дано раз-
решение на снижение возраста 
для вступления в брак, – отметила 
Ольга Илюшина. – В целом мони-
торинг молодых семей показал, 
что все семьи открыты для взаи-
модействия со специалистами, в 
дальнейшем с ними планируется 
работа на формирование позитив-
ного родительства и раннюю про-
филактику социального сирот-
ства.

Специалисты центра проводи-
ли  занятия в домашних условиях 
с молодыми мамами по повыше-
нию педагогической компетент-
ности. В Ломоносовском, Исако-
горском и Октябрьском округах, 
округах Майская горка и Вара-
вино-Фактория прошли занятия 
«Мое солнышко!», ICDP («восемь 
принципов хорошего диалога») – 
для родителей малышей первого 
года жизни, «Радуга жизни», «Ма-
ленькая страна» – для родителей 
детей до трех лет, «Я и Ты» (гар-
монизация детско-родительских 
отношений) – до семи лет.

Специалистами отделений 
было проведено 201 занятие в 67 
семьях, где воспитывается 99 де-
тей. В течение года выполнена 
большая работа по профилакти-
ке жестокого обращения с деть-
ми. Отделением защиты детей от 
насилия организовано 300 профи-
лактических занятий с родителя-

ми и детьми в образовательных 
учреждениях города, в которых 
участвовало 3583 человека.

В рамках международной ак-
ции «16 дней активности против 
насилия» проведен городской кон-
курс творческих работ, направ-
ленный на пропаганду против на-
силия и жестокости над детьми. 
Всего на конкурс предоставлена 
61 работа: из них 34 плаката, 24 со-
чинения и три видеоролика из 17 
образовательных организаций го-
рода. В прошлом году много вни-
мания уделялось поиску, подго-
товке и сопровождению замещаю-
щих семей.

– В результате обучения по про-
грамме «Мы будем вместе» удо-
стоверения получили 118 канди-
датов, в 2013 году – 99 кандидатов, 
– рассказывает Ольга Илюшина. 
– Организована работа по сопро-
вождению замещающих семей по 
программам «Ты не один», «Неве-
роятные годы», «Школа хороше-
го настроения» в 86 замещающих 
семьях, что способствовало укре-
плению семейных связей, опти-
мизации детско-родительских от-
ношений.

В рамках сопровождения де-
тей-сирот проведено 93 занятия. 
Оказана необходимая поддержка 
молодым семьям и молодым лю-
дям-выпускникам интернатных 
учреждений в самоопределении 
и формировании жизненных цен-
ностей.

Эффективности работы центра 
способствовало проведение кон-
курсов, акций и кампаний.

Акция «Родители, где вы?!» по-
могает в поиске и привлечении 
потенциальных кандидатов в 
приемные родители. Всего в рам-
ках акции поступило 234 обраще-

ния. Десять детей обрели семью. 
Акция «Чужих детей не бывает» 
направлена на сбор вещей для мо-
лодых мам из числа сирот и их 
малышей. Всего была оказана по-
мощь 25 семьям – они получили 
детскую и взрослую одежду, посу-
ду, памперсы, коляски, игрушки и 
книги (8 семьям однократно, 17 се-
мьям оказывается помощь систе-
матически). Традиционно в цен-
тре проводилась акция «Подарим 
детям праздник». В мероприятии 
приняли участие 120 ребят, кото-
рые воспитываются в замещаю-
щих семьях Архангельска.

Очень важна акция «Скоро в 
школу». Она проходит с 1 августа 
по 1 сентября и помогает семьям 
группы риска по социальному си-
ротству, находящимся на сопро-
вождении центра, в подготовке 
детей к школе, обеспечении их 
школьными принадлежностями, 
необходимой одеждой и обувью.

Всего в рамках этой акции ока-
зана помощь 103 детям из 87 се-
мей, 12 первоклассникам. Их обе-
спечили канцелярскими товара-
ми, школьными принадлежностя-
ми, одеждой и обувью. 

Центр принял активное уча-
стие в городской летней оздоро-
вительной кампании. На его базе 
были организованы два лагеря с 
дневным пребыванием – «Радуга» 
в Октябрьском округе и «Вдохно-
вение» в Исакогорском.  Всего там 
отдохнуло 95 детей из 82 семей. 
Также воспитанники центра по-
бывали в трех специализирован-
ных палаточных передвижных 
лагерях на территории Архан-
гельской области: «Последний ге-
рой», «По заповедному Пинежью», 
«Наши тропы Кенозерья».

В 2015 году перед центром стоят 
задачи активизировать просвети-
тельскую деятельность в учреж-
дениях образования по повыше-
нию педагогической компетент-
ности и конструктивному обще-
нию с детьми с целью ранней про-
филактики социального сирот-
ства, профилактики жестокого об-
ращения с детьми.

– Мы будем работать над тем, 
чтобы разнообразить подходы к 
проведению мероприятий для мо-
лодых семей, направленных на 
укрепление семейных связей, соз-
данию благоприятной обстановки 
для детей в семьях, находящих-
ся на сопровождении отделений, 
– говорит Ольга Илюшина. – Мы 
также будем активно внедрять 
план безопасности в семьях с це-
лью защиты несовершеннолетних 
от неблагоприятных факторов и 
рисков, систематизировать рабо-
ту по постсопровождению семей.

 � Ольга 
Илюшина: 
«В течение 
2014 года 
центром 
была оказа-
на помощь 
4458 детям 
из 1427 
семей»

Визит: Архангельск посетила заместитель генерального консула германии в Санкт-Петербурге катрин Вердерманн

 � Подведение итогов акции «Скоро в школу»

 � Воспи-
танники 
Центра ох-
раны прав 
детства 
рисуют 
счастливую 
семью. фОТО: 

www.pravadetstva.ru
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в городской черте

Сергей иВАнОВ

Проблемы строительства до-
мов на Доковской находятся 
исключительно в юридиче-
ской плоскости. Подрядчик, 
выигравший конкурс, не 
справился со своими обяза-
тельствами, и мэрия уже не 
первый год борется с горе-
строителями. 

Всю информацию о строитель-
стве домов на улице Доковской 
городские власти открыто озву-
чили на совещании о ходе вы-
полнения указа Президента Рос-
сийской Федерации Владимира 
Путина № 600 «О мерах по обе-
спечению граждан доступным 
и комфортным жильем». Его в 
июне 2014 года провел полномоч-
ный представитель президен-
та в Северо-Западном федераль-
ном округе Владимир Булавин 
в Санкт-Петербурге.

На основании муниципального 
контракта, заключенного в марте 

2010 года в рамках действовавше-
го на тот момент 94-го федераль-
ного закона, ООО «Импера Нова» 
к середине 2012-го выполнило 73 
процента работ по возведению че-
тырех домов. Были смонтирова-
ны фундаменты, выполнены кар-
касы зданий и обшивка фасадов, 
кровля с ограждениями, частично 
перекрытия, лестничные марши и 
площадки. Однако ООО «Импера 
Нова» самоустранилась от выпол-
нения договорных обязательств.

В августе 2012 года мэрия Ар-
хангельска предоставила об-
ластному министерству ТЭК и 
ЖКХ отчет об исполнении про-

Острая тема: Что будет с недостроенными домами на доковской?

Передать нельзя оставить

иван неСТеРОВ

В рамках третьего эта-
па программы расселения 
аварийного жилья в Ар-
хангельске общий объем 
финансирования должен 
составить 993,2 миллиона 
рублей для расселения до-
мов общей площадью 27 
тысяч квадратных метров, 
признанных аварийными 
до 1 января 2012 года.

В Архангельске стоимость одно-
го «квадрата» при покупке готово-
го жилья значительно превышает 
утвержденную в рамках реализа-
ции программы переселения. По-
строенные дома сдаются с черно-
вой отделкой. Чтобы, к примеру, 
приобрести восемь тысяч квад- 

ратных метров в ЖК «Солнеч-
ный», необходимо дополнитель-
но предусмотреть в городском 
бюджете порядка 200 миллионов  
рублей, или более 40 процентов от 
общей стоимости. В нынешних ус-
ловиях это невозможно без под-
держки со стороны областного 
бюджета.

В августе 2014 года были вне-
сены изменения в законода-
тельство, позволяющие исполь-
зовать средства Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ в 
рамках третьего этапа програм-
мы на многоэтажное строитель-
ство. При этом основной объем 
нового строительства придется 
на 6-й и 7-й микрорайоны окру-
га Майская горка. В частности, 
на улице Карпогорской пред-
лагается построить многоэтаж-
ный жилой комплекс площадью 
20 тысяч «квадратов». Конкурс-

ную документацию по третьему 
этапу подготовят в начале 2015 
года.

Городские власти составили 
список собственников помещений 
в аварийных домах, подлежащих 
расселению. Готовятся докумен-
ты для проведения оценки рыноч-

ной стоимости приватизирован-
ных жилых помещений в домах, 
признанных аварийными и подле-
жащими сносу. По предваритель-
ным подсчетам, это около восьми 
тысяч квадратных метров. Соб-
ственникам направлены требова-
ния о сносе дома в соответствии 

со статьей 32 Жилищного кодек-
са РФ.

Также мэрия формирует и ста-
вит на государственный када-
стровый учет земельные участ-
ки, расположенные под аварий-
ными домами, подлежащими 
расселению. На сегодняшний 
день из 91 участка восемь на-
ходятся под домами, в которых 
только муниципальные кварти-
ры, и изъятие земли не требует-
ся.

Оформлено 27 участков, три – в 
стадии оформления, два – распо-
ложены в границах развития за-
строенных территорий, по семи 
участкам дома снесены. Подле-
жит формированию и постановке 
на государственный кадастровый 
учет в 2015 году 43 участка. Затра-
ты на оформление документов по 
ним составят более одного милли-
она рублей.

квартирный вопрос

Город формирует участки для расселения аварийного жилья 

граммы Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ в части рас-
селения ветхого жилья. В отче-
те строящееся жилье на Доков-
ской было замещено квартирами 
в уже сданном доме на улице 40 
лет Великой Победы, возведение 
которого завершалось за счет 
средств городского бюджета.

Замещение строительных объ-
ектов (домов для расселения лю-
дей из ветхого жилья) было про-
изведено на законных основа-
ниях. Ведь изменения в феде-
ральный закон предусматрива-
ли исключения, если невыпол-
нение программы закрывалось 
мероприятиями по переселению 
граждан из аварийного жилья 
в рамках муниципальных про-
грамм, не предусматривающих 
финансирования за счет средств 
фонда.

Ответной информации о невоз-
можности проведения такого за-
чета из областного министерства 
в мэрию не поступало. Более того, 
по результатам проверки отче-
та площади переселения граж-
дан в жилой дом на улице 40 лет 

Победы были зачтены в рамках 
программы. И на разницу в пло-
щадях определена сумма возвра-
та средств Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ в областной 
бюджет в размере 6,8 миллиона 
рублей, которая тогда же была пе-
речислена мэрией Архангельска. 
Но правительство области вычер-
кнуло столицу Поморья из про-
граммы Фонда ЖКХ, потребовав 
вернуть все средства. И в то же 
время не преминуло отчитаться 
архангельскими метрами.

По букве закона имелись все 
основания не исключать Архан-
гельск из списка, сделав замеще-

ние отчетных параметров кварти-
рами в доме на улице 40 лет Вели-
кой Победы. Тогда не пришлось 
бы возвращать 149 миллионов ру-
блей. При том что дома на Доков-
ской были тогда уже построены 
на 73 процента.

Еще в январе 2013 года мэрия 
Архангельска обратилась к заме-
стителю губернатора по инфра-
структурному развитию Алек-
сею Алсуфьеву с тем, что на 
строительстве домов на Доков-
ской выполнены работы на сумму 
124,9 миллиона рублей, остаток 
неосвоенных средств составляет 
31 миллион и мэрия намерена за-
вершить строительство.

В феврале того же года муни-
ципалитет еще раз напомнил тог-
дашнему министру ТЭК и ЖКХ 
Игорю Войстратенко, что изме-
нения в федеральном законода-
тельстве допускают замещение 
сданных жилых площадей по рас-
селению ветхого жилья и основа-
ния для возвращения средств фи-
нансовой поддержки фонда отсут-
ствуют.

Тем не менее 25 марта 2013 года 
правительство области потребо-
вало вернуть в областной бюджет 
средства фонда в размере более 
139 миллионов рублей, а также об-
ластные средства в размере 10,4 
миллиона рублей.

В своем письме сначала мини-
стру Игорю Войстратенко, затем 
губернатору Игорю Орлову от 
28 мая 2013 года мэр Виктор Пав-
ленко отметил, что можно было 
избежать возврата денег в фонд, 
внеся соответствующие измене-
ния в адресные программы в ча-
сти восстановления объемов фи-
нансирования: «Считаем, что для 
выполнения условий федерально-
го закона не было необходимости 
исключать из программ меропри-
ятия по МО «Город Архангельск», 
а своевременное внесение измене-
ний в программы не привело бы к 
сложившейся ситуации. Следует 
отметить, что мэрия неоднократ-
но обращалась в правительство 
области с запросами о возможно-
сти дальнейшего использования 
неизрасходованных средств на 
завершение строительства по ул. 
Доковская».

К просьбам и резонным дово-
дам мэрии областное правитель-
ство так и не прислушалось. Ар-
хангельску пришлось возвращать 
деньги, получив солидную брешь 
в городском бюджете.

Для завершения строительства 
мэрией был инициирован иск по 
расторжению муниципального 
контракта с ООО «Импера Нова». 
В соответствии с решением Арби-
тражного суда Архангельской об-
ласти от 28 октября 2013 года мэ-
рии Архангельска было отказано 
в удовлетворении иска о растор-
жении муниципального контрак-
та и взыскании неустойки в раз-
мере 24,5 миллиона рублей. 4 мар-
та 2014-го решение вступило в за-
конную силу.

В то же время по решению Ок-
тябрьского районного суда г. Ар-
хангельска от 2 марта 2014 года на 
ООО «Импера Нова» была возло-
жена обязанность обеспечить со-
хранность и содержание жилых 
домов на Доковской. По информа-
ции Службы судебных приставов 
на 25 мая 2014 года, судебным при-
ставом-исполнителем установле-
но, что объект охраняется сторо-
жем по договору с ООО «Импера 
Нова».

В июне 2014-го мэрией подано 
исковое заявление с требовани-
ем в судебном порядке обязать 
ООО «Импера Нова» завершить 
работы по строительству объек-
та и ввести жилые дома в эксплу-
атацию.

Только 30 мая 2014 года от пра-
вительства Архангельской обла-
сти поступило предложение пе-
редать объект в областную соб-
ственность. Но для этого необхо-
димо было урегулировать разно-
гласия в части приемки выпол-
ненных работ по муниципально-
му контракту с компанией ООО 
«Импера Нова», сформировать 

объект незавершенного стро-
ительства и зарегистрировать 
право муниципальной собствен-
ности на незавершенный строи-
тельством объект.

В середине октября 2014 года 
мэрия выиграла суд. Затем была 
выполнена регистрация объекта 
незавершенного строительства. 
Разработаны ведомость и сметы 
на проведения работ по консер-
вации. На сессию гордумы пла-
нируется вынести вопрос о выде-
лении средств на экспертизу до-
мов, для выявления объема фак-
тически выполненных работ, ра-
ботоспособности основных кон-
струкций и получение рекомен-
даций по дальнейшему исполь-
зованию. При этом по действую-
щему законодательству на про-
ведение подобной экспертизы 
отводится шесть месяцев.

Если будет получено положи-
тельное заключение экспертизы 
о возможной достройке домов, по-
требуется заказать техническую 
документацию на незавершен-
ный строительством объект, по-
ставить его на кадастровый учет, 
зарегистрировать право муници-
пальной собственности на объект.

Только после этого Архангель-
ская городская Дума сможет рас-
смотреть вопросы либо о переда-
че этого объекта в собственность 

Архангельской области, либо о 
продаже в порядке приватизации, 
либо о завершении строительства 
за счет средств городского бюдже-
та.

Другая беда – непринятие пра-
вительством области решения 

Готовятся документы для проведе-
ния оценки рыночной стоимости 

приватизированных жилых помещений в 
домах, признанных аварийными и подле-
жащими сносу. По предварительным под-
счетам, это около восьми тысяч квадрат-
ных метров. Собственникам направлены 
требования о сносе дома в соответствии  
со статьей 32 Жилищного кодекса РФ

В середине 
октября 2014 

года мэрия вы-
играла суд. Затем 
была выполнена 
регистрация объек-
та незавершенного 
строительства. Раз-
работаны ведомость 
и сметы на прове-
дения работ по кон-
сервации

В августе 2012 года мэрия Архангель-
ска предоставила областному мини-

стерству ТЭК и ЖКХ отчет об исполнении 
программы Фонда содействия реформирова-
нию ЖКХ в части расселения ветхого жилья. 
В отчете строящееся жилье на Доковской 
было замещено квартирами в уже сдан-
ном доме на улице 40 лет Великой Победы, 
возведение которого завершалось за счет 
средств городского бюджета

В июне 2014-
го мэрией 

подано исковое 
заявление с требо-
ванием в судебном 
порядке обязать 
ООО «Импера Нова» 
завершить работы 
по строительству 
объекта и ввести 
жилые дома в экс-
плуатацию
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в городской черте

Семен БЫСТРОВ

Начальник управления по 
вопросам семьи, опеки и 
попечительства мэрии  
Ольга Дулепова рассказала, 
что в настоящее время в 
областном центре почти 29 
тысяч человек имеет груп-
пу инвалидности, из них 
1075 – дети до 18-ти лет.

Как подчеркнула Ольга Дуле-
пова, в ушедшем году особенное 
внимание членов координаци-
онного совета было обращено на 
социальную реабилитацию горо-
жан, имеющих ментальные на-
рушения.

– В сентябре 2014 года в мэ-
рии Архангельска состоялось 
очередное заседание городского 
координационного совета по де-
лам инвалидов, на котором свой 
опыт работы по социальной ре-
абилитации граждан, имеющих 
ментальные нарушения, пред-
ставили муниципальный Центр 
помощи совершеннолетним по-
допечным и Архангельская ре-
гиональная общественная орга-
низация по содействию лицам 
с ментальными особенностями 
здоровья «МОСТ», – рассказы-
вает Ольга Валерьевна. – Затем 
состоявшаяся в октябре прошед-
шего года конференция «Доступ-
ная среда: актуальные вопросы 
самостоятельного проживания 
людей с ментальными особен-
ностями здоровья» подчеркнула 
актуальность этой темы.

Участники встречи обсудили 
проблемы предоставления обра-
зовательных услуг детям с осо-
быми потребностями. Специа-
листы департамента образова-
ния провели кропотливую рабо-
ту по выявлению детей, не полу-
чающих образовательные услу-
ги. Ситуация в каждом случае 
была тщательно разобрана. Бо-
лее того, вопрос о создании усло-
вий для реализации права детей-
инвалидов на получение образо-
вания в государственных и му-
ниципальных учреждениях был 
поставлен перед региональным 
министерством образования.

На постоянном контроле коор-
динационного совета находится 
и вопрос обеспечения беспрепят-
ственного доступа маломобиль-
ных групп населения к объектам 
социальной инфраструктуры Ар-
хангельска. Все мероприятия по 
приспособлению городских зда-
ний и сооружений нашли отраже-
ние на интерактивной карте Ар-
хангельска, которую можно уви-
деть на официальном интернет-
портале мэрии столицы Поморья.

В марте этого года предста-
вители мэрии и члены коорди-
национного совета принимали 
участие в общественном празд-
новании эстафеты паралим-
пийского огня, чествовании 
спортсменов-паралимпийцев и 
факелоносцев.

– Это масштабное событие на-
шло отражение в значительном 
увеличении количества желаю-
щих принять участие в летних и 
зимних спортивных играх среди 

инвалидов, – отметила Ольга Ду-
лепова.

Завершился 2014 год совмест-
ным концертом артистов муни-
ципальных учреждений культу-
ры и артистов общественных ор-
ганизаций инвалидов. Это было 
первое подобное мероприятие, 
но оно вызвало огромный инте-
рес горожан.

Ольга Дулепова рассказала 
о тех мерах поддержки обще-
ственных организаций инвали-
дов, которые, несмотря на на-
пряженный городской бюджет, 
будут действовать в этом году в 
столице Поморья.

Для организаций, которые су-
щественно улучшают качество 
жизни архангелогородцев с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, интегрируя их в общество, 
а также принимают активное уча-
стие в общественной жизни Ар-
хангельска, предусмотрено при-
менение коэффициента соци-
альной значимости при расчете 
арендной платы за пользование 
нежилыми помещениями. В рам-
ках ведомственной программы 
«Социальная политика» предус-
мотрено проведение конкурсов 
социальных проектов.

Был утвержден план работы 
городского координационного 
совета по делам инвалидов на 
2015 год.

о заключении государственных 
или муниципальных контрак-
тов по строительству жилья. Эти 
действия или, вернее, бездей-
ствие  ставят под угрозу реализа-
цию третьего  этапа программы 
переселения граждан из аварий-
ных домов и, как следствие, ука-
за Президента Российской Феде-
рации Владимира Путина № 600 
«О мерах по обеспечению граж-
дан доступным и комфортным 
жильем».

«Осенью этого же года по ини-
циативе региональных властей 
даже был принят областной за-
кон, который позволяет стро-
ить жилье для переселенцев по 
государственным контрактам» 
(конец цитаты) – говорится в со-
общении пресс-службы прави-
тельства Архангельской обла-
сти.

Однако правда состоит в дру-
гом. Закон был принят 24 октя-
бря 2014 года. Его суть в том, что 
по решению правительства обла-
сти средства федерального Фон-
да содействия реформированию 
ЖКХ можно использовать для 
строительства жилья по государ-
ственным контрактам в рамках 
программы расселения аварий-
ных домов. Таким образом, об-
ласть может сама, без участия 
муниципалитетов исполнять 
данные полномочия. Для этого 
нужно, чтобы правительство ре-
гиона приняло соответствующее 
решение.

При этом необходимо особо 
подчеркнуть, что областной за-
кон говорит о возможности само-
стоятельного использования пра-
вительством региона только тех 
средств, которые не распределе-
ны между муниципалитетами на 
момент его принятия.

Таким образом, речь идет ис-
ключительно о средствах, предус-
мотренных на реализацию третье-
го этапа программы расселения 
аварийного жилья. Общий объем 
финансирования для Архангель-
ска должен составить 993,2 мил-
лиона рублей, которые должны 
быть направлены на расселение 
27 тысяч квадратных метров ава-
рийного жилья.

Но до сих пор правитель-
ство области не приняло реше-
ния о том, как будут использо-
ваны данные средства. Это ста-
вит муниципалитеты региона, 
и прежде всего Архангельск, в 
положение неопределенности в 
вопросах реализации програм-
мы расселения ветхого жилья в 
2015–2016 годах.

Сотрудничество доверия
Доступная среда: городской координационный совет 
по делам инвалидов подводит итоги работы

 � Ольга 
Дулепова: 
«В ушедшем 
году особен-
ное внима-
ние было 
обращено 
на социаль-
ную реа-
билитацию 
горожан, 
имеющих 
ментальные 
нарушения»

Рука помощи

Собрание для родителей особенных детей
В конференц-зале областной библиотеки 
имени Н. А. Добролюбова состоялось пер-
вое областное родительское собрание, по-
священное проблемам детей с расстрой-
ствами аутистического спектра.

Родители и опекуны детей с общими расстрой-
ствами психологического (психического) разви-
тия или с подозрением на такие расстройства об-
судили волнующие их вопросы со специалистами 
и руководителями медицинских учреждений сто-
лицы Поморья.

– Это первое собрание для родителей с необыч-
ными детьми. И оно было максимально полезным, 
конструктивным и информационно-насыщенным, 
– рассказала Любовь Хрин, руководитель регио-
нальной общественной благотворительной орга-
низации «Общество помощи аутичным детям «Ан-
гел». – Родители и опекуны детей с расстройства-
ми аутистического спектра задали вопросы спе-
циалистам, касающиеся медицинской помощи, 
обучения, предоставления санаторно-курортного 
лечения, оплаты проезда детей-инвалидов в феде-
ральные центры и санатории, медико-социальной 
экспертизы, социальной защиты.

 � На сайте мэрии Архангельска www.arhcity.ru размещена карта доступности, на которой можно увидеть,  
в какие здания обеспечен беспрепятственный доступ маломобильных групп населения

Если будет 
получено по-

ложительное заклю-
чение экспертизы 
о возможной до-
стройке домов, по-
требуется заказать 
техническую до-
кументацию на не-
завершенный стро-
ительством объект, 
поставить его на 
кадастровый учет, 
зарегистрировать 
право муниципаль-
ной собственности 
на объект
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век учись

Актуально

В школах  
обошлось  
без карантина
Школы и детсады ра-
ботают в штатном ре-
жиме и не закрыты на 
карантин по ОРВИ и 
гриппу. Об этом сооб-
щили в департаменте 
образования мэрии  
Архангельска.

Кроме того, на карантин 
не закрыт ни один класс в 
школах и ни одна группа в 
детсадах, подчеркнули в де-
партаменте образования.

Во всех школах и детса-
дах Архангельска прово-
дится комплекс профилак-
тических и противоэпиде-
мических мероприятий, 
включая введение масоч-
ного режима, отстранение 
больных от посещения уч-
реждений, увеличение пе-
риодичности проветрива-
ния и влажной уборки по-
мещений, обеззараживание 
воздуха, а при необходимо-
сти – дезинфекционные ме-
роприятия.

В закрытых помещениях 
в школах и детских садах 
отменяются массовые куль-
турные и спортивные меро-
приятия и объединенные 
уроки.

Сергей иВАнОВ

В школе № 17 прошел се-
минар «Системно-деятель-
ностный подход как условие 
самореализации учащихся в 
условиях Федерального об-
разовательного стандарта».

Эта школа является опорным уч-
реждением системы образования 
Архангельска. Здесь активно за-
нимаются проектом «Методиче-
ское сопровождение педагогов 
со стажем работы до трех лет» – 
работает Школа молодого педа-
гога.

Школа молодого педагога пред-
ставляет комплекс семинаров, 
круглых столов, практикумов. 
Это теоретические и практиче-
ские занятия по психологии, пе-
дагогике, тренинги, тесты, откры-
тые уроки, выставки педагоги-
ческих находок. Итогом каждого 
учебного года является самопре-
зентация молодых специалистов, 
где они могут представить резуль-
таты своей профессиональной де-
ятельности.

В состоявшемся мероприятии 
приняли участие 38 молодых педа-
гогов из образовательных учрежде-
ний Архангельска и шесть учите-
лей из Холмогорского района.

– На семинаре практически были 
представлены примеры техноло-
гий, которые побуждают ребенка к 
деятельности, – рассказала Елена 
Филатова, директор школы № 17. 
– Молодых педагогов познакоми-
ли с опытом применения игровых 
технологий, показали особенности 
технологии развития критического 
мышления через чтение и письмо, 
особенности организации группо-
вой работы на уроках. Интересным 
и неожиданным стало и примене-
ние регионального компонента на 
уроках математики, что делает его 
живым и очень интересным, а зна-
чит, активизирует деятельность 
учащихся.

иван неСТеРОВ

В марте на базе школы № 14 
состоится открытая учени-
ческая конференция «Имя 
Якова Ивановича Лейцин-
гера в летописи Архангель-
ской губернии».

Она будет посвящена 160-летию 
со дня рождения самого известно-
го градоначальника столицы По-
морья. Сын выходца швейцарско-
го кантона Гларус, уроженец Во-
логды Яков Лейцингер по пра-
ву занимает место в числе выдаю-
щихся архангелогородцев. Беско-

рыстное служение Якова Лейцин-
гера Архангельску, который стал 
для него единственной родиной, 
было по достоинству оценено го-
рожанами. За всю полутысячелет-
нюю историю столицы Поморья 
он единственный, кто четыре раза 
избирался городским головой.

Обладая широким кругозором, 
острым чувством нового, искрен-
не веря в перспективы Архангель-
ска, Яков Лейцингер сумел за ко-
роткий период преобразовать 
многие сферы городской жизни. В 
прошлом году его память в столи-
це Поморья была достойно увеко-
вечена: на месте захоронения по 
распоряжению мэра Архангель-

ска Виктора Павленко установ-
лен памятник. 

Чтобы принять участие в работе 
конференции, ученикам шестых-
одиннадцатых классов предстоит 
заранее создать большой исследо-
вательский проект. Лучшие рабо-
ты будут допущены до публичной 
защиты в рамках двух секций.

Для участия в первом этапе кон-
ференции необходимо до 10 марта 
направить заявку, копию иссле-
довательской работы в печатном 
и электронном виде в школу № 14 
(Архангельск, пр. Троицкий, 130).

Подробную информацию мож-
но узнать по телефонам 28-57-41, 
21-59-06, e-mail: moush14@list.ru.

Познавательно

В Соломбале 
сыграли  
в брейн-ринг
Культурный центр 
«Соломбала-Арт» оче-
редной раз собрал стар-
шеклассников школ 
округа на интеллек-
туальную игру брейн-
ринг «Зона риска».

Каждая команда предста-
вила название, девиз и ка-
питана команды. Члены 
жюри отметили, что все 
участники игры показали 
достойные знания заявлен-
ной темы, ребята рассужда-
ли, спорили, высказывали 
свои мысли, активно допол-
няли ответы соперников. 
Команды прекрасно спра-
вились с творческим кон-
курсом – написанием и чте-
нием стихов «Где здоровье, 
там и я!», сочинений «Пись-
мо другу». А благодаря сво-
им болельщикам они полу-
чили дополнительные бал-
лы за успешно выполнен-
ные творческие задания.

Все участники игры на-
граждены грамотами и при-
зами. Победителем в интел-
лектуальной игре «Брейн-
ринг «Зона риска» среди де-
вятых классов стала коман-
да «Новое поколение» шко-
лы № 52.

Учителя- 
логопеды  
поделились 
опытом
Речевое развитие до-
школят является од-
ним из приоритетных 
направлений деятель-
ности муниципальных 
детсадов.

В детском саду № 91 «Речец-
ветик» состоялась город-
ская ярмарка методических 
разработок «Использование 
метода проектов в логопеди-
ческой работе с детьми до-
школьного возраста». В ней 
приняли участие педагоги 
окружного ресурсного цен-
тра системы образования – 
детсада № 94 «Лесовичок».

Ярмарка собрала 31 пе-
дагога из 15 образователь-
ных организаций города. 
Специалисты дошкольных 
организаций представили 
10 проектов коррекцион-
ной направленности: «Лю-
бовь к книге через сказки 
Корнея Ивановича Чуков-
ского», «Фитбол – гимна-
стика в логопедической 
работе», «Мой маленький 
театр» и другие. Наиболь-
ший интерес у присутству-
ющих учителей-логопедов 
вызвали такие творческие 
проекты, как «Мы на Севе-
ре живем», «Коррекция на-
рушения звукопроизноше-
ния у детей с речевой па-
тологией», энциклопедия 
«Хочу все знать».

– Представленные педа-
гогами материалы вызва-
ли большой интерес коллег. 
Самое главное, что реали-
зация проектов архангель-
ских специалистов прино-
сит свои плоды, а это зна-
чит, что качество жизни на-
ших подопечных улучшает-
ся, – отметила Елена Бух-
таярова, учитель-логопед 
детского сада № 91.

Юные архангелогородцы 
сильны в науках
Событие: Подведены итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников

Семен БЫСТРОВ

Архангельск на Всероссий-
ской олимпиаде школьни-
ков представят 14 юношей и 
девушек.

Юные архангелогородцы принима-
ют участие во Всероссийской олим-
пиаде школьников с момента фор-
мирования этого движения. Наши 
школьники могут похвастаться 
многочисленными победами по са-
мым разным предметам. Причем 
не только на всероссийском, но и 
на международном уровне.

В этом году успешно преодоле-

ли отбор на муниципальном, а за-
тем и на региональном уровне 14 
юных архангелогородцев.

Лучшей по предмету «Искус-
ство (мировая художественная 
культура)» стала ученица 11-го 
класса гимназии № 24 Дарья Ор-
лова. Среди десятиклассников и 
девятиклассников победителями 
в олимпиаде по этому предмету 
также стали архангелогородки. 
Ученицы гимназии № 3 Арина 
Туркова и Марина Бахтина по-
казали самые высокие знания сре-
ди сверстников.

Самые высокие результаты по 
физической культуре продемон-

стрировал одиннадцатиклассник 
24-й гимназии Кирилл Тарасов. 
Лучшие баллы в регионе по осно-
вам безопасности жизнедеятельно-
сти – у ученицы 9-го класса школы 
№ 51 Светланы Ксенофонтовой 
и ученицы 10-го класса школы № 
62 Анастасии Мягконосовой. Де-
вушки и будут защищать честь сто-
лицы Поморья по этому предмету.

Высочайший уровень владения 
английским языком продемон-
стрировал ученик гимназии № 3 
Алексей Багрецов. На олимпиа-
де по французскому честь Архан-
гельска также будет в мужских 
руках – победителем региональ-

ного этапа стал ученик школы  
№ 8 Глеб Кузнецов.

Традиционно сильны юноши 
оказались и в точных науках. 
Лучше всех решил математиче-
ские задачи на региональном эта-
пе олимпиады ученик 11-го класса 
гимназии № 3 Андрей Безумов. 
Превосходные знания информа-
тики продемонстрировал один-
надцатиклассник гимназии № 6 
Алексей Белянин.

Победителем регионального 
этапа по обществознанию стала 
ученица 9-го класса гимназии № 
3 Лидия Калинина. Лучшие зна-
ния по истории в регионе проде-
монстрировала ученица 9-го клас-
са школы № 10 Алиса Савельева. 
Победительницей областного эта-
па по литературе признана один-
надцатиклассница 6-й гимназии 
Ольга Каркавцева. Самые глу-
бокие знания экологии продемон-
стрировала ученица 11-го клас-
са эколого-биологического лицея 
Александра Зыкова.

Этим юношам и девушкам, а так-
же 60 юным архангелогородцам, 
завоевавшим звания призеров ре-
гионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников, предсто-
ит защищать честь столицы Помо-
рья в апреле на всероссийском эта-
пе. Он пройдет на базе лучших ву-
зов России в Москве, Казани, Ново-
сибирске, Саранске, Великом Нов-
городе, Волгограде, Смоленске, 
Белгороде, Нижнем Новгороде и в 
Ставропольском крае.

Архангельск также станет ме-
стом проведения всероссийской 
олимпиады. С 5 по 11 апреля на 
базе Северного (Арктического) фе-
дерального университета состоят-
ся соревнования по информатике.

Молодые педагоги обсудили  
новые образовательные стандарты

Школьники изучают жизнь Лейцингера
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территория творчества

Памяти Михаила Ломоносова

Семен БЫСТРОВ

Выставка фоторабот Ирины 
Токаревой «Родина Ломоно-
сова» открылась в Централь-
ной городской библиотеке 
имени М. В. Ломоносова в год 
250-летия со дня смерти ве-
ликого ученого-земляка.

По традиции дни памяти Миха-
ила Васильевича Ломоносова 
пройдут в библиотеке в апреле, а 
выставка продолжит свою работу 
до конца мая.

Ирина Токарева – професси-
ональный фотохудожник  роди-

лась в Тверской области, но уже 
давно живет в Архангельске.

Отучившись в соломбальской 
школе № 49, в 17 лет Ирина нача-
ла работать учеником в известном 
фотоателье на Поморской. Заочно 
окончила московский политехни-
ческий колледж имени Моссовета 
по специальности «фототехник». 
Позднее стала старшим инжене-
ром Архангельского фотообъеди-
нения.

Выставки Ирины Токаревой 
уже устраивались в культурном 
центре «Северный» и в филиале 
МКЦ «Луч» на ЛДК № 3, в Архан-
гельской областной научной би-
блиотеке им. Н. А. Добролюбова и 

Детской музыкальной школе №1 
Баренцева региона.

– Ирина Анатольевна ездит по 
деревням России и фотографиру-
ет, чтобы передать всю красоту 
природы родного края: Холмого-
ры, Конецдворье, Кий-остров, Ра-
дово, Лявля, Пинега… Любимые 
темы – природа, монастыри, ста-
ринные постройки. Тонкие, ли-
ричные пейзажи Холмогорской 
земли, представленные на вы-
ставке в библиотеке Ломоносова, 
обязательно найдут отклик у лю-
бого зрителя, – уверена Светла-
на Чехова, директор Централизо-
ванной библиотечной системы.

Телефон для справок 28-57-05.

иван неСТеРОВ

В обновленном зрительном 
зале культурного центра 
«Бакарица» не было сво-
бодных мест. Друзья, зна-
комые, родные и близкие 
пришли посмотреть и побо-
леть за участников традици-
онного открытого окружно-
го конкурса «Мы – таланты 
Левобережья».

Основными темами конкурса 
стали: «Моя Победа», посвящен-
ная 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, и «Центр 
притяжения талантов» в честь 
50-летия культурного центра 
«Бакарица».

Каждый, кто подал заявку на 
конкурс, был достоин победы, но 
так не бывает. Молодые люди вол-
новались и переживали, стоя за 
кулисами… Вокалисты, хореогра-
фы, художники и фотографы – все 
самые-самые радовали зрителя 
своими талантливыми работами.

Лауреатами открытого окруж-
ного конкурса «Мы – таланты Ле-
вобережья» стали: в номинации 
«Вокал» – Анна Чернова, в но-
минации «Вокал дуэты» – Анна 
Турченик и Юрий Шиков, в 
номинации «Хореография» – хо-
реографическая группа «Браво» 
Исакогорского ДЮЦ, в номина-
ции «Художественное творче-
ство» – ученица школы № 82 Еле-
на Рыжова, в номинации «Фото-
работа» – совет старшеклассни-
ков школы № 82.

Сергей иВАнОВ

В Архангельском городском 
культурном центре состоял-
ся концерт «Золотые россы-
пи романса», проходивший в 
рамках V юбилейного фести-
валя русского романса «Гори, 
гори, моя звезда!».

С искусством русского романса зри-
телей познакомили известные ар-
хангельские исполнители Алла Су-
марокова, Нина Деменштейн, Ма-
рия Корель, Алексей Карпов, Еле-
на Бускина, Михаил Попов, Оль-
га Ружникова, Галина Москален-
ко, Михаил Серегин, Анна Акимо-
ва, Руслан Анин, Алексей Преми-
нин, Сергей Демидов, Роман Вос-
трокнутов, Илья Цыварев.

Зрители услышали давно став-
шие классикой «Гори, гори, моя 
звезда!», «Выхожу один я на доро-
гу», «В лунном сиянии», «Не уез-
жай, ты мой голубчик», «Только раз 
бывает в жизни встреча», «Нищая», 
а также «Любовь – волшебная стра-
на», «А напоследок я скажу», «Лю-
бовь и разлука», «Две гитары, руче-
ек» и многие другие произведения. 
Вечер украсили выступления хоре-
ографического ансамбля «Овация».

Музыка позволила зрителям 
хотя бы ненадолго отвлечься от 
стремительных темпов современ-
ной жизни и погрузиться в лириче-
скую атмосферу музыкальной го-
стиной девятнадцатого века, в мир 
русского романса. Слушатели теп-
ло благодарили артистов. Наградой 
исполнителям стали бурные, долго 
не смолкавшие аплодисменты.

новое поколение

«Музыкальная 
классика»  
для молодых
Ученики гимназии № 3 стали 
победителями и призерами 
Международного дистанци-
онного конкурса по музыке 
«Музыкальная классика» 
для учеников первых-чет-
вертых классов, который 
проводил научно-образова-
тельный центр «Эрудит».

Победителями конкурса стали 
Злата Орлова (2 «В»), Василиса 
Баданина (2 «Б»), Екатерина Ка-
гарманова (4 «В»), Полина Кар-
нова (3 «В»), Софья Трифонова  
(3 «А»). Второе место заняли Улья-
на Нюхина (3 «А»), Анна Пригало 
(5 «Б»), Екатерина Уткина (6 «А»).

– Мы очень довольны результа-
том и очень рады, что у нас есть 
такая возможность – посоревно-
ваться с ребятами из других ре-
гионов. Сейчас проводится Все-
российский дистанционный кон-
курс по музыке «Музыкальная ро-
мантика», посвященный жизни и 
творчеству европейских компози-
торов-романтиков XIX века, в ко-
тором, возможно, мы тоже при-
мем участие, – поделилась Ольга 
Бывшева, учитель музыки.

Воспитанники 
«Души» побывали  
в гостях у кадетов 
В школе № 51 состоялось 
познавательно-игровое ме-
роприятие, в котором вме-
сте с учениками кадетского 
4 «В» класса приняли уча-
стие воспитанники Центра 
защиты прав несовершенно-
летних «Душа».

– Все ребята были вовлечены в 
красочное театрализованное дей-
ство с элементами игры, – расска-
зала Светлана Смирнова, класс-
ный руководитель 4 «В» класса 
школы № 51. – Воспитанники цен-
тра «Душа» не только рассказали 
кадетам о здоровье и спорте, но и 
показали умение танцевать брейк-
танцы. Проведенное мероприятие 
было ориентировано на привлече-
ние внимания школьников к здоро-
вью, профилактику негативных яв-
лений в подростковой среде, а так-
же повышение мотивации ребят 
посещать кружки и спортивные 
секции в свое свободное время.

Дети понимают важность здоро-
вого образа жизни. Они много за-
нимаются на свежем воздухе – ка-
таются на санках, лыжах, коньках.

Таланты Левобережья 
встретились в «Бакарице»

Родина Ломоносова:  
взгляд через объективВ преддверии 250-летия 

со дня кончины велико-
го русского ученого-эн-
циклопедиста, всемир-
но известного уроженца 
Архангельской области 
Михаила Васильевича 
Ломоносова в столице 
Поморья пройдут меро-
приятия, посвященные 
этой дате.

В школах и библиотеках Ар-
хангельска состоятся презен-
тации, выставки, виртуальные 
путешествия, интеллектуаль-
ные игры о жизни, различных 
сторонах творческой и науч-
ной деятельности Ломоносова, 
его влиянии на развитие совре-

менной науки, культуры и об-
разования.

Так, в школе № 27 в апреле 
пройдет городской турнир име-
ни М. В. Ломоносова, а в школе 
№ 59 – VIII городской конкурс 
знатоков русского языка «Юный 
лингвист». В Ломоносовском 
доме детского творчества в но-
ябре стартует фестиваль «Оте-
чества умножить славу», посвя-
щенный великому ученому.

Также для юных горожан 
пройдет презентация уникаль-
ной рукописи священника  
А. Н. Грандилевского «Родина 
М. В. Ломоносова» «Ломоносов 
был для меня иконой» и муль-
тимедийный час-знакомство 
с известными холмогорцами 
«Земля М. В. Ломоносова – ко-
лыбель гениев».

Золотые россыпи романса

Основными 
темами кон-

курса стали: «Моя 
Победа», посвя-
щенная 70-летию 
Победы, и «Центр 
притяжения та-
лантов» в честь 
50-летия КЦ  
«Бакарица»
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календарь событий

Юные читатели  
познакомились  
с творчеством Чехова
В рамках Года литературы в библиотеке 
 № 17 округа Майская горка прошли меро-
приятия, посвященные 155-летию Антона 
Павловича Чехова.

Писатель пришел в этот мир, чтобы остаться в нем 
навсегда. Чехов стал неотъемлемой частью наше-
го сознания. Прекрасный, благородный человек, он 
мечтал о том, чтобы люди были красивы, счастливы 
и свободны.

– Во время мероприятий в библиотеке детей по-
знакомили с трудной судьбой писателя и его творче-
ством. Были проведены громкие чтения и обсужде-
ния рассказов «Ванька» и «Белолобый», – отметила 
Светлана Чехова, директор Централизованной би-
блиотечной системы. – Ребята с удовольствием при-
няли участие в занимательной игре-викторине «Зна-
ете ли вы А. П. Чехова?» и побывали в литературном 
видеозале, где был организован просмотр мульт-
фильма «Каштанка». Благодаря рассказам Чехова 
люди становятся добрее, учатся любить и заботить-
ся о близких.

О животных Арктики  
рассказали в библиотеке
Виртуальные путешествия, посвященные 
Дню Арктики, организовали для юных ар-
хангелогородцев в Соломбальской библио-
теке № 5 имени Б. В. Шергина.

Воспитанники детских садов и ученики начальных 
классов школ Соломбалы познакомились с интерес-
ной и полезной информацией о Севере России, кли-
мате и природе, растительном и животном мире Ар-
ктики и тундры, узнали, как живут и чем занимают-
ся люди в условиях Севера.

Мальчишки и девчонки узнали, что некоторые 
животные приспособились особым образом сохра-
нять тепло собственного тела. Например, шкура бе-
лых медведей очень толстая и непромокаемая, а у 
моржей толщина кожи превышает четыре сантиме-
тра. Кроме того, у всех полярных животных под ко-
жей есть плотный слой жира. Поэтому даже самые 
холодные и неприветливые части земли обитаемы.

Библиотекари уверены, что подобные мероприя-
тия помогают пробудить у детей интерес к окружаю-
щему миру, воспитать бережное отношение к приро-
де, почувствовать красоту родной земли.

Подробности о мероприятиях библиотеки вы 
можете узнать по телефонам 22-34-96, 22-50-45.

Кинолекторий  
на Бревеннике
В рамках Года литературы и Дней воинской 
славы России в библиотеке № 7 в посел-
ке Маймаксанского Лесного порта старто-
вал кинолекторий для детей, юношества и 
семьи «Союз кино и книги». Он посвящен 
юбилею Победы.

Немало не только героических, но и драматических 
страниц вписала война в историю военно-морско-
го флота. Ничто не должно быть забыто – ни герои-
ческое, ни трагическое. В этом цель кинолектория 
– дань памяти военным морякам, юнгам, мальчиш-
кам, которые вынуждены были столкнуться с воору-
женным противником лицом к лицу.

На семейных просмотрах вниманию архангело-
городцев будут представлены фильмы: «Два капи-
тана», «Летняя прогулка к морю», «Юнга Северного 
флота», «17-й трансатлантический», «Улица млад-
шего сына», «Пассажир с «Экватора», «До свидания, 
мальчики».

С 16 по 28 февраля в 17:00 мероприятия прой-
дут в библиотеке № 7 по адресу: улица Юнг 
ВМФ,13.

Сергей иВАнОВ

Обзор книг северного 
детского писателя Ев-
гения Коковина «Ро-
мантик из Соломбалы» 
состоялся в Варавин-
ской детской библио-
теке № 11.

Читатели познакомились 
с произведениями Евгения 

Степановича и приняли 
участие в викторине по по-
вести-сказке «Динь-Даг». 
Эту сказочную повесть пи-
сатель посвятил Степа-
ну Писахову. Обыкновен-
ная пятнадцатикопеечная 
монета принадлежала ар-
хангельскому мальчишке 
Витальке Голубкову. Он 
дал монетке имя Динь-Даг. 
О том, что происходило с 
монеткой дальше, расска-

зали читатели, отвечая на 
вопросы викторины. А про-
изошло с Динь-Дагом мно-
го интересного: он перехо-
дил из рук в руки, им опла-
чивали проезд и играли 
на деньги, он побывал на 
цирковом представлении 
и даже отправился за гра-
ницу, где оказался среди 
незнакомых монет у кол-
лекционера. После необык-
новенного путешествия 

Динь-Даг снова вернулся к 
Витальке.

Читателям очень понра-
вилась эта повесть-сказка, 
и у них появилось желание 
прочитать другие замеча-
тельные книги Евгения 
Коковина.

Подробности о меро-
приятиях библиотеки вы 
можете узнать по телефо-
ну: 62-89-66.

Семен БЫСТРОВ

В муниципальных би-
блиотеках Архангель-
ска и публичной би-
блиотеке имени Марии 
Домбровской горо-
да-побратима Слупска 
стартовал российско-
польский конкурс «Пи-
саховские фантазии».

Четвертый год Централизо-
ванная библиотечная систе-
ма Архангельска и город-
ская публичная библиотека 
имени Марии Домбровской 
Слупска проводят творче-
ские, литературные и худо-

жественные конкурсы сре-
ди детей городов-побрати-
мов.

В 2015 году конкурс «Пи-
саховские фантазии» про-
водится в рамках сотрудни-
чества между двумя горо-
дами-побратимами и посвя-
щен творчеству северного 
сказочника Степана Писа-
хова.

К участию в конкурсе 
приглашаются дети 7–12 
лет, воспитанники детских 
школ искусств, изостудий 
и кружков Архангельска 
и Слупска. Мальчишкам 
и девчонкам предлагается 
на формате А3 нарисовать 
в любой живописной или 

графической технике иллю-
страцию к своей любимой 
сказке Степана Писахова.

Работы на конкурс при-
нимаются в Центральной 
городской библиотеке им. 
М. В. Ломоносова (Архан-
гельск, пр. Троицкий, 64) и 
в Городской публичной би-

блиотеке им. Марии Дом-
бровской города Слупска 
до 15 апреля. Подведение 
итогов конкурса состоит-
ся 17 мая в 12:00 на литера-
турном празднике «Не любо 
– не слушай» в Соломбаль-
ской библиотеке № 5 им.  
Б. В. Шергина.

иван неСТеРОВ

Очередная встреча лю-
бителей чтения про-
шла в городской дет-
ской библиотеке № 1 
имени Е. С. Коковина. 
Состоялся разговор о 
творчестве поэта и дра-
матурга Петра Ершова, 
посвященный 200-ле-
тию со дня его рожде-
ния.

Петр Павлович Ершов ро-
дился в 1815 году в Сибири, 
в селе Безруково. Раннее 
детство провел в городе Бе-
резове. Маленький Петя Ер-
шов дружил с крестьянски-
ми мальчишками и с дет-
ства запомнил тот живой 
русский язык, который по-
том использовал в сказке 
«Конек-горбунок». Детство 

Писаховские фантазии

Романтик  
из Соломбалы

Однажды в библиотеке

Петра было связано с доро-
гой, он часто ездил вместе 
с родителями по разным се-
лам и городам Сибири. От 
старожилов Петр услышал 
много рассказов и сказок, 

из которых потом и сложил-
ся «Конек-горбунок». Напи-
сав сказку, Ершов встретил-
ся с Александром Сергее-
вичем Пушкиным. Знаме-
нитому поэту сказка очень 

понравилась, и он сказал: 
«Теперь этот род сочинений 
можно мне оставить».

Школьники поговорили 
о героях сказки, их харак-
терах и поступках, вспом-
нили, в каких удивитель-
ных местах побывали Иван 
и его верный товарищ Ко-
нек-горбунок. Также ребята 
приняли участие в конкур-
сах, посвященных сказке: 
«Доскажи строчку», «Узнай 
по описанию героя», «Под-
бери пару слову». В завер-
шение занятия ребята по-
смотрели мультфильм «Ко-
нек-горбунок» режиссера 
Ивана Иванова-Вано.

На занятия клуба ли-
тературного чтения «Од-
нажды в библиотеке» 
приглашаются горожа-
не 22 февраля в 12:00. 
Встреча будет посвяще-
на Дню защитника Оте-
чества.

Мальчишкам и девчонкам 
предлагается на формате А3 

нарисовать в любой живописной 
или графической технике иллю-
страцию к своей любимой сказке 
Степана Писахова

Земляки: Школьники знакомятся с творчеством евгения коковина

год литературы
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иван неСТеРОВ

Час исторической памяти «Мы пом-
ним вас, ребята из Афгана» состо-
ялся в Октябрьской библиотеке № 2 
для учеников городской школы № 1.

В гостях у ребят побывал заслуженный ра-
ботник культуры журналист Леонид Ба-
бий. Леонид Николаевич познакомил ре-
бят со своей новой книгой «Афганская испо-
ведь», которая одержала победу в номина-
ции «Служу Отечеству» областного конкур-
са «Книга года – 2013».

Автор книги рассказал подросткам о том, 
что такое интернациональный долг, о при-
чинах возникновения военного конфликта 
в республике Афганистан, о повседневном 
быте бойцов и их мужестве.

Посетители библиотеки и школьники по-
смотрели документальный фильм с  хрони-
кой войны и выводе советских войск из Аф-
ганистана. Леонид Николаевич ответил на 
вопросы и пожелал молодежи помнить о 
горьких страницах нашей истории и никог-
да не терять чувство патриотизма.

Искренне  
и без прикрас –  
о службе  
в Афгане
Сергей иВАнОВ

В Центральной город- 
ской библиотеке им.  
М. В. Ломоносова состоя-
лась встреча старшекласс-
ников школы № 9 с исто-
риком, краеведом членом 
Российского историко-ар-
хивного общества Татья-
ной Мельник. Она служила 
в Афганистане в 1983–
1984 годах.

Татьяна Федоровна искренне, 
без прикрас рассказала об осо-
бенностях жизни в Афганиста-
не, о географических особенно-
стях страны, о части, в которой 
служила. Рассказ был наполнен 
историческими фактами и ста-
тистическими данными, ведь 
во время боевых действий в Аф-
гане погибло около 14 500 совет-
ских граждан, в числе которых 
и имена 86 наших земляков. 16 
из них захоронены на мемориа-
ле «Площадь Памяти» на Воло-
годском кладбище.

Интересен был рассказ и о 
культуре страны, о местных жи-
телях и встречах с ними. Школь-
ники увидели много снимков тех 
лет, сделанных Татьяной Федо-
ровной, и современных фотогра-
фий Афганистана. Старшекласс-
ники открыли для себя новые, 
незнакомые страницы Афган-
ской войны, многие тайны кото-
рой до сих пор остаются нерас-
крытыми.

иван неСТеРОВ

День памяти «Афганистан 
болит в моей душе» со-
стоялся в библиотеке № 
10 округа Варавино-Фак-
тория.

15 февраля 1989 года была закон-
чена длившаяся 10 лет война в Аф-
ганистане и последняя колонна 
советских военнослужащих выве-
дена из страны. 

В память о героическом подви-
ге наших военных этот день счи-
тается в России Днем памяти во-
инов-интернационалистов.

На встречу с военнослужащи-
ми срочной службы были пригла-
шены воины-интернационалисты 
Александр Чужайкин, Влади-
мир Бурлаков, Владимир Лап-
тев и Владимир Кочуров.

Встреча в библиотеке — дань 
памяти всем, кто причастен к ге-
роическим и трагическим войнам 
20-го столетия. Каждое время рож-
дает своих героев. Но ратный под-
виг во все времена стоял на вы-
соком нравственном пьедестале, 
венчая собой лучшие качества че-
ловека – гражданина и патриота.

Подробности о мероприятиях 
библиотеки можно узнать по теле-
фону:61-78-91.

Семен БЫСТРОВ

Заместитель начальника по-
лиции по охране обществен-
ного порядка городского 
УМВД Михаил Иванов в ходе 
заседания в мэрии областного 
центра рассказал о совмест-
ной с властями работе по про-
филактике административ-
ных правонарушений.

В 2014 году количество правона-
рушений на бытовой почве сни-
зилось почти на три процента. 
Уменьшилось количество быто-
вых преступлений, совершенных 
в состоянии алкогольного опья-
нения. Это обусловлено приняти-
ем мер превентивного характера 
участковыми уполномоченными 
полиции. За год ими осуществле-
но 8686 выездов на семейные скан-
далы, принято более 23 тысяч мер 
профилактического характера по 
заявлениям граждан о бытовых 
правонарушениях. По словам Ми-
хаила Александровича, пока со-
трудники полиции по областному 
закону исключены из числа лиц, 
которые могут составлять прото-
колы об административных пра-
вонарушениях.

Административные комиссии 
работают эффективно
Закон и порядок: В мэрии Архангельска подведены итоги совместной работы городского УмВд  
и муниципалитета по профилактике административных правонарушений

По соглашению между област-
ным УВД и правительством реги-
она полномочия по составлению 
протоколов сотрудникам поли-
ции могут вернуть. В настоящее 
время проект соглашения рассма-
тривается сторонами. В случае 
его принятия полицейские смогут 
составлять протоколы по таким 
противоправным действиям, как 
купание в неотведенных местах, 
шум в ночное время, нарушение 
порядка в общественных местах, 
связанное с отправлением есте-
ственных потребностей, приста-
вание с целью гадания.

В настоящее время протоколы 
по бытовым административным 
правонарушениям составляются 
сотрудниками муниципалитета и 
рассматриваются на администра-
тивных комиссиях округов. Всего 
за год комиссиями было рассмот-
рено 1577 протоколов. Из них 84 
процента составляют правонару-
шения, связанные с шумом в ноч-
ное время, 17 процентов – нару-
шение правил торговли. По дан-
ным протоколам наложено штра-
фов на общую сумму 1 миллион 
120 тысяч рублей. Собираемость 
штрафов составила 84,2 процента.

Участники совещания вырази-
ли общее мнение о том, что воз-
вращение полиции полномочий 

по составлению протоколов об ад-
министративных правонарушени-
ях в бытовой сфере позволит суще-
ственно упростить процедуры вы-
явления виновных и пресечение 
противоправных деяний. После 
вступления в силу изменений в об-
ластное законодательство и под-
писания соглашения между пра-
вительством Архангельской об-
ласти и областным УМВД мэрия 
Архангельска внесет на рассмо-
трение гордумы изменения в пере-
чень лиц, уполномоченных на со-
ставление протоколов об админи-
стративных правонарушениях.

Всего за год 
комиссиями 

было рассмотрено 
1577 протоколов. Из 
них 84 процента со-
ставляют правона-
рушения, связанные 
с шумом в ночное 
время, 17 процентов 
– нарушение пра-
вил торговли

В библиотеке почтили память героев Афганистана

Никогда не терять чувство патриотизма

дела и люди

 � фОТО: www.arhlib.ru
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спортивный азарт

Хорошая идея

В Цигломени 
из снега строят 
«Зимнюю  
аллею»
В Цигломени прохо-
дит конкурс-фести-
валь снежных постро-
ек «Зимняя аллея». 

На площадке перед куль-
турным центром «Цигло-
мень» строили снежные фи-
гуры, жители Цигломенско-
го округа приходили целы-
ми семьями. 

Ребята из молодежного 
совета Цигломени, сотруд-
ники культурного центра 
и жители округа под весе-
лую музыку строили боль-
шую горку для детей, кре-
пости для снежных бата-
лий и даже снежную чере-
паху. Для того чтобы никто 
из строителей не замерз, ре-
бятами из Молодежного со-
вета был организован горя-
чий чай с печеньем.

Семен БЫСТРОВ

На акватории рек Северная 
Двина и Кузнечиха состоя-
лись первенство и чемпио-
нат Архангельской области 
по парусному спорту.

В течение двух дней награды 
были разыграны в зимнем винд-
серфинге и сноукайтинге.

– В первый день ветер не особо 
радовал участников своей умерен-
ной силой, поэтому удалось прове-
сти только одну гонку у виндсер-
фингистов и две у кайтингистов. 
Лидерами в своих дисциплинах 
после первого дня стали два Рома-
на – Востряков и Ельцов, – расска-
зал Сергей Анисимов, председа-
тель Федерации парусного спорта 
Архангельской области. – Во вто-
рой день ветер усилился. У винд-
серфингистов на первое место вы-
шел опытный Андрей Харьгов-
ский, который в 2014 году был 
бронзовым призером чемпионата 
России, а у кайтингистов турнир-
ную таблицу возглавил Григо-
рий Запрягаев. Ребятам удалось 
сохранить свои позиции до фини-
ша последней гонки.

Победу среди девушек в классе 
виндсерфинг уверено одержала 
опытная Марина Пешкова.

Отлично выступил восемнадца-

тилетний Роман Востряков. Он 
перворазрядник и в 2014 году за-
нял шестое место на чемпионате 
России. За прошедший сезон Ро-
ман заметно вырос и смог оста-
вить позади себя мастера спорта 
и мастера спорта международно-
го класса. Тренируется Роман под 
руководством Михаила Курша-
нова. 

– Наши ребята имеют большой 
соревновательный опыт и не раз 
возвращались домой с почетными 
призами. Надеемся, что и в этом 
году они повторят прошлогодний 
успех, когда привезли в Архан-
гельск командный кубок! – доба-
вил Сергей Анисимов.

По итогам проведенных со-
ревнований будет сформирована 
сборная команда Архангельской 
области, которая примет участие 
в первенстве и чемпионат России 
в Конаково Тверской области.

Победителями стали:
– сноукайтинг: 1 место – Григо-

рий Запрягаев, 2 место – Роман 
Ельцов, 3 место – Андрей Мо-
сквин.

– зимний виндсерфинг, юноши: 
1 место – Роман Востряков, 2 ме-
сто – Михаил Козлов, 3 место –  
Сергей Филин.

– зимний виндсерфинг, общий 
зачет: 1 место – Андрей Харьгов-
ский, 2 место – Роман Востряков, 3 
место – Иван Шабалитов.

иван неСТеРОВ

В спортивном зале 
«Волна» состоялся ко-
мандный чемпионат го-
рода Архангельска по 
настольному теннису.

В соревнованиях приняли 
участие 112 спортсменов, 
представлявших 16 муж-
ских и 12 женских команд.

По итогам двухдневной 
борьбы в мужском турнире 
первое место заняли тен-
нисисты САФУ им. М. В. 
Ломоносова, обыгравшие 
сильного и достойного со-
перника – команду клуба 
настольного тенниса «Ро-
дина-1». Бронзу завоевала 
команда «Сучжоу». При-
мечательно, что название 
этой команде ребята вы-
брали в честь китайского 

города Сучжоу, в котором 
в 2015 году пройдет лич-
ный чемпионат мира по 
настольному теннису.

В женских соревновани-
ях все три призовых ме-
ста завоевали теннисист-
ки трех команд клуба на-
стольного тенниса «Роди-
на».

– Все спортсмены пока-
зали прекрасную подго-
товку. Теперь впереди у 

нас командный Кубок Ар-
хангельской области, ко-
торый состоится 7–8 мар-
та на стадионе «Волна». 
В нем примут участие 16 
мужских и 12 женских 
команд. Архангельск на 
Кубке будет представлен 
шестью мужскими и ше-
стью женскими команда-
ми, – рассказал Леонид 
Курбатов, главный судья 
соревнований.

Сергей иВАнОВ

В соревнованиях приняли 
участие 28 волейбольных 
дружин из Архангельска, Се-
веродвинска, Новодвинска и 
Пинежского района. В трех-
дневном турнире 16 муж-
ских и 12 женских команд 
боролись за главные призы 
соревнований.

Волейбол в Архангельске стано-
вится все более популярным, а 
турниры – все более интересны-
ми и непредсказуемыми по ре-
зультативности. И это привлека-
ет внимание большого числа зри-
телей. Так и завершившийся тур-
нир, проходивший на базе архан-
гельской детско-юношеской спор-
тивной школы № 1, посетили бо-
лее 500 человек.

– По решению организаторов 
мужские команды были разделе-
ны на две подгруппы, – рассказал 
Станислав Кунавич, предста-
витель Федерации волейбола Ар-
хангельской области. – В первую 
подгруппу были выделены четы-

ре сильнейшие команды: «Дина-
мо», «Каравелла», «Оптимист» из 
Архангельска и северодвинский 
«Строитель». Игры проводились 
«в круг», каждая команда прове-
ла по три игры. Важно было вы-
игрывать максимальное количе-
ство партий с максимальным пе-
ревесом по мячам, поскольку по-
бедитель определялся по сумме 
набранных очков. По итогам ро-
зыгрыша в интереснейшем пое-
динке между архангельским «Ди-
намо» и северодвинским «Строи-
телем» определился победитель. 
Им стал «Строитель». Кубок Фе-
дерации 2015 года среди мужских 
команд первой подгруппы уехал в 
Северодвинск.

Во второй мужской подгруппе 
играли 12 коллективов: ДЮСШ-
2000, ДЮСШ-98, «Арктика», «Ис-
кра», СГМУ, АЛТК, «Юнион», 
«Карпогоры», «Волна», «Лау-
ра», «Энергия», а также коман-
да «Ветеран». Все они были по-
делены на четыре группы по три 
команды, которые на первом 
этапе турнира также играли «в 
круг». Из каждой группы в сты-
ковые четвертьфиналы вышли 
по две команды. В полуфиналь-

ных играх «Энергия», усилившая 
в этом году состав, одержала по-
беду над командой «Карпогоры», 
а «Волна» в тяжелейшей борьбе 
обыграла многоопытных «Вете-
ранов».

По итогам соревнований Кубок 
Федерации второй мужской под-
группы завоевала команда «Энер-
гия», второе место и серебряные 

медали получила команда «Вол-
на», бронза осталась за «Карпого-
рами».

По такой же схеме прохо-
дил розыгрыш и среди 12 жен-
ских команд: ДЮСШ-02, ДЮСШ-
01, ДЮСШ-99, ДЮСШ-97, СГМУ, 
«Педколледж», «Приморский», 
«Севмаш», «Звездочка», «ТЭЧ-
Сервис», «Олимпика» и «Аркти-
ка-САФУ».

У женщин Кубок Федерации 
завоевали обладательницы Куб-
ка Архангельской области 2014 
года – «Арктика САФУ», серебро 
у «Олимпики». В матче за третье 
место встретились две команды 
воспитанниц ДЮСШ № 1 – 1997 и 
1999 годов рождения. В принципи-
альном противостоянии на этот 
раз сильнее оказались девушки 
младшего возраста.

– Для многих участвовавших в 
турнире команд Кубок Федерации 
Архангельской области стал гене-
ральной репетицией перед чемпи-
онатом Архангельской области и 
Кубком города Архангельска, ко-
торые стартуют уже на этой неде-
ле, – подытожил Станислав Куна-
вич.

Волейболисты показали  жесткую борьбу
Игра: Состоялся турнир на кубок городской федерации волейбола Архангельска

Зимние паруса регаты
Попутный ветер: В Архангельске прошла первая парусная регата 2015 года

Чемпионат по настольному теннису  
собрал больше ста спортсменов

Волейбол в 
Архангель-

ске становится все 
более популярным, 
а турниры – все 
более интересными 
и непредсказуемы-
ми по результатив-
ности. И это при-
влекает внимание 
большого числа 
зрителей
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марина лУкШАйТиС

В январе 2015 года Центру 
помощи совершеннолетним 
подопечным исполнилось  
10 лет. На самом деле он  
отпраздновал два юбилея.

В апреле 1994 года учреждение 
было открыто как Центр социаль-
ного обслуживания – и прошло 20 
лет со дня его создания. А в 2005-м  
решением Архангельского горсо-
вета его переименовали в Центр 
помощи совершеннолетним опе-
каемым и подопечным – с тех пор 
функции существенно изменились.

Сегодня учреждение носит на-
звание «Центр помощи совершен-
нолетним подопечным». Здесь 
оказывают содействие органам 
опеки в вопросах попечительства 
и патронажа в отношении совер-
шеннолетних граждан.

В составе центра работает 10 от-
делений: два отделения опеки, по-
печительства и патронажа; три от-
деления дневного сопровождения 
граждан с геронтопсихиатриче-
ским синдромом; три отделения 
дневного сопровождения граждан 
с психическими расстройствами; 
отделение амбулаторного сопро-
вождения граждан, страдающих 
психическими расстройствами; 
отделение амбулаторного сопро-
вождения граждан, проживаю-
щих в специальном доме для оди-
ноких престарелых.

О работе центра – разговор с Ири-
ной Монашенко, которая возглав-
ляет его в течение полутора лет.

– Ирина Владимировна, кто 
является подопечными Центра 
помощи?

– Нашими подопечными явля-
ются совершеннолетние гражда-
не, находящиеся под опекой, попе-
чительством и патронажем в воз-
расте, от 18 лет и старше. На дан-
ный момент их 676 человек. Среди 
наших подопечных примерно рав-
ное количество лиц пожилого воз-
раста и молодых людей с психиче-
скими отклонениями здоровья.

На сегодняшний день ситуация 
ухудшается: растет число молодых 
с психическими расстройствами, 
граждане признаются недееспособ-
ными, возникает необходимость 
в опекуне. Очень важно, чтобы ро-
дители нашей молодежи могли 
спокойно работать. До 18 лет дети 
пребывают в стенах и под контро-
лем специалистов коррекционных 
школ, их день организован. А по-
сле окончания учебного заведения 
родители остаются один на один 
с проблемой контроля за своими 
детьми. И тогда они приводят их 
в наш центр. Вместе с родителями 
мы радуемся первым достижениям 
молодых подопечных, например 
самостоятельному преодолению 
маршрута от дома до центра, появ-
лению навыков пользования обще-
ственным транспортом.

А в так называемых «яслях для 
бабушек» – они рассчитаны на тех, 
кого нельзя оставить одних дома, 
– престарелые граждане находят-
ся под присмотром, получают ор-
ганизованное питание. Утром слу-
жебный транспорт или родствен-
ники привозят их в центр, а вече-
ром бабушка едет домой. Наиболее 
важным здесь является то, что че-
ловек остается жить в семье, его не 
изымают из семьи в дом-интернат. 
Таким образом, мы продлеваем 
жизнь наших подопечных, самому 
старшему подопечному центра ис-
полнилось 100 лет.

– Жители всех округов города 
охвачены вниманием работни-
ков центра?

– Отделения Центра помощи 
совершеннолетним подопечным 
есть практически во всех округах 
города. Кроме того, в скором вре-

 � Коммент
Ольга ДУЛЕПОВА,  
начальник управления по вопросам семьи,  
опеки и попечительства мэрии:

– Отрадно, что в Архангельске продолжает работу муниципальное 
бюджетное учреждение «Центр помощи совершеннолетним подопеч-
ным». Там работают с гражданами, которые по воле жизненных обстоя-
тельств остались одни и которым нужна поддержка.

В городе на сегодняшний день 1082 недееспособных совершеннолет-
них гражданина. 700 человек состоят на учете в этом центре. Их опе-
кунами, попечителями могут быть специалисты этого центра. Специ-
алист приходит к этим людям, смотрит, какая помощь нужна.

При необходимости социальной помощи с центром заключается со-
ответствующий договор. Если требуется медицинская помощь, то на 
дом вызываются врачи.

Еще одна особенность нашего центра: в трех территориальных окру-
гах — в Маймаксанском, Северном и Октябрьском — есть ясли-сад для 
бабушек. Эти бабушки живут в семьях, вместе с детьми, но ведь детям 
нужно работать, зарабатывать деньги, а оставлять таких пожилых людей 
дома одних страшно. По утрам специальный автобус забирает подопеч-
ных из дома, и весь рабочий день они находятся в центре. Там организо-
вано питание, с ними проводятся занятия, они поют песни под баян, есть 
даже компьютерные курсы. Все сделано для того, чтобы люди жили в со-
циуме, были рядом с семьей. Именно для того центр и работает.

По всем вопросам можно обращаться в управление по вопросам се-
мьи, опеки и попечительства мэрии по телефону 607-163. Консультацию 
можно получить и в территориальных отделах нашего управления, и 
непосредственно в этом центре по телефонам 64-66-34, 64-65-37.

Понимать и помогать
Подробности: Работа Центра помощи совершеннолетним подопечным охватывает все округа

мени отделение центра откроет-
ся в Исакогорском округе. Сейчас 
начинаются ремонтные работы, 
на проведение которых выделены 
резервные средства мэрии города. 
К марту 2015 года отделение нач-
нет функционировать.

Следующая на очереди – Солом-
бала. Сейчас мы охватываем ее че-
рез Маймаксанское и Северное от-
деления. Но там очень много подо-
печных, которым требуется днев-
ное пребывание, поэтому организа-
ция своего отделения назрела.

Специалисты отделения амбу-
латорного сопровождения выез-
жают и на островные территории, 
выявляют граждан, нуждающихся 
в помощи, которым при необходи-
мости назначается помощник или 
опекун. Наши сотрудники также 
содействуют гражданам в получе-
нии социальных услуг в центре со-
циального обслуживания, направ-
ляют и координируют.

– Как обстоят дела с кадра-
ми, приходят ли молодые спе-
циалисты?

– В течение года в кадровой по-
литике нашего учреждения прои-
зошли серьезные изменения – омо-
лодился средний возраст. Если в 
конце 2013 года средний возраст 
работников был за пятьдесят лет, 
то сейчас – сорок шесть, и это су-
щественное изменение. На рабо-
ту поступает много молодых спе-
циалистов. Некоторые уходят из-
за специфики работы с людьми, 
имеющими психические отклоне-
ния. И порой даже не верится, что 
хрупкая девушка, получившая 
высшее образование, справится и 
не сбежит. Тем не менее молодые 
специалисты справляются, они 
берутся за самые трудные случаи, 
разбирают сложные жизненные 
ситуации подопечных. Появилась 
кадровая стабильность, которая 
очень важна для учреждения. Хо-
телось бы отметить высокий про-
фессионализм работников психо-
логической службы, ими прово-
дятся профилактика профессио-
нального выгорания. Повышение 
квалификации сотрудников орга-
низовано в рамках работы центра.

В целях повышения эффектив-
ности работы центра в 2014 году ор-
ганизована Школа опекунов, попе-
чителей и помощников; Школа на-
ставников; Школа для родителей.

Школа наставников выступа-
ет помощником для молодых спе-
циалистов,  которые оканчивают 
высшие учебные заведения и не-
сколько далеки от реалий жизни, 
многие из них проходят практику 
в нашем учреждении, а потом по-

ступают к нам на работу. Контин-
гент подопечных в центре очень 
сложный, адаптироваться помо-
гает помощь психолога.

– Как люди узнают о суще-
ствовании такого центра?

– В 2014 году мы разработали мо-
дель взаимодействия нашего цен-
тра с учреждениями и организаци-
ями. На сегодня есть более пятиде-
сяти учреждений и организаций, 
с которыми мы сотрудничаем. О 
нас знают, к нам обращаются, за-
частую люди сами звонят в отделе-
ния центра, расположенные в окру-
гах города. Бывают письменные 
обращения, телефонные звонки со-
седей. Руководителям отделений 
дана главная установка – никому 
не отказывать.

В учреждениях здравоохранения 
и органов внутренних дел распро-
страняются буклеты о центре. К 
нам обращаются участковые поли-
цейские при выявлении лиц, нуж-
дающихся в помощи. Здесь важно 
взаимодействие учреждений соци-
альной, правоохранительной и ме-
дицинской направленности. В на-
шей работе бывают случаи, в кото-
рых необходимо содействие участ-
кового, сотрудников МЧС, откли-
каются все. Такое сотрудничество 
налаживалось годами.

Мы начали работу по преем-
ственности выпускников опорно-
экспериментального центра, это 
в основном инвалиды-колясочни-

ки, они посещают отделение днев-
ного сопровождения на улице По-
лины Осипенко. В этом плане мэ-
рия Архангельска оказывает со-
действие, скоро там будет постро-
ен пандус. Сегодня наши учреж-
дения стремятся быть доступны-
ми для инвалидов.

Подопечных к нам в отделение 
доставляют родственники, но при 
отсутствии такой возможности 
используется служебный транс-
порт. Главными союзниками и по-
мощниками, конечно, являются 
родители наших подопечных, они 
заинтересованы, чтобы их ребен-
ку было комфортно.

– Как организован день ваших 
подопечных в отделениях?

– Если говорить об отделениях 
дневного сопровождения, то это 
работа с инструктором по трудо-
терапии, занятия рукоделием в по-
шивочной мастерской, взаимодей-
ствие с психологом, обучение на-
выкам самостоятельности, прогул-
ка, обед. Мы оказываем содействие 
в организации централизованного 
питания в центре. В доме для оди-
ноко проживающих престарелых 
на улице Суфтина, 32 создан хор.

Подопечные бесплатно посеща-
ют учреждения культуры, театр 
драмы, кукольный театр, музеи го-
рода. В канун Олимпиады в центре 
проводились малые олимпийские 
игры, работает инструктор по адап-
тивной физической культуре. В на-
стоящий момент идет подготовка к 
лицензированию нашего спортив-
ного зала, где будут проводиться 
занятия инструктором по лечебной 
физкультуре, приходящим из по-
ликлиники № 1. 

Над нами взяли шефство дети 
– детская организация «Юность 
Архангельска». Мы проводим со-
вместные акции. В отделении на-
шего центра на Суфтина, 32 – в 
доме для одиноких престарелых 
бабушки наравне с детьми уча-
ствуют в акции «Мы с вами, сол-
даты России». Они вяжут носоч-
ки, собирают посылки в воинские 
части. Дети приезжают к нам со 
спектаклями. Если в юном возрас-
те дети научатся понимать, что 
среди нас живут особенные люди, 
то, надеюсь, они станут относить-
ся к ним с должным уважением.

Специалистов, которые работа-
ют в центре, отличает ответствен-
ность, бескорыстие, гуманизм, 
они терпимы и вежливы. Их ра-
бота, порой, круглосуточная, осо-
бенно если они являются их опе-
кунами или попечителями. Наши 
подопечные обретают в центре 
второй дом, друзей и понимание, 
а это много значит!

конкурс

Дошколята  
рисуют  
Победу
В преддверии праздно-
вания 70-й годовщины 
Победы в Великой Оте-
чественной войне де-
партамент образования 
мэрии Архангельска 
объявил конкурс дет-
ских рисунков «День 
Победы. Гордимся и 
помним».

На конкурс принимаются 
индивидуальные работы, 
соответствующие заявлен-
ной теме. К каждой рабо-
те необходимо прикрепить 
этикетку с указанием име-
ни и фамилии автора, его 
возраст, технику исполне-
ния работы, образователь-
ное учреждение и Ф.И.О пе-
дагога-куратора.

Для участия в конкурсе 
необходимо с 15 марта по 
1 апреля представить в Ло-
моносовский Дом детского 
творчества (Архангельск, 
ул. Русанова, 12) заявку по 
форме и конкурсную рабо-
ту.

Заявку можно отпра-
вить по электронной почте: 
lddt@mail.ru.

Подробную информа-
цию о правилах и усло-
виях конкурса можно уз-
нать по телефонам 607-
291 или 685-838.

Благо твори

Я б в волонтеры 
пошел
В Архангельской обла-
сти создан и уже начал 
свою работу волонтер-
ский корпус 70-летия 
Победы. Стать волонте-
ром может любой же-
лающий.

Участники займутся собы-
тийным и социальным во-
лонтерством, поисковой де-
ятельностью и благоустрой-
ством памятных мест, ал-
леи Славы, воинских захо-
ронений.

Всего в регионе в празд-
ничных мероприятиях, по-
священных юбилею Побе-
ды, будут задействованы 
около 200 волонтеров. Луч-
шие из них будут помогать 
в организации и проведе-
нии праздничных меропри-
ятий 9 Мая в Москве и на во-
енно-морском параде в Се-
вастополе.

Активисты займутся 
проведением 12 всероссий-
ских акций на территории 
Архангельской области в 
рамках «Дней единых дей-
ствий». Это такие акции, 
как «Георгиевская ленточ-
ка», «Бессмертный полк», 
«Эстафета Вечного огня До-
роги жизни» и другие.

Для волонтеров, прошед-
ших конкурсный отбор, за-
планировано специальное 
обучение.
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АДРЕСА: ул. Тимме,  
д. 17,  корп. 1, тел. 29-14-49; ул. 
Суфтина, д. 32, тел. 23-60-49.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:
содействие органу опе-

ки и попечительства в осу-
ществлении функций по 
опеке над лицами, признан-
ными судом недееспособ-
ными, и патронажа над со-
вершеннолетними дееспо-
собными гражданами, кото-
рые по состоянию здоровья 
не способны самостоятель-
но осуществлять и защи-
щать свои права и испол-
нять свои обязанности.

ЗАДАЧИ:
– определение конкретных 

видов и периодичности соци-
ального обслуживания исхо-
дя из состояния здоровья и 
возможностей опекаемых и 
патронируемых;

– разработка индивиду-
альных программ социаль-
но-бытовой адаптации кли-
ента, помощь в структури-
ровании дня и недели;

– организация работы по 
защите прав и получению 
льгот, гарантий, предусмо-
тренных законодательством;

– оказание помощи  по-
допечным в защите их жи-
лищных и имущественных 
прав;

– решение вопросов го-
спитализации с целью по-
лучения медицинских ус-
луг;

– организация и проведе-
ние правового и психологи-
ческого консультирования.

В рамках социально-пра-
вового патронажа клиен-
там Центра оказываются 
услуги правового характе-
ра, такие как:

– консультирование кли-
ентов по различным видам 
правоотношений, в том чис-
ле с выездом на дом;

– проведение лекций, се-
минаров с клиентами Цен-
тра;

– жилищные споры (со-
ставление обращений, пре-
тензий в управляющие ком-
пании, жилищные инспек-
ции);

– помощь в составлении 
обращений, жалоб, претен-
зий, исковых заявлений в 
государственные и правоох-
ранительные органы.

Отделения Центра помощи       совершеннолетним подопечным
ОТДЕЛЕНИЯ ОПЕКИ,  ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА И ПАТРОНАЖА

АДРЕСА: ул. Тимме,  
д. 17,  корп. 1, тел. 64-08-36; 
ул. Победы, д. 18, корп. 4, 
тел. 23-02-81; ул. Кировская, 
д. 8, тел.  23-46-04.

ФИЛИАЛЫ: ул. П. Оси-
пенко, д. 7, тел. 66-70-54; пр. 
Ленинградский, 358, корп. 2, 
тел. 23-46-04; ул. Цигломен-
ская, д. 17, тел. 29-65-16.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:
организационная и практи-

ческая деятельность по созда-
нию условий для социальной, 
трудовой адаптации, проведе-
ние оздоровительных, куль-
турно-досуговых и познава-
тельных мероприятий, созда-
ние условий для возможности 
общения опекаемых  и патро-
нируемых.

ЗАДАЧИ:    
– социальная адаптация;
– обучение навыкам само-

стоятельности;
– формирование навыков 

активного образа жизни;                                                  
– профилактика демент-

ных расстройств;                                                                                   
– развитие когнитивных 

функций.     
                        
В отделениях дневно-

го сопровождения работа 
ведется по двум возраст-
ным категориям:

– с клиентами молодого 
поколения;

– с клиентами старшего 
поколения.

В отделениях проводят-
ся мероприятия по следу-
ющим направлениям:

– обучение навыкам са-
мостоятельности (тренин-
ги «Поход в магазин», «При-
готовление пищи», «Посе-
щение учреждений здраво-
охранения», «Поездка в об-
щественном транспорте», 
«Пожарная безопасность», 
«Пользование электропри-
борами», «Стирка» и др.);

– трудотерапия (тренин-
ги и семинары с участием 
специалистов Центра за-
нятости населения города 
Архангельска, занятия в 
швейной и столярной ма-
стерских, тренинги и ма-
стер-классы в обществен-
ном кафе);

– оздоровительное (посе-
щение занятий по ипотера-

пии в Архангельской город-
ской общественной благо-
творительной организации 
«Клуб любителей лошадей», 
ежедневные занятия в спор-
тивном зале, соревнования 
на свежем воздухе,  занятия 
норвежской ходьбой);

– интеллектуально-позна-
вательное (занятия по ком-
пьютерной грамотности, за-
нятия по прикладному твор-
честву,  викторины,  конкур-
сы,  музыкальные занятия,  
театральная деятельность,  
настольные игры);

– культурно-досуго-
вое (экскурсии, концерты, 
встречи с интересными 
людьми);

– работа с родителями 
(законными представите-
лями) и родственниками 
(Школа для родителей);

– социально-психологи-
ческое (психологическое 
консультирование, инди-
видуальная диагностика,  
упражнения на развитие 
мыслительной деятельно-
сти, социально-психологи-
ческие тренинги, фототера-
пия, ароматерапия, музыко-
терапия, дыхательная и мы-
шечная гимнастика, артте-
рапия, использование раз-
личных приемов, направ-
ленных на развитие внима-
ния, памяти, мышления, во-
ображения).

ОТДЕЛЕНИЯ ДНЕВНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ГРАЖДАН 
С ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ, НАХОДЯЩИХСЯ 
ПОД ОПЕКОЙ, ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ И ПАТРОНАЖЕМ

АДРЕС: ул. Суфтина, д. 32, тел. 64-08-33

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:
обеспечение благоприятных условий 

проживания одиноких граждан, созда-
ние условий для активного образа жизни 
жильцов дома.

ЗАДАЧИ:
– выявление граждан, нуждающихся 

в установлении опеки, попечительства 
или патронажа, из числа проживающих 
в доме; 

– профилактика дементных рас-
стройств подопечных отделения;

– организация круглосуточной службы 
диспетчеров для решения экстренных во-
просов жильцов дома; 

– осуществление взаимодействия с уч-
реждениями здравоохранения и социаль-
ной сферы  города для решения вопросов 
жизнеобеспечения жильцов дома;

– координация решения вопросов, свя-
занных со своевременным и качествен-
ным получением коммунальных услуг. 

В соответствии с постановлением мэ-
рии города Архангельска от 09.02.2009  
№  54 «Об утверждении положения о спе-
циальном доме для одиноких престаре-
лых» организация и координация работы 
специального дома для одиноких преста-
релых осуществляется муниципальным 
бюджетным учреждением муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» 
«Центр помощи совершеннолетним подо-
печным».

На базе специального дома для одино-
ких престарелых создано отделение амбу-
латорного сопровождения граждан, про-
живающих в специальном доме для оди-
ноких престарелых.

Специалисты отделения обеспечивают 
контроль за исправностью всех систем 
жизнеобеспечения, за своевременным 

устранением неисправностей; организу-
ют социальное обслуживание жильцов 
дома специалистами ГБУ СОН АО «Ар-
хангельский центр социального обслужи-
вания», содействуют помещению, при не-
обходимости, в стационарные учрежде-
ния социального обслуживания, а также 
госпитализации в лечебно-профилакти-
ческие учреждения, получению медицин-
ской помощи в объеме базовой програм-
мы обязательного медицинского страхо-
вания граждан Российской Федерации, це-
левых и территориальных программ обя-
зательного медицинского страхования в 
государственных лечебно-профилактиче-
ских учреждениях,  оказывают помощь в 
сборе документов, необходимых для ком-
плексной оценки состояния их здоровья 
при  освидетельствовании жильцов дома 
в бюро медико-социальной экспертизы; 
организуют консультации юриста по со-
циально-правовым вопросам (граждан-
ское, жилищное, семейное, трудовое зако-
нодательство) клиентам и членам их се-
мей; содействуют в оказании психологи-
ческой помощи психологом Центра; про-
водят  с жильцами дома мероприятия по  
социокультурной работе: клубы по инте-
ресам,  лекции, концерты,  занятия  артте-
рапией и эрготерапией.

ОТДЕЛЕНИЕ АМБУЛАТОРНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ГРАЖДАН, 
ПРОЖИВАЮЩИХ  В СПЕЦИАЛЬНОМ ДОМЕ 
ДЛЯ ОДИНОКИХ ПРЕСТАРЕЛЫХ

Центр  помощи  совершеннолетним 
подопечным осуществляет   свою   де-
ятельность  в Архангельске   с   27 ян-
варя  2005  года.

Основные направления деятельно-
сти центра:

– выявление совершеннолетних граж-
дан, нуждающихся в установлении опе-
ки, попечительства и патронажа;

– оказание содействия органу опеки 
и попечительства в подборе кандида-
тур  опекунов, попечителей и, при необ-
ходимости, назначение из числа специ-
алистов Центра;

– осуществление подготовки кандида-
тов в опекуны, попечители, помощники;

– в пределах своих полномочий обе-
спечение медицинских осмотров, дис-
пансеризации совершеннолетних граж-
дан, над которыми установлены опека, 
попечительство и патронаж;

– организация  временного пребыва-
ния  совершеннолетних граждан, над 

которыми установлены опека,  попечи-
тельство и патронаж в медицинских ор-
ганизациях, организациях, оказываю-
щих социальные услуги, или иных ор-
ганизациях;

– социальная адаптация совершен-
нолетних граждан, над которыми уста-
новлены опека, попечительство и па-
тронаж;

– организация  решения вопросов 
жизнеустройства совершеннолетних 
граждан, над которыми установлены 
опека, попечительство и патронаж;

– содействие в решении вопросов по 
защите прав и законных интересов по-
допечных;

– организация дневного и амбулатор-
ного сопровождения совершеннолетних 
граждан с ментальными особенностями 
здоровья, над которыми установлены 
опека, попечительство и патронаж.

 Все услуги в центре оказываются 
на бесплатной основе.

Материалы и фото предоставлены Центром                                    помощи совершеннолетним подопечным

 � Творческие работы подопечных центра
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общество

Отделения Центра помощи       совершеннолетним подопечным
АДРЕС: ул. Тимме, д. 17, корп. 

1, тел. 23-63-89.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:
содействие в социальной адап-

тации граждан, страдающих пси-
хическими расстройствами, через 
проведение патронажа.

ЗАДАЧИ:
– обучение навыкам самостоя-

тельности граждан, страдающих 
психическими расстройствами, 
совместно с территориальными 
отделами управления по вопро-
сам семьи, опеки и попечитель-
ства мэрии города Архангельска, 
государственными учреждения-
ми здравоохранения, социальной 
защиты населения, миграцион-
ной службой, общественными и 
ветеранскими организациями; 

– оказание содействия в трудо-
устройстве граждан, страдающих 
психическими расстройствами;

– анализ эффективности оказа-
ния помощи гражданам, страдаю-
щим психическими расстройства-
ми;

– взаимодействие отделения с 
учреждениями и организациями, 
которые могут оказать помощь 
гражданам, страдающим психи-
ческими расстройствами;

– дегоспитализация совершен-
нолетних граждан, страдающих 
психическими расстройствами, 
для организации сопровождения 
специалистами Центра.

Отделение было создано в 2004 
году в рамках совместного проек-
та мэрии Архангельска и города 
Эмдена (Германия). 

Мероприятия в рамках социаль-
ной адаптации граждан способству-
ют восстановлению (или созданию) 
возможностей для жизнедеятельно-
сти при том состоянии здоровья, ко-
торой располагает человек, имею-
щий группу инвалидности. 

Специалисты отделения обуча-
ют подопечных организации пла-
нирования основных моментов 
жизнедеятельности в повседнев-
ной жизни (так называемое струк-
турирование дня и недели), под-
держанию жилья подопечных в 
рамках санитарных норм, своев-
ременной оплате услуг ЖКХ, по-
лучению субсидий для оплаты жи-
лья; при необходимости сопрово-
ждают в коммунальные службы; 
оказывают содействие в планиро-
вании бюджета и финансовых рас-

ходов клиентов; помогают в осу-
ществлении покупок с сопрово-
ждением в предприятия торговли, 
содействуют в организации пра-
вильного и полноценного питания 
исходя из финансовых ресурсов 
клиента; содействуют в профес-
сиональной адаптации и занято-
сти клиентов; оказывают помощь 
в трудоустройстве совместно со 
специалистами Центра занятости 
населения города Архангельска; 
при необходимости сопровождают 
клиентов на рабочих местах, кон-

тактируют с работодателями. 
В ходе посещения подопечных 

специалисты Центра мотивиру-
ют клиентов к установлению и со-
хранению социальных контактов; 
проводят системную и планомер-
ную работу с семьями клиентов и 
их социальным окружением. Эта 
работа основывается на проведе-
нии бесед, консультирования, по-
среднической деятельности (меж-
ду семьей и другими специалиста-
ми), в том числе с привлечением 
психолога. Индивидуальная рабо-

та сотрудников в данном направ-
лении во многом способствует 
улучшению отношений клиентов 
с членами их семей. 

Актуальность деятельности от-
деления определяется следующи-
ми факторами: оказание помощи 
гражданам, страдающим психи-
ческими расстройствами, вне от-
рыва от привычного социального 
окружения; оказание помощи на 
основе партнерства с клиентом и 
поддержки его ближайшим соци-
альным окружением. 

ОТДЕЛЕНИЕ АМБУЛАТОРНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ГРАЖДАН, СТРАДАЮЩИХ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ, 
НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ОПЕКОЙ, ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ И ПАТРОНАЖЕМ

Геронтопсихиатрия (ге-
ронто + греч. psyche – душа, 
iatreia – лечение) – раздел 
психиатрии, изучающий 
особенности возникнове-
ния, клинических проявле-
ний, течения и лечения пси-
хических болезней в пожи-
лом и старческом возрасте.

Синдром (syndromom, 
греч. syndromē – стечение, 
скопление) – устойчивая со-
вокупность ряда симптомов 
с единым патогенезом.

АДРЕСА: ул. Победы, д. 
18, корп. 4, тел. 22-66-65; ул. 
Кировская, д. 8, тел. 23-46-04; 
ул. Суфтина, д. 32, тел. 64-08-
33.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ:
организационная, прак-

тическая и координацион-
ная работа по оказанию по-
мощи гражданам с герон-
топсихиатрическим син-
дромом.

ЗАДАЧИ:
– выявление граждан, 

нуждающихся в услугах от-
деления, совместно с тер-
риториальными отделами  
управления по вопросам се-
мьи, опеки и попечитель-
ства мэрии города Архан-
гельска, государственными 
учреждениями здравоохра-
нения, социальной защиты 
населения, миграционной 
службой и общественными  
объединениями (ветеран-

скими организациями, об-
ществами инвалидов и т.д.);

– разработка плановых 
мероприятий по оказанию 
помощи гражданам с ге-
ронтопсихиатрическим 
синдромом на основе по-
становки социального диа-
гноза;

– комплексное изучение и 
анализ проблем семей, в ко-
торых проживают граждане 
с геронтопсихиатрическим 
синдромом;

– внедрение в практику 
новых форм работы в зави-
симости от характера нуж-
даемости граждан с герон-
топсихиатрическим син-
дромом и их семей;

– применение социаль-
ных технологий решения 
проблем жизнеобеспечения 
граждан с геронтопсихиа-
трическим синдромом и их 
семей;

– сокращение госпитали-
зации в учреждения здраво-
охранения граждан с герон-
топсихиатрическим син-
дромом по социальным по-
казаниям.

В апреле 2000 года в рам-
ках проекта ТАСИС «По-
родненные города» в муни-
ципальном бюджетном уч-
реждении муниципального 
образования «Город Архан-
гельск»  «Центр  помощи  со-
вершеннолетним подопеч-

ным» было открыто первое 
отделение дневного сопро-
вождения граждан с герон-
топсихиатрическим син-
дромом. 

Клиенты отделения – это 
люди, прожившие долгую 
хорошую жизнь и только в 
конце ее почувствовавшие 
себя детьми. 

Проект создания отделе-
ния был высоко оценен ко-
миссией Европейского со-
дружества в Брюсселе, по-
лучил грамоту бундестага 
в Берлине. Его реализация 
помогла решить проблемы 
социального обслуживания 
пожилых людей с психиче-
скими расстройствами без 

помещения их в дома пре-
старелых.

Для оказания помощи се-
мьям, имеющим пожилых 
людей с деменцией, в Центре 
сегодня успешно работают 3 
отделения дневного сопрово-
ждения граждан с геронтоп-
сихиатрическим синдромом 
по следующим адресам: ул. 
Победы, д. 18, корп. 4, ул. Ки-
ровская, д. 8, Суфтина, д. 32. 

В отделениях дневного 
сопровождения граждан 
с геронтопсихиатриче-
ским синдромом органи-
зованы:

– социально-бытовые ме-
роприятия гигиенического 

характера, по индивидуаль-
ному обслуживанию;

– бытовые тренинги по 
приготовлению пищи;

– обеспечение дневного 
сна;

– сопровождение при до-
ставке в отделение днев-
ного сопровождения граж-
дан с ГПС и отправке домой 
транспортом учреждения;

– контроль за состоянием 
физического и психологиче-
ского здоровья;

– оказание членам семей 
клиентов психологической 
помощи;

– организация досуга, про-
ведение эрготерапии, сказ-
котерапии, зоотерапии, арт-
терапии, трудотерапии, му-
зыкотерапии, смехотерпии;

– содействие в развитии 
навыков бытовой адаптации 
и общении клиентов посред-
ством развивающих игр;

– содействие в получе-
нии консультирования по 
социально-правовым во-
просам.

Особенностью работы 
отделений является соци-
окультурная адаптация 
граждан с геронтопсихиа-
трическим синдромом, ко-
торая направлена на улуч-
шение их психоэмоцио-
нального состояния.

Жители города, получаю-
щие услуги в этих отделени-
ях для своих близких, могут 
спокойно трудиться и за-
ниматься общественными  
или  личными делами.

ОТДЕЛЕНИЯ ДНЕВНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ГРАЖДАН С ГЕРОНТОПСИХИАТРИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

Материалы и фото предоставлены Центром                                    помощи совершеннолетним подопечным
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официально

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Пятнадцатая сессия двадцать шестого созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 18 февраля 2015 г.  № 207

О продаже земельного участка и долей в праве 
общей долевой собственности на земельные участки

В соответствии со статьей 22 Устава муниципального образования "Город Архангельск", Порядком 
организации и проведения торгов по продаже гражданам и юридическим лицам предназначенных под 
застройку земельных участков или права их аренды, утвержденным решением  Архангельского город-
ского Совета депутатов от 26.05.1998 № 224 (с изменениями), Архангельская городская Дума р е ш и л а:

1. Продать земельный участок площадью 7454 кв. м (кадастровый номер 29:22:040607:46), находящийся 
по адресу: г. Архангельск, ул. Гагарина.

2. Продать долю 254/506 в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 488 
кв. м (кадастровый номер 29:22:040756:24), находящуюся по адресу: г. Архангельск, ул. Воскресенская, 
д. 35.

3. Продать долю 40660/47370 в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 
579 кв. м (кадастровый номер 29:22:081004:27), находящуюся по адресу: г. Архангельск, ул. Адмирала 
Макарова, д. 44.

4. Определить продавцом земельного участка, долей в праве общей долевой собственности на зе-
мельные участки и организатором торгов  мэрию города Архангельска. 

Председатель городской Думы                     Мэр города
_______________  В.В. Сырова                               _____________ В.Н. Павленко

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 февраля 2015 г. № 118

О внесении изменений в постановление мэрии города 
Архангельска от 04.02.2014 № 64  и в Положение о порядке формирования 

и утверждения перечня объектов гражданской обороны, находящихся  
в муниципальной собственности муниципального образования  

"Город Архангельск" и подлежащих капитальному ремонту 

В соответствии с распоряжением мэрии города Архангельска  от 05.02.2015 № 244р "О капитальном ре-
монте муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск" мэрия города 
Архангельска  постановляет:

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 04.02.2014 № 64 "Об утверждении Положения 
о порядке формирования и утверждения перечня объектов гражданской обороны, находящихся в му-
ниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" и подлежащих капи-
тальному ремонту" следующие изменения:

а) название изложить в следующей редакции:
"Об утверждении Положения о порядке формирования и утверждения перечня объектов граждан-

ской обороны, числящихся в казне муниципального образования "Город Архангельск" и подлежащих 
капитальному ремонту";

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке формирования и утверждения перечня объектов 

гражданской обороны, числящихся в казне муниципального образования "Город Архангельск" и под-
лежащих капитальному ремонту.".

2. Внести в Положение о порядке формирования и утверждения перечня объектов гражданской 
обороны, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архан-
гельск" и подлежащих капитальному ремонту, утвержденное постановлением мэрии города Архан-
гельска от 04.02.2014 № 64, (с изменениями) следующие изменения:

а) название изложить в следующей редакции:
"Положение о порядке формирования и утверждения перечня объектов гражданской обороны, чис-

лящихся в казне муниципального образования "Город Архангельск" и подлежащих капитальному ре-
монту";

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и утвержде-ния перечня объектов 

гражданской обороны, числящихся в казне муниципального образования "Город Архангельск" (далее – 
объекты) и подлежащих капитальному ремонту (далее – перечень объектов).";

в) пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Департамент городского хозяйства на основании представленных документов обеспечивает под-

готовку предварительного расчета стоимости работ по капитальному ремонту объектов, работ по раз-
работке проектной документации и государственной экспертизе такой документации в случаях, уста-
новленных законодательством Российской Федерации.".

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания  и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2015 года. 

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

И.о. мэра города                                                                              С.В. Чинёнов

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 февраля 2015 г. № 119

О внесении изменений в постановление мэрии города 
Архангельска от 28.03.2014 № 253 и в Положение о порядке формирования 

и утверждения перечня объектов социальной сферы, находящихся  
в муниципальной собственности муниципального образования 

"Город Архангельск" и подлежащих капитальному ремонту 

В соответствии с распоряжением мэрии города Архангельска  от 05.02.2015 № 244р "О капитальном ре-
монте муниципальных учреждений муниципального образования "Город Архангельск" мэрия города 
Архангельска  постановляет:

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 28.03.2014 № 253 "Об утверждении Поло-
жения о порядке формирования и утверждения перечня объектов социальной сферы, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" и подлежащих ка-
питальному ремонту" следующие изменения:

а) название изложить в следующей редакции:
"Об утверждении Положения о порядке формирования и утверждения перечня объектов социальной 

сферы, числящихся в казне муниципального образования "Город Архангельск" и подлежащих капи-
тальному ремонту";

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке формирования и утверждения перечня объектов 

социальной сферы, числящихся в казне муниципального образования "Город Архангельск" и подлежа-
щих капитальному ремонту.".

2. Внести в Положение о порядке формирования и утверждения перечня объектов социальной сфе-
ры, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Архангельск" 
и подлежащих капитальному ремонту, утвержденное постановлением мэрии города Архангельска от 
28.03.2014 № 253, (с изменениями) следующие изменения:

а) название изложить в следующей редакции:
"Положение о порядке формирования и утверждения перечня объектов социальной сферы, числя-

щихся в казне муниципального образования "Город Архангельск" и подлежащих капитальному ремон-
ту";

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и утверждения перечня объектов со-

циальной сферы, числящихся в казне муниципального образования "Город Архангельск" (далее – объ-
екты) и подлежащих капитальному ремонту (далее – перечень объектов).";

в) пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12. Департамент городского хозяйства на основании представленных документов обеспечивает под-

готовку предварительного расчета стоимости работ по капитальному ремонту объектов, работ по раз-
работке проектной документации и государственной экспертизе такой документации в случаях, уста-
новленных законодательством Российской Федерации.".

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания  и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 января 2015 года. 

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

И.о. мэра города                                                                              С.В. Чинёнов

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

 П О  С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 февраля 2015 г. № 120

О проведении IV открытого городского 
фестиваля программной музыки "Звучащий мир" 

В соответствии с пунктом 3.12 раздела IV муниципальной программы "Приоритетные на-
правления развития сферы культуры города Архангельска на 2013-2015 годы", утверждён-
ной постановлением мэрии города Архангельска от 29.10.2012 № 374 (с изменениями), в це-
лях содействия росту исполнительского мастерства учащихся детских школ искусств путем  
формирования образного восприятия музыкального материала мэрия города Архангельска  
постановляет:

1. Провести  IV открытый городской фестиваль программной музыки "Звучащий мир".
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении IV открытого городского фестиваля программ-

ной музыки "Звучащий мир".
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на офи-

циальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления культуры и моло-

дежной политики мэрии города Архангельска Балееву Г.Г.

И.о. мэра города                                                                              С.В. Чинёнов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии

города Архангельска
от 12.02.2015 № 120

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении IV открытого городского 

фестиваля программной музыки "Звучащий мир" 

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения IV открытого городского 
фестиваля программной музыки "Звучащий мир" (далее – фестиваль).

1.2. Цель фестиваля: содействие росту исполнительского мастерства учащихся детских школ ис-
кусств путем формирования образного восприятия музыкального материала.

1.3. Задачи фестиваля:
создание условий для раскрытия учащимися детских школ искусств  и детских музыкальных школ 

образного содержания программной музыки через взаимодействие с другими видами искусства;
стимулирование интереса детей к обучению музыке с помощью художественного слова и художе-

ственного образа;
воспитание музыкально-эстетического вкуса учащихся детских школ искусств и детских музыкаль-

ных школ;
обмен педагогическим опытом в работе над программными музыкальными произведениями.
1.4. Организаторы фестиваля:
управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска;
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-тельного образования детей му-

ниципального образования "Город Архангельск" "Детская школа искусств № 48" (далее – МБОУ ДОД 
"ДШИ № 48").

1.5. Финансовое обеспечение организации и проведения фестиваля осуществляется за счет средств 
городского бюджета и иных не запрещенных законодательством источников.

1.6. Сроки проведения фестиваля: 22–24 апреля 2015 года.

2. Участники фестиваля

В фестивале принимают участие учащиеся и преподаватели детских школ искусств и детских музы-
кальных школ.

3. Условия и порядок проведения фестиваля

3.1. Фестиваль  проводится в один тур по следующим номинациям:
"Солисты (инструментальное  исполнительство)";
"Дуэты "Учитель-ученик";
"Инструментальные  ансамбли".
3.2.  В ансамблях малых форм (трио, квартет) участие взрослых не допускается (не учитывая концер-

тмейстера).
В ансамблях из 5-6 участников допускается участие одного взрослого (преподавателя или концер-

тмейстера).
В ансамблях из 7-12 участников допускается участие двух взрослых (включая концертмейстера).
3.3. В номинации "Солисты (инструментальное  исполнительство)" конкурс проводится по следую-

щим возрастным группам:
младшая группа – учащиеся 1-3 классов;
средняя группа –  учащиеся 4-5 классов;
старшая группа –  учащиеся 6-7 классов.
3.4. Программные требования:  участники фестиваля исполняют одно программное произведение 

с предварительным представлением программы исполняемого произведения в виде собственных ри-
сунков, рассказов, сказок или специально подобранных литературных или живописных произведений 
в соответствии с образным содержанием исполняемого музыкального произведения. Представление 
программы другими лицами не допускается. Исполнение вокального произведения (либо его инстру-
ментальной обработки) не допускается.

В номинациях "Дуэты "Учитель-ученик" и "Инструментальные  ансамбли" обязательным условием 
является совместное представление программы.

Продолжительность выступления:
младшая возрастная группа – до 5 минут;
средняя и старшая возрастные группы – до 7 минут.
3.5. Порядок выступления на фестивале  определяется организаторами фестиваля.
3.6. Для определения победителей фестиваля формируется жюри IV открытого городского фестива-

ля программной музыки "Звучащий мир"  (далее – жюри), состав которого утверждается начальником 
управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска.

3.7. Оценка выступления производится по десятибалльной системе.
Критерии оценки выступления:
технический уровень подготовки исполнителя (исполнителей);
красочность и содержательность представления исполняемого произ-ведения;
артистизм.
3.8. Победители фестиваля в каждой номинации и возрастной группе награждаются дипломами 1, 

2, 3 степени с присвоением звания "Лауреат IV открытого городского фестиваля программной музыки 
"Звучащий мир".  Остальным участникам фестиваля вручаются дипломы за участие в фестивале. Пре-
подавателям, подготовившим победителей фестиваля, вручаются грамоты.

Жюри имеет право:
присуждать специальные дипломы и призы участникам по своему усмотрению;
снимать с конкурсного прослушивания участника, программа которого не соответствует утвержден-

ным программным требованиям.
При равенстве голосов право решающего голоса  имеет председатель жюри.
3.9. По итогам фестиваля проводится круглый стол для преподавателей детских школ искусств и 

детских музыкальных школ с участием членов жюри.
3.10. Для участия в фестивале   необходимо представить в оргкомитет фестиваля по адресу: 163035, 

г.Архангельск, ул.Нахимова, д.6, корп.1,  МБОУ ДОД "ДШИ № 48" до 15 марта 2015 года:
заявку (по форме согласно приложению к настоящему положению);  копию свидетельства о рожде-

нии или паспорта участника;
необходимые для выступления рисунки или иллюстрации, подобранные к музыкальному произве-

дению на электронном носителе с указанием Ф.И.О. конкурсанта;
организационный  взнос в размере:
для солистов, дуэтов преподавателей и учащихся – 500 рублей.
для ансамблей – 800 рублей.
Организационный взнос вносится в бухгалтерию МБОУ ДОД "ДШИ № 48" наличными денежными 

средствами, либо безналичным путем на расчетный счет, указанный в разделе 4 настоящего Положе-
ния.

3.11. В случае неявки участника на фестиваль организационный взнос не возвращается.
3.12. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией и  проведением фестиваля за счет 

средств городского бюджета, осуществляет МБОУ ДОД "ДШИ № 48" в соответствии с Порядком реали-
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официально

зации муниципальной программы "Приоритетные направления развития сферы культуры города Ар-
хангельска на 2013-2015 годы", утвержденным распор-жением мэрии города Архангельска от 18.01.2013 
№ 75р (с дополнением и изменениями).

Финансовое обеспечение расходов, связанных с проездом, проживанием и питанием участников фе-
стиваля, осуществляется за  счет направляющей  стороны.

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

4. Контактная информация

МБОУ ДОД "ДШИ № 48"
Адрес: 163035, г.Архангельск, ул.Нахимова, д.6, корп.1,
Контактные телефоны:
тел/факс (8182) 29-57-90 – канцелярия, контактное лицо – и. о. директора Наталья Евгеньевна Арсёно-

ва,
(8182) 45-07-82 – бухгалтерия.
Адрес электронной почты: 48dshi@mail.ru
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП  2901069259/290101001
Получатель: департамент финансов  мэрии г.Архангельск (МБОУ ДОД "ДШИ № 48", л/сч. 20817910480); 

р/с 40701810700003000061, банк получателя: Отделение Архангельск город Архангельск, БИК 041117001. 
Код дохода 81700000000000000180.

Приложение
к Положению о проведении  

IV открытого городского 
фестиваля программной 
музыки "Звучащий мир"

Заявка
 на участие в  IV открытом городском фестивале программной музыки "Звучащий мир"

1.  Ф.И.О. участника, инструмент  (название коллектива с приложением списка участников). 
2.  Номинация.
3. Возрастная группа (в номинации "Солисты (инструментальное  исполнительство)". 
4.  Наименование, почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты  образовательного уч-

реждения. 
5. Ф.И.О. преподавателя, номер телефона.
6.  Ф.И.О. концертмейстера.
7.  Конкурсная программа с точным хронометражем. 

Подпись руководителя образовательного  учреждения

Печать

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 февраля 2015 г. № 121

О внесении изменений в приложение к муниципальной программе 
"Памятники истории и культуры Архангельска (2013-2015 годы)"  

на территории муниципального образования "Город Архангельск" 

1. Внести в приложение к муниципальной программе "Памятники истории и культуры Архангель-
ска (2013-2015 годы)" на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденной 
постановлением мэрии города Архангельска от 23.10.2012 № 357 (с изменениями и дополнением), (далее 
– муниципальная программа) следующие изменения:

в разделе 3 "Научно-исследовательские, проектные, ремонтно-реставра-ционные работы по сохране-
нию памятников архитектуры" Перечня программных мероприятий муниципальной программы: 

пункт 3.1 изложить в следующей редакции:  
 

3.1 "Дом Н.А. Кали-
нина", пр. Ломо-
носова, 126

Всего:
в том числе по видам 
работ:
научно-исследователь-
ские и проектные рабо-
ты;
 
научно-исследователь-
ские и проектные рабо-
ты (доработка проекта) 
и проведение экспертиз 
проектов;
 
п р о т и в о а в а р и й н ы е 
работы по ремонту 
фундамента, консер-
вационные работы на 
аварийных участках 
кровли

Департамент го-
родского хозяйства 
мэрии города Ар-
хангельска (служба 
заместителя мэра го-
рода по городскому 
хозяйству)

10 200,2  
 
 
4 162,9

 
 
 
 
 
 
 
1 946,6
 
 
 
 
 
1 074,1

 
 
 
 
 
 
 
2 012,3
 
 
 
 
 
1 004,3

пункты 3.4 и 3.5 изложить в следующей редакции:  

3.4.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5.

" Д о м 
И.В.Киселева", 
ул. Иоанна 
Кронштадтско-
го, 7.
 
 
 
 
 
 
 
 
"Дом Овчинни-
кова", ул. Вос-
кресенская, 37

Всего:
в том числе по видам 
работ:
предварительные ра-
боты по исследованию 
объекта; 
разработка научно-про-
ектной документации 
по комплексной рестав-
рации(1 и 2 этапы) .
 
Всего:
в том числе по видам 
работ:
предварительные ра-
боты по исследованию 
объекта; 
 
разработка научно-про-
ектной документации 
по комплексной рестав-
рации (1 и 2 этапы) 

Департамент го-
родского хозяйства 
мэрии города Ар-
хангельска (служба 
заместителя мэра го-
рода по городскому 
хозяйству)

4 821,5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 362,3

 
 
 
117,1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
123,0

 
 
 
 
 
 
2 127,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 189,1

 
 
 
 
 
 
2 577,2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 050,2

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

И.о. мэра города                                                                              С.В. Чинёнов

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 февраля 2015 г. № 123

О плате за содержание и ремонт жилого помещения  
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма  

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений 
в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Уста-
ва муниципального образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города 
Архангельска полномочий органов местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, 

надбавок, утвержденного постановлением мэрии города от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополне-
ниями), мэрия города Архангельска постановляет:

1. Установить  размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и дого-ворам найма жилых помещений в многоквартирных 
домах муниципального образования "Город  Архангельск" в размере согласно приложению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме устанавливается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными 
в договоре управления многоквартирными домами, заключенном по итогам проведенного открытого 
конкурса по отбору управляющих организаций.

2. Внести в приложение  к постановлению мэрии города от 29.08.2011  № 394 "О плате за содержание 
и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений в деревянных многоквартирных домах муниципального образо-
вания "Город Архангельск" (с изменениями) изменения,  исключив пункты 1, 132, 281, 341, 346, 347, 348, 
562, 566, 568, 1039, 2013, 2019, 2021, 2022, 2102, 2105, 2140, 2232, 2235, 2281, 2294, 2572,  2789, 2994.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном 

информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому 

хозяйству Чинёнова С.В.

И.о. мэра города                                                                                С.В. Чинёнов

Приложение
к постановлению мэрии

города  Архангельска
от 13.02.2015 № 123      

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального  
найма и договорам найма жилых помещений в  многоквартирных 

домах муниципального образования  "Город Архангельск"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы 
за содержание 
и ремонт жи-
лого помеще-

ния (рублей за 
1 кв.м общей 

площади 
жилого поме-

щения  
в месяц)

Основание  
(дата и № договора 

управления многоквар-
тирным домом)

Наименование 
управляющей
 организации

1 2 3 4 5
1 Ул. Адмирала Кузнецова, 12 15,75 от 12.01.2015 №4209р/Л1 ОАО "УК Архангельск"
2 Ул. Адмирала Кузнецова, 19 14,89 от 12.01.2015 №4209р/Л1 ОАО "УК Архангельск"
3 Ул. Адмирала Кузнецова, 20 15,11 от 12.01.2015 №4209р/Л1 ОАО "УК Архангельск"
4 Ул. Адмирала Кузнецова, 24, 

корп. 1
15,11 от 12.01.2015 №4209р/Л1 ОАО "УК Архангельск"

5 Ул. Адмирала Кузнецова, 28 15,11 от 12.01.2015 №4209р/Л1 ОАО "УК Архангельск"
6 Ул. Адмирала Кузнецова, 30 15,11 от 12.01.2015 №4209р/Л1 ОАО "УК Архангельск"
7 Ул. Гуляева, 120 15,51 от 12.01.2015 №4209р/Л1 ОАО "УК Архангельск"
8 Ул. Гуляева, 123, корп. 1 15,11 от 12.01.2015 №4209р/Л1 ОАО "УК Архангельск"
9 Ул. Георгия Иванова, 53 15,13 от 12.01.2015 №4209р/Л1 ОАО "УК Архангельск"
10 Ул. Кедрова, 20, корп. 1 15,51 от 12.01.2015 №4209р/Л1 ОАО "УК Архангельск"
11 Ул. Кедрова, 20, корп. 2 15,11 от 12.01.2015 №4209р/Л1 ОАО "УК Архангельск"
12 Ул. Кедрова, 35, корп. 2 15,11 от 12.01.2015 №4209р/Л1 ОАО "УК Архангельск"
13 Ул. Кедрова, 37, корп. 1 15,51 от 12.01.2015 №4209р/Л1 ОАО "УК Архангельск"

14 Ул. Кедрова, 37, корп. 2 15,51 от 12.01.2015 №4209р/Л1 ОАО "УК Архангельск"
15 Ул. Кедрова, 37, корп. 3 15,51 от 12.01.2015 №4209р/Л1 ОАО "УК Архангельск"
16 Ул. Мещерского, 24 15,11 от 12.01.2015 №4209р/Л1 ОАО "УК Архангельск"
17 Пр. Никольский, 140 15,75 от 12.01.2015 №4209р/Л1 ОАО "УК Архангельск"
18 Ул. Полярная, 3 15,51 от 12.01.2015 №4209р/Л1 ОАО "УК Архангельск"
19 Ул. Полярная, 13 14,49 от 12.01.2015 №4209р/Л1 ОАО "УК Архангельск"
20 Ул. Полярная, 25 15,51 от 12.01.2015 №4209р/Л1 ОАО "УК Архангельск"
21 Ул. Полярная, 40 15,51 от 12.01.2015 №4209р/Л1 ОАО "УК Архангельск"
22 Ул. Советская, 52 14,89 от 12.01.2015 №4209р/Л1 ОАО "УК Архангельск"
23 Ул. Советская, 66 15,11 от 12.01.2015 №4209р/Л1 ОАО "УК Архангельск"
24 Ул. Советская, 72 15,11 от 12.01.2015 №4209р/Л1 ОАО "УК Архангельск"
25 Ул. Ярославская, 73 15,11 от 12.01.2015 №4209р/Л1 ОАО "УК Архангельск"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 февраля 2015 г. № 124

О плате за содержание и ремонт жилого помещения  
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма  

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений 
в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Уста-
ва муниципального образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города 
Архангельска полномочий органов местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, 
надбавок, утвержденного постановлением мэрии города от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополне-
ниями), мэрия города Архангельска постановляет:

1. Установить  размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных 
домах муниципального образования "Город  Архангельск" в размере согласно приложению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме устанавливается в соответствии с условиями выполнения работ и услуг, указанными 
в договоре управления многоквартирными домами, заключенном по итогам проведенного открытого 
конкурса по отбору управляющих организаций.

2. Внести в приложение  к постановлению мэрии города от 29.08.2011  № 394 "О плате за содержание 
и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений в деревянных многоквартирных домах муниципального образо-
вания "Город Архангельск" (с изменениями) изменения,  исключив пункты 74, 372, 374, 417, 472, 876, 1975, 
2033, 2111, 2150, 2181.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном 

информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому 

хозяйству Чинёнова С.В.

И.о. мэра города                                                                                С.В. Чинёнов

Приложение
к постановлению мэрии

города  Архангельска
от 13.02.2015 № 124      

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального  найма и договорам найма жилых помещений 
в  многоквартирных домах муниципального образования  "Город Архангельск"
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№ 
п/п Адрес

многоквартирного дома

Размер платы за со-
держание и ремонт 
жилого помещения 

(рублей за 1 кв.м 
общей площади 

жилого помещения 
в месяц)

Основание  
(дата и № договора 
управления много-

квартирным домом)

Наименование 
управляющей 
организации

1 2 3 4 5

1
Ул. Володарского, 34, корп. 1 12,20 от 12.01.2015 №4209р/Л2 ОАО 

"УК Архангельск"

2
Ул. Коммунальная, 4 18,28 от 12.01.2015 №4209р/Л2 ОАО 

"УК Архангельск"

3
Ул. Коммунальная, 7 18,77 от 12.01.2015 №4209р/Л2 ОАО 

"УК Архангельск"

4
Ул. Коммунальная, 11 18,77 от 12.01.2015 №4209р/Л2 ОАО 

"УК Архангельск"

5
Ул. Красноармейская, 21, 
корп. 1

18,77 от 12.01.2015 №4209р/Л2 ОАО 
"УК Архангельск"

6
Пр. Ломоносова, 107 18,77 от 12.01.2015 №4209р/Л2 ОАО 

"УК Архангельск"

7
Пр. Московский, 8, корп. 2 18,28 от 12.01.2015 №4209р/Л2 ОАО 

"УК Архангельск"

8
Пр. Новгородский, 111 18,02 от 12.01.2015 №4209р/Л2 ОАО 

"УК Архангельск"

9
Ул. Павла Усова, 3, корп. 1 18,77 от 12.01.2015 №4209р/Л2 ОАО 

"УК Архангельск"

10
Ул. Павла Усова, 11 18,28 от 12.01.2015 №4209р/Л2 ОАО 

"УК Архангельск"

11
Ул. Павла Усова, 13 17,53 от 12.01.2015 №4209р/Л2 ОАО 

"УК Архангельск"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 февраля 2015 г. № 125

О плате за содержание и ремонт жилого помещения  
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма  

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений 

в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Уста-
ва муниципального образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города 
Архангельска полномочий органов местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, 
надбавок, утвержденного постановлением мэрии города от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и дополне-
ниями), мэрия города Архангельска постановляет:

1. Установить  размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма  и договорам найма жилых помещений в многоквартирных 
домах муниципального образования "Город  Архангельск" в размере согласно приложению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме устанавливается в соответствии  с условиями выполнения работ и услуг, указанными 
в договоре управления многоквартирными домами, заключенном по итогам проведенного открытого 
конкурса по отбору управляющих организаций.

2. Внести в приложение  к постановлению мэрии города от 29.08.2011  № 394 "О плате за содержание 
и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений в деревянных многоквартирных домах муниципального образо-
вания "Город Архангельск" (с изменениями) изменения,  исключив пункты 170, 174, 182, 183, 238, 239, 240, 
259, 260, 263, 503, 509, 510, 653, 663, 668, 675, 693, 701, 781, 783, 877, 2035, 2037, 2148, 2149, 2151, 2152, 2156, 2162, 
2164, 2177, 2189, 2757.

3. Внести в приложение  к постановлению мэрии города от 31.07.2013  № 518 "О плате за содержание 
и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" (с изменениями) изменения,  исключив пункты 3, 4, 5, 6, 9, 11, 20, 23, 25, 26.

4. Внести в приложение  к постановлению мэрии города от 30.10.2013  № 786 "О плате за содержание 
и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" (с изменениями) изменения,  исключив пункты 2, 7.

5. Внести в приложение  к постановлению мэрии города от 04.10.2013  № 689 "О плате за содержание 
и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" (с изменениями) изменения,  исключив пункты 3, 5, 6, 9, 23, 24, 27, 45, 49, 51.

6. Внести в приложение  к постановлению мэрии города от 04.10.2013  № 688 "О плате за содержание 
и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" (с изменениями) изменения,  исключив пункты 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 17, 19.

7. Внести в приложение  к постановлению мэрии города от 15.11.2013  № 843 "О плате за содержание 
и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" изменение,  исключив пункт 4.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
9. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном 

информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому 

хозяйству Чинёнова С.В.

И.о. мэра города                                                                                С.В. Чинёнов

Приложение
к постановлению мэрии

города  Архангельска
от 13.02.2015 № 125   

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального  найма и договорам найма жилых помещений
 в  многоквартирных домах муниципального образования  "Город Архангельск"

№ 
п/п Адрес

многоквартирного дома

Размер платы 
за содержание и 

ремонт жилого по-
мещения (рублей 

за 1 кв.м общей 
площади жилого 

помещения в 
месяц)

Основание 
(дата и № договора 
управления много-

квартирным домом)

Наименование 
управляющей
 организации

1 2 3 4 5
1 Ул. Володарского, 81 15,51 от 12.01.2015 №4209р/Л5 ОАО "УК Архангельск"
2 Ул. Володарского, 82 15,51 от 12.01.2015 №4209р/Л5 ОАО "УК Архангельск"
3 Ул. Володарского, 83, корп. 1 15,51 от 12.01.2015 №4209р/Л5 ОАО "УК Архангельск"
4 Ул. Володарского, 85 15,51 от 12.01.2015 №4209р/Л5 ОАО "УК Архангельск"
5 Ул. Выучейского, 58 15,11 от 12.01.2015 №4209р/Л5 ОАО "УК Архангельск"
6 Ул. Выучейского, 62 15,11 от 12.01.2015 №4209р/Л5 ОАО "УК Архангельск"
7 Ул. Выучейского, 84 15,51 от 12.01.2015 №4209р/Л5 ОАО "УК Архангельск"
8 Ул. Выучейского, 86 15,51 от 12.01.2015 №4209р/Л5 ОАО "УК Архангельск"

9 Ул. Выучейского, 92 15,51 от 12.01.2015 №4209р/Л5 ОАО "УК Архангельск"
10 Ул. Г. Суфтина, 2 15,51 от 12.01.2015 №4209р/Л5 ОАО "УК Архангельск"
11 Ул. Г. Суфтина, 8 15,51 от 12.01.2015 №4209р/Л5 ОАО "УК Архангельск"
12 Пр. Московский, 5 15,11 от 12.01.2015 №4209р/Л5 ОАО "УК Архангельск"

13 Пр. Московский, 7 15,11 от 12.01.2015 №4209р/Л5 ОАО "УК Архангельск"
14 Пр. Московский, 9 15,11 от 12.01.2015 №4209р/Л5 ОАО "УК Архангельск"
15 Пр. Московский,11 15,11 от 12.01.2015 №4209р/Л5 ОАО "УК Архангельск"
16 Пр. Московский, 21 15,11 от 12.01.2015 №4209р/Л5 ОАО "УК Архангельск"
17 Пр. Новгородский, 8, корп. 1 15,51 от 12.01.2015 №4209р/Л5 ОАО "УК Архангельск"

18
Пр. Обводный канал, 15, 
корп. 1

15,11 от 12.01.2015 №4209р/Л5 ОАО "УК Архангельск"

19
Пр. Обводный канал, 15, 
корп. 3

15,11 от 12.01.2015 №4209р/Л5 ОАО "УК Архангельск"

20
Пр. Обводный канал, 26, 
корп. 2

15,51 от 12.01.2015 №4209р/Л5 ОАО "УК Архангельск"

21
Пр. Обводный канал, 26, 
корп. 3

15,51 от 12.01.2015 №4209р/Л5 ОАО "УК Архангельск"

22 Ул. Павла Усова, 3 15,11 от 12.01.2015 №4209р/Л5 ОАО "УК Архангельск"
23 Ул. Павла Усова, 5, корп. 1 15,11 от 12.01.2015 №4209р/Л5 ОАО "УК Архангельск"

24 Ул. Павла Усова, 39 15,11 от 12.01.2015 №4209р/Л5 ОАО "УК Архангельск"
25 Ул. Серафимовича, 54 15,51 от 12.01.2015 №4209р/Л5 ОАО "УК Архангельск"

26
Пр. Советских космонавтов, 
46

15,51 от 12.01.2015 №4209р/Л5 ОАО "УК Архангельск"

27 Ул. Суфтина, 1-й проезд, 3 15,51 от 12.01.2015 №4209р/Л5 ОАО "УК Архангельск"
28 Ул. Суфтина, 1-й проезд, 12 15,51 от 12.01.2015 №4209р/Л5 ОАО "УК Архангельск"

29
Пр. Чумбарова-Лучинского, 
23

14,49 от 12.01.2015 №4209р/Л5 ОАО "УК Архангельск"

30
Пр. Чумбарова-Лучинского, 
50

14,49 от 12.01.2015 №4209р/Л5 ОАО "УК Архангельск"

31 Ул. Шабалина А.О., 17 15,51 от 12.01.2015 №4209р/Л5 ОАО "УК Архангельск"
32 Ул. Шабалина А.О., 21 15,51 от 12.01.2015 №4209р/Л5 ОАО "УК Архангельск"

33
Ул. Шабалина А.О., 23, корп. 
1

14,49 от 12.01.2015 №4209р/Л5 ОАО "УК Архангельск"

34 Ул. Шабалина А.О., 25 14,49 от 12.01.2015 №4209р/Л5 ОАО "УК Архангельск"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 февраля 2015 г. № 126

О плате за содержание и ремонт жилого помещения  
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма  

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений 

в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава 
муниципального образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Ар-
хангельска полномочий органов местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, над-
бавок, утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и 
дополнениями), мэрия города Архангельска постановляет:

1. Установить  размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма  и договорам найма жилых помещений в многоквартирных 
домах муниципального образования "Город  Архангельск" в размере согласно приложению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме устанавливается в соответствии  с условиями выполнения работ и услуг, указанными 
в договоре управления многоквартирными домами, заключенном по итогам проведенного открытого 
конкурса по отбору управляющих организаций.

2. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394 "О плате за 
содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в деревянных многоквартирных домах муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменения,  исключив пункты 115, 176, 177, 506, 
613, 624, 831, 857, 1989, 2008, 2116, 2215, 2217, 2261, 2614, 2677, 2930, 2986.

3. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска  от 01.10.2013 № 676 "О плате 
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального об-
разования "Город Архангельск" (с изменениями) изменения,  исключив пункты 1, 5, 6, 9, 11, 12, 17, 18, 19, 
20, 21, 23, 24, 29, 30, 31, 34, 35.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном 

информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому 

хозяйству Чинёнова С.В.

И.о. мэра города                                                                                С.В. Чинёнов

Приложение
к постановлению мэрии

города  Архангельска
от 13.02.2015 № 126

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание и ремонт жилого помещения 

для нанимателей жилых помещений по договорам 
 социального найма и договорам найма жилых помещений в  многоквартирных домах  

муниципального образования "Город Архангельск"

№  
п/п Адрес

многоквартирного дома

Размер платы за со-
держание и ремонт 
жилого помещения 

(рублей за 1 кв.м 
общей площади 

жилого помещения 
в месяц)

Основание  
(дата и № договора 
управления много-

квартирным домом)

Наименование 
управляющей
 организации

1 2 3 4 5
1 Пер. Водников, 4 9,98 от 12.01.2015 №4209р/Л4 ОАО 

"УК Архангельск"
2 Ул. Котласская, 7 15,11 от 12.01.2015 №4209р/Л4 ОАО 

"УК Архангельск"

3 Ул. Котласская, 14 14,89 от 12.01.2015 №4209р/Л4 ОАО 
"УК Архангельск"

4 Пр. Новгородский, 50 15,51 от 12.01.2015 №4209р/Л4 ОАО 
"УК Архангельск"

5 Ул. Розы Люксембург, 44 15,51 от 12.01.2015 №4209р/Л4 ОАО 
"УК Архангельск"

6 Ул. Розы Люксембург, 46, 
корп. 2

14,89 от 12.01.2015 №4209р/Л4 ОАО 
"УК Архангельск"

7 Ул. Розы Люксембург, 73, 
корп. 2

14,89 от 12.01.2015 №4209р/Л4 ОАО 
"УК Архангельск"

8 Ул. Розы Люксембург, 74 15,51 от 12.01.2015 №4209р/Л4 ОАО
"УК Архангельск"

9 Ул. Розы Люксембург, 75 15,11 от 12.01.2015 №4209р/Л4 ОАО 
"УК Архангельск"

10 Ул. Северодвинская, 23 15,11 от 12.01.2015 №4209р/Л4 ОАО 
"УК Архангельск"

11 Ул. Северодвинская, 69 14,49 от 12.01.2015 №4209р/Л4 ОАО 
"УК Архангельск"

12 Ул. Северодвинская, 76 10,60 от 12.01.2015 №4209р/Л4 ОАО 
"УК Архангельск"
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13 Ул. Северодвинская, 78 14,89 от 12.01.2015 №4209р/Л4 ОАО 
"УК Архангельск"

14 Ул. Шабалина А.О, 7 14,89 от 12.01.2015 №4209р/Л4 ОАО 
"УК Архангельск"

15 Ул. Шабалина А.О, 8 14,49 от 12.01.2015 №4209р/Л4 ОАО 
"УК Архангельск"

16 Ул. Шабалина А.О, 9 14,89 от 12.01.2015 №4209р/Л4 ОАО 
"УК Архангельск"

17 Ул. Шабалина А.О, 14 15,11 от 12.01.2015 №4209р/Л4 ОАО 
"УК Архангельск"

18 Ул. Шабалина А.О, 16 15,11 от 12.01.2015 №4209р/Л4 ОАО 
"УК Архангельск"

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 февраля 2015 г. № 127

О внесении изменения в административный регламент  
предоставления муниципальной услуги "Представление информации  
о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению  

на территории муниципального образования "Город Архангельск"

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Представление 
информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению на территории 
муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением мэрии города  от 
02.05.2012 № 87, изменение, заменив в абзаце втором пункта 19 цифры "30" цифрами "15".

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

И.о. мэра города                                                                                С.В. Чинёнов

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 февраля 2015 г. № 128

О проведении городского конкурса
"Женщина года – 2015"

В соответствии с пунктом 2 Плана общегородских социально значимых мероприятий на 2015 год, 
утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 23.12.2014  № 1104, и пунктом 47 Пла-
на городских культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании "Город Архангельск" 
на 2015 год, утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 15.12.2014 № 1077, в целях 
привлечения внимания общественности  к значимости роли женщины в укреплении статуса семьи и 
социально-экономическом развитии города Архангельска мэрия города Архангельска постановляет:

1. Провести в 2015 году городской конкурс "Женщина года – 2015".
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о проведении городского конкурса "Женщина года – 2015";
состав оргкомитета по проведению городского конкурса "Женщина года – 2015".
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.
 

И.о. мэра города                                                                                С.В. Чинёнов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии

города Архангельска
от 13.02.2015 № 128

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса 

"Женщина года – 2015"

1. Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения городского конкурса "Женщи-
на года – 2015" (далее – конкурс).

Организаторами и исполнителями конкурса являются:
управление по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска (далее – управ-

ление);
муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Архан-

гельский городской культурный центр" (далее – МУК "АГКЦ").
Конкурс проводится при содействии Архангельского городского отделения общественной организа-

ции "Союз женщин России".
Финансовое обеспечение организации и проведения конкурса осуществляется за счет средств город-

ского бюджета.

2. Цели и задачи конкурса

Целями конкурса являются:
привлечение внимания общественности  и повышение роли  женщины  с активной жизненной по-

зицией в социально-экономическом развитии города Архангельска и в укреплении института семьи;
Задачами конкурса являются:
пропаганда образа успешной женщины в профессиональной и общест-венной сферах деятельности;
распространение положительного опыта материнства.

3. Участники конкурса

Участниками конкурса являются женщины, проживающие в муници-пальном образовании "Город 
Архангельск" не менее трех лет, без ограничения в возрасте. 

4. Сроки, порядок организации и проведения конкурса 

Сроки проведения конкурса – с 02 марта по 07 ноября 2015 года.
Конкурс проводится в два этапа.
Окружной этап конкурса проводится с 02 марта по 28 сентября 2015 года отделами по территориаль-

ным округам управления совместно с окружными советами женщин в соответствии с разработанными 
ими и утвержденными  главой администрации территориального округа мэрии города Архангельска 
положениями о конкурсе. В результате окружного этапа определяется не более четырех кандидатур из 
числа участниц, получивших диплом за победу  в окружном этапе конкурса (одна по каждой номина-
ции), для участия в городском этапе конкурса.

Городской этап конкурса проводится с 29 сентября по 07 ноября  2015 года.
Участники городского этапа до 22 сентября 2015 года подают заявку-анкету и предоставляют мате-

риалы, содержащие информацию о своей деятельности, в окружные советы женщин. Председатели 
окружных советов женщин до 29 сентября 2015 года направляют в адрес секретаря оргкомитета по про-
ведению городского конкурса "Женщина года – 2015" (далее – оргкомитет) (г.Архангельск, пл.В.И. Ле-
нина, д.5, каб.321) следующие материалы:

заявку-анкету участницы (приложение № 1);
альбом (портфолио) с рассказом не более 4-5 страниц;
видеоролик, презентацию (выполненную в Microsoft Power Point) и т.д. (по желанию на выбор);
фото (одно из них – на первой странице – размером 10*15 см и в электрон-ном виде);
отзывы и рекомендации руководителей предприятий, учреждений, организаций, общественности и 

т.д.,
диплом за победу в окружном этапе конкурса.
Общий объем представленных материалов не должен превышать 25 листов.
Победители конкурса на обоих этапах определяются на основании представленных участниками ма-

териалов по следующим номинациям:
"Тепло материнского сердца" – принимают участие женщины, имеющие стаж семейной жизни не 

менее 10 лет, воспитавшие или воспитывающие не менее троих детей. В материалах должны быть от-
ражены: жизнь семьи, успехи в воспитании детей и в преодолении трудных ситуаций, связанных с их 

воспитанием; совместный отдых, участие в общественной жизни образовательных учреждений и т.д.
"Деловая женщина" – принимают участие женщины, имеющие стаж управленческой деятельности не ме-

нее 5 лет. В материалы включаются: характеристика предприятия, учреждения и.т.д. (стабильность, работа  
с кадрами, положение предприятия, учреждения на рынке и т.д.) и основные направления деятель-
ности; участие в программах округа, в благотворительной деятельности; социальная направленность 
предприятия, учреждения, перспективы развития, меценатство.

"Женщина и профессия" – принимают участие женщины, имеющие стаж профессиональной деятель-
ности не менее 10 лет. Представленные материалы должны отражать личностные качества женщины 
в профессиональной деятельности, ее участие в городских, региональных и федеральных целевых про-
граммах, признание заслуг перед предприятием, учреждением, жителями округа, города и.т.д.

"Женщина и общественная деятельность" – принимают участие женщины, работающие в обществен-
ных организациях, объединениях не менее 3 лет. Материалы должны включать в себя сведения о вкла-
де в общественную жизнь города, имеющую социальную направленность деятельности (поддержка 
образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты населения и т.д.).

5. Подведение итогов конкурса, награждение победителей

Для подведения итогов конкурса и определения победителей формируется оргкомитет, состав кото-
рого утверждается постановлением мэрии города Архангельска.

Оргкомитет оценивает участников по представленным материалам  с использованием следующих 
критериев оценки:

социальная и общественная активность и значимость женщины;
успехи в преодолении трудностей и проблем, в том числе в  воспитании детей;
участие в общественной жизни, в социальных программах и проектах различных уровней;
уважение и признание заслуг женщины среди коллег, общественности и.т.д.;
качество оформления и содержательность предоставленных материалов.
Оргкомитет оценивает представленные материалы участников  по 10-балльной шкале по  каждому  

критерию  и  до 20 октября 2015 года определяет победителей конкурса по каждой номинации, которы-
ми становятся обладатели наибольшего количества баллов. Для поощрения победителей оргкомитет 
вправе учредить специальные дипломы.

Решение оргкомитета оформляется протоколом.
Победителям конкурса вручаются призы и дипломы.
Награждение победителей конкурса дипломами и призами осущест-вляется на торжественной це-

ремонии, проводимой в муниципальном учреждении культуры муниципального образования "Город 
Архангельск" "Архангельский городской культурный центр".

Финансовое обеспечение расходов, связанных с  приобретением призов  и изготовлением дипломов 
участникам и победителям конкурса, осуществляется управлением в соответствии с Порядком финан-
сового обеспечения социально значимых мероприятий в муниципальном образовании "Город Архан-
гельск", утвержденным распоряжением мэрии города Архангельска от 24.12.2012 № 3202р.

Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией  и проведением торжественной цере-
монии награждения победителей конкурса, осуществляется МУК "АГКЦ" в соответствии с Порядком 
финансового обеспечения городских культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании 
"Город Архангельск", утвержденным распоряжением мэра города Архангельска от 17.02.2010 № 313р.

Управление вправе размещать фотографии женщин-участниц конкурса  в качестве социальной ре-
кламы в соответствии с требованиями статьи 152.1 Гражданского кодекса РФ. 

УТВЕРЖДЕН
постановлением мэрии

города Архангельска
от 13.02.2015 № 128

СОСТАВ
оргкомитета по проведению городского конкурса  

"Женщина года – 2015"

Орлова 
Ирина Васильевна

- заместитель мэра города по социальным вопросам,  председатель президиума 
Архангельского городского отделения общественной организации "Союз жен-
щин России" (председатель оргкомитета)

Дулепова 
Ольга Валерьевна

- начальник управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии горо-
да Архангельска (заместитель председателя оргкомитета)

Хвиюзова 
Елена 
Владимировна

- главный специалист отдела демографии и семейной политики управления по 
вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска (секре-
тарь оргкомитета)

Боровикова 
Татьяна Федоровна

- заместитель председателя Архангельской городской Думы, заместитель пред-
седателя президиума Архангельского городского отделения обществен-ной ор-
ганизации "Союз женщин России" 

Постникова 
Елена 
Владимировна

- директор ООО "Бюро путешествий "Кругозор"

Романова 
Светлана Юрьевна

- менеджер по работе с общественностью НП "Панорама Ритейл"

Рыкалова 
Ольга 
Александровна

- начальник отдела демографии и семейной политики управления по вопросам 
семьи, опеки и попечительства мэрии города Архангельска

Сахарова
Анна Павловна

- главный специалист управления культуры и молодежной политики мэрии го-
рода Архангельска

Трапезникова 
Мира Ивановна

- секретарь президиума Архангельского городского отделения общественной ор-
ганизации "Союз женщин России"

Приложение № 1
к Положению о проведении 

городского конкурса 
"Женщина года – 2015"

Заявка-анкета участницы конкурса
 "Женщина года – 2015"

(заполняется в электронном виде)

Ф.И.О.(полностью),
дата рождения
Место работы, 
занимаемая должность
Домашний адрес, телефон
Номинация:
1."Деловая женщина"
2."Женщина и профессия"
3."Женщина и общественная деятельность"
4. "Тепло материнского сердца"
*Наименование предприятия, отрасль, основной профиль деятельно-
сти, выпускаемая продукция
Стаж работы 
 *руководителем (в том числе данным предприятием)
*Количество работающих на предприятии, в том числе женщин
*Краткая характеристика предприятия: основной и сопутствующие 
виды деятельности, выпускаемая продукция, сырьевые ресурсные  
источники. Достижения за прошедший год: динамика показателей 
(подробно в основных показателях)
Общественная деятельность
Благотворительная деятельность
Сведения о семье (для номинации "Тепло материнского сердца" обя-
зательно, для остальных – по желанию)
Награды и дипломы (личные и предприятия)
Публикация в прессе  (за текущий год)
Ваш жизненный девиз
Рекомендации исполнительных органов власти (каких)
Рекомендации общественных организаций (каких)
Прочие рекомендации (перечислить)

_______________________________
*– для номинации "Деловая женщина"
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официально

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 февраля 2015 г. № 129

О проведении VII городского открытого экологического фестиваля
"ЭКОфест"

В соответствии с пунктом 3.2 муниципальной программы "Молодежь Архангельска (2013-2015 годы)", 
утвержденной постановлением мэрии города Архангельска от 20.11.2012 № 431 (с изменениями), в целях 
формирования  у жителей города Архангельска активной жизненной позиции по защите окружающей 
среды мэрия города Архангельска постановляет:

1. Провести в 2015 году VII городской открытый экологический фестиваль "ЭКОфест".
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении VII городского открытого экологического фести-

валя "ЭКОфест".
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.
 

И.о. мэра города                                                                                С.В. Чинёнов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии

города Архангельска
от 13.02.2015 № 129

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VII городского открытого экологического фестиваля

"ЭКОфест"

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок организации и проведения VII городского 
открытого экологического фестиваля "ЭКОфест" (далее – Фестиваль).

1.2. Организаторы Фестиваля:
управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска (далее – управление);
муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск" "Культур-

ный центр "Соломбала-Арт" (далее – КЦ "Солом-бала-Арт").
1.3.Управление осуществляет общее и методическое руководство подготовкой Фестиваля.
КЦ "Соломбала–Арт":
формирует состав жюри Фестиваля;
организует информационное сопровождение подготовки и проведения Фестиваля;
осуществляет прием заявок на участие в Фестивале;
организует и проводит мероприятия Фестиваля;
осуществляет награждение победителей Фестиваля.
1.5. Место проведения мероприятий Фестиваля – КЦ "Соломбала-Арт" (г. Архангельск, пр. Николь-

ский, д. 29).
1.6. Время проведения Фестиваля: 20 февраля – 14 марта 2015 года.
1.7. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией  и проведением Фестиваля, осу-

ществляется за счет средств городского бюджета.
  

2. Цель и задачи Фестиваля

2.1. Цель Фестиваля – формирование у жителей города Архангельска активной жизненной позиции 
по защите окружающей среды.

2.2. Задачи Фестиваля:
привлечение внимания жителей города Архангельска к экологическим проблемам города;
формирование экологической культуры молодежи;
пропаганда здорового образа жизни среди молодежи;
развитие экологической грамотности архангелогородцев;
развитие творческих способностей молодежи посредством участия  в Фестивале, посредством ис-

пользования и создания новых технологий творчества.

3. Условия и порядок проведения Фестиваля

3.1. В Фестивале могут принять участие жители города Архангельска, коллективы учреждений куль-
туры, профессионального и дополнительного образования,  предприятий, общественных и природоох-
ранных организаций, молодые семьи (далее – участники). Возраст участников от 14 до 30 лет.

3.2. В рамках Фестиваля состоятся два конкурса: конкурс прикладного творчества "Новая жизнь ста-
рых вещей"; творческий конкурс "Чистый взгляд".

3.2.1. Конкурс прикладного творчества "Новая жизнь старых вещей" проводится по двум номинаци-
ям:

номинация "ЭКОporter": участники в номинации представляют на конкурс оригинальный костюм, 
изготовленный из нестандартных материалов (пакеты, бумага, пластик, коробки, проволока и прочее). 
Участники могут представить как отдельные костюмы, так и коллекции; 

номинация "ЭКОподарок": участники представляют на конкурс подарочную работу, выполненную 
из отходных материалов (пробки, бутылки, диски, пакеты, обёртки от конфет и прочее). Размер работы 
в высоту должен быть не менее 20 см и не более 50 см. В качестве дополнительного материала при из-
готовлении работы можно использовать: тесьму, ленты, бисер, пуговицы, бусины, нитки, клей ПВА. 

3.2.2. Творческий конкурс "Чистый взгляд" проводится по двум номинациям:
номинация "ЭКОвидео": участники представляют на конкурс социальные видеоролики на одну из 

тем: "Архангельск – город, где живешь и ты, и я", "Чистый город – чистая планета", "Родному городу – 
экологическую заботу", "Экология и здоровье", "Экология – дело для всех и каждого", "Экология: вчера, 
сегодня, вечно".

Видеоработа должна быть представлена в формате AVI, FLV, MPEG (хронометраж не более 5 минут, 
субтитры – на русском языке). Работы могут быть выполнены в разных художественных стилях с ис-
пользованием разных техник. 

Видеоработы должны быть представлены на USB-накопителе или отправлены по электронной почте 
на адрес: azovaalena@yandex.ru;

номинация "ЭКОплакат": участники представляют на конкурс социальные плакаты на одну из тем 
номинации: "Архангельск – город, где живешь и ты,  и я", "Чистый город – чистая планета", "Родному 
городу – экологическую заботу", "Экология и здоровье", "Экология – дело для всех и каждого", "Эколо-
гия: вчера, сегодня, вечно".

Работы могут быть выполнены в разных художественных стилях  с использованием различных тех-
ник (рисунок, графика, компьютерная графика) на листах бумаги формата А3 на одной стороне листа. 

3.2.3. К лицевым сторонам конкурсных работ в номинациях "ЭКОподарок", "ЭКОплакат" необходи-
мо прикрепить  паспорт, содержащий информацию: название работы; фамилия, имя, отчество автора 
(полностью); дата рождения  автора; образовательное учреждение / творческое объединение / направ-
ляющая организация; фамилия, имя, отчество педагога / руководителя (полностью).

К работе в номинации "ЭКОporter", "ЭКОвидео" паспорт прилагается  в печатном виде.
3.3. Участники могут представить на конкурсы Фестиваля от одной до трёх работ в каждой номина-

ции.
3.4. Для участия в Фестивале необходимо до 17 часов 05 марта 2015 года направить заявку согласно 

приложению к настоящему Положению в творческий отдел КЦ "Соломбала-Арт" по электронной почте 
mailto:azovaalena@yandex.ru azovaalena@yandex.ru или по факсу: 24-89-01; представить работы для уча-
стия в творческом конкурсе "Чистый взгляд", в конкурсе  прикладного творчества "Новая жизнь старых 
вещей" в номинации "ЭКОподарок" в КЦ "Соломбала-Арт".

3.5. Конкурс в каждой номинации считается состоявшимся при условии, если на участие в нем за-
явлено не менее трех творческих работ.

3.6. Работы, представленные на конкурс, не возвращаются и могут быть использованы в выставоч-
ной деятельности КЦ "Соломбала-Арт". 

3.7. Программа Фестиваля:
12 марта 2015 года в 17 часов – творческий конкурс "Чистый взгляд"  в номинации "ЭКОвидео", "ЭКО-

плакат"; конкурс прикладного творчества "Новая жизнь старых вещей" в номинации "ЭКОподарок";
14 марта 2015 года в 17 часов – финал Фестиваля:  
17 часов – выставка-показ работ, представленных на конкурс в номинации "ЭКОподарок", "ЭКОви-

део", "ЭКОплакат", активные развлечения для всех участников и гостей Фестиваля;
18 часов – конкурс прикладного творчества "Новая жизнь старых вещей" в номинации "ЭКОporter", 

торжественное награждение победителей конкурсов Фестиваля. 
  

4. Подведение итогов Фестиваля

4.1. Для подведения итогов Фестиваля и определения его победителей КЦ "Соломбала-Арт" формиру-
ется жюри. 

4.2. По итогам Фестиваля в каждой номинации конкурсов определяется победитель, набравший наи-
большее количество баллов.

4.3.Жюри оценивает работы участников по пятибалльной шкале.
4.4. Критерии оценки работ участников:
в номинации "ЭКОporter":

оригинальность материала, используемого для создания костюма,
яркость и образность,
сложность изготовления,
артистичность при демонстрации костюма;
в номинации "ЭКОподарок":
оригинальность работы и выбранного материала для изготовления,
качество изготовления,
сложность изготовления,
дизайн работы (эстетичность, наглядность, выразительность оформления);
в номинации "ЭКОвидео" и "ЭКОплакат":
раскрытие темы, общее восприятие работы,
художественный уровень, эстетичность работы,
оригинальность работы,
качество работы.
4.5. Победители конкурсов Фестиваля награждаются дипломами и памятными подарками, осталь-

ные участники – грамотами.
4.6. Финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением Фестиваля, осуществляет КЦ 

"Соломбала-Арт" в соответствии с Порядком реализации муниципальной программы "Молодежь Ар-
хангельска (2013-2015 годы)", утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 31.01.2013 
№ 199р (с изменениями).

5. Адрес и контактные телефоны организаторов Фестиваля

5.1. Управление культуры молодежной политики мэрии города Архангельска: 163000, г. Архангельск, 
наб. Северной Двины, д. 95, корп. 2, тел. 65-61-58.

5.2. МУК КЦ "Соломбала-Арт": почтовый адрес: 163020 г.Архангельск, пр.Никольский, д.29, телефон 
для справок: 23-04-02, телефон/факс: 24-89-01, е-mail: azovaalena@yandex.ru. mailto:solombala-art@mail.
ruКоординатор Фестиваля: Азова Елена Алексеевна, тел. 8(902)285-75-15.

Приложение
к Положению о проведении  

VII городского открытого 
экологического фестиваля "ЭКОфест"

ЗАЯВКА
на участие в VII городском открытом экологическом фестивале "ЭКОфест"

1. Название конкурса, номинация, название работы
2. Фамилия, имя, отчество, возраст участника (ов)/

руководителя коллектива
3. Место учёбы / работы/

наименование направляющей организации
4. Контактный телефон,

e-mail участника/ руководителя коллектива

С Положением о проведении городского открытого фестиваля "ЭКОфест" ознакомлен:

____________________________ (подпись)

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 февраля 2015 г. № 131

О внесении изменений и дополнений в приложение к постановлению 
мэрии города Архангельска от 09.09.2014 № 735

1. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска от 09.09.2014 № 735 "О форми-
ровании фонда капитального ремонта многоквартирных домов на счете регионального оператора" (с 
изменениями) следующие изменения и дополнения:

а) исключить пункты 1551, 2171, 2215, 2216, 2217, 2223, 2243, 2248;
б) дополнить пунктами 2252-2555 следующего содержания:

1 2 3

2252 Ул.  Адмирала Кузнецова 11

2253 Ул.  Адмирала Кузнецова 18

2254 Ул.  Красноармейская  20

2255 Пр.  Ломоносова 202, корп. 1

2256 Пр.  Ломоносова 181

2257 Пр.  Ломоносова 199

2258 Пр.  Московский 6, корп.3

2259 Пр.  Московский 4, корп.1

2260 Пр.  Московский 41, корп.1

2261 Пр.  Московский 41 корп.2

2262 Пр.  Московский 43, корп.1

2263 Пр.  Московский 43, корп. 3

2264 Пр.  Московский 45

2265 Пр.  Московский 45, корп.1

2266 Пр.  Московский 55

2267 Пр.  Новгородский 158

2268 Пр.  Новгородский 173

2269 Пр.  Новгородский 166

2270 Пр.  Новгородский 32, корп.1

2271 Пр.  Новгородский 46

2272 Пр.  Новгородский 93

2273 Пр.  Обводный канал 69

2274 Пр.  Обводный канал 93

2275 Пр.  Обводный канал 95

2276 Пр.  Обводный канал 97

2277 Пр.  Обводный канал 16

2278 Пр.  Обводный канал 20

2279 Ул.  Павла Усова   3, корп.1

2280 Ул.  Павла Усова   19, корп.1

2281 Ул.  Павла Усова   23, корп.2

2282 Ул.  Розы Люксембург 46, корп.3

2283 Ул.  Розы Люксембург 7

2284 Ул.  Розы Люксембург 3

2285 Ул.  Романа Куликова 21

2286 Ул.  Северодвинская  70

2287 Ул.  Серафимовича 41

2288 Ул.  Серафимовича 62

2289 Пр.  Советских космонавтов 55

2290 Пр.  Советских космонавтов 169

2291 Пр.  Советских космонавтов 176

2292 Пр.  Советских космонавтов 180

2293 Пр.  Советских космонавтов 52, корп.1

2294 Ул.  Шабалина А.О. 22

2295 Ул.  Шабалина А.О. 26, корп.1
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2296 Ул.  Шабалина А.О. 25, корп.1

2297 Ул. 100-й дивизии  5

2298 Ул. 23-й Гвардейской дивизии 10, корп.1

2299 Ул. 23-й Гвардейской дивизии 14

2300 Ул. 23-й Гвардейской дивизии 3

2301 Ул. 23-й Гвардейской дивизии 5

2302 Ул. 23-й Гвардейской дивизии 6, корп.1

2303 Пер. 2-й Ленинградский 12

2304 Ул. 40-летия Великой Победы 2

2305 Ул. 40-летия Великой Победы 5, корп.2

2306 Ул. 40-летия Великой Победы 6

2307 Ул. Адмирала Макарова 3, корп.2

2308 Проезд К.С.Бадигина
К.С. Бадигина 24

2309 Ул. Валявкина 15

2310 Ул. Вологодская 10

2311 Ул. Вологодская 43, корп. 3

2312 Ул. Вологодская 43, корп.2

2313 Ул. Володарского 10

2314 Ул. Воронина В.И. 25, корп.1

2315 Ул. Воронина В.И. 32, корп.1

2316 Ул. Воронина В.И. 32, корп.3

2317 Ул. Воронина В.И. 43, корп.1

2318 Ул. Воронина В.И. 51

2319 Ул. Воронина В.И. 53

2320 Ул. Воскресенская 7

2321 Ул. Воскресенская 12

2322 Ул. Воскресенская 101

2323 Ул. Воскресенская 85

2324 Ул. Воскресенская 9

2325 Ул. Воскресенская 112

2326 Ул. Воскресенская 116

2327 Ул. Воскресенская 118, корп.2

2328 Ул. Воскресенская 6

2329 Ул. Воскресенская 92

2330 Ул. Воскресенская  17

2331 Проезд Выборнова 3

2332 Ул. Выучейского 26, корп.1

2333 Ул. Выучейского 26

2334 Ул. Выучейского 28

2335 Ул. Выучейского 55, корп.1

2336 Ул. Выучейского 59, корп.1

2337 Ул. Выучейского 55

2338 Ул. Вычегодская 13, корп.1

2339 Ул. Вычегодская 13, корп.2

2340 Ул. Гагарина 14

2341 Ул. Гагарина 50
2342 Ул. Гагарина 59, корп.1
2343 Ул. Гагарина  61
2344 Ул. Гагарина  10
2345 Ул. Гайдара 54, корп.1
2346 Ул. Прокопия Галушина 11
2347 Ул. Прокопия Галушина 21, корп.1
2348 Ул. Прокопия Галушина 24
2349 Ул. Прокопия Галушина 28, корп.2
2350 Ул. Прокопия Галушина 28, корп.3
2351 Ул. Прокопия Галушина 28, корп.4
2352 Ул. Прокопия Галушина 3
2353 Ул. Прокопия Галушина 30
2354 Ул. Прокопия Галушина 30, корп.1
2355 Ул. Прокопия Галушина 32
2356 Ул. Прокопия Галушина 32, корп.1
2357 Ул. Прокопия Галушина 4
2358 Ул. Прокопия Галушина 9, корп.1
2359 Ул. Прокопия Галушина 14
2360 Ул. Дачная 38
2361 Ул. Дачная 40
2362 Ул. Дачная  51, корп.2
2363 Ул. Дежневцев 11, корп.1
2364 Ул. Декабристов 11
2365 Пр. Дзержинского 17
2366 Пр. Дзержинского 25 корп.2
2367 Пр. Дзержинского 1
2368 Пр. Дзержинского 1, корп.1
2369 Пр. Дзержинского 1, корп.4
2370 Пр. Дзержинского 3
2371 Пр. Дзержинского 3, корп.1
2372 Пр. Дзержинского 1, корп.2
2373 Пр. Дзержинского  15
2374 Пр. Дзержинского  3, корп.3
2375 Пр. Дзержинского  3, корп.4
2376 Пр. Дзержинского  9, корп.1
2377 Ул. Доковская  33
2378 Ул. Жосу   6
2379 Ул. Жосу   16
2380 Ул. Зеньковича  23
2381 Ул. Ильича 4, корп.1
2382 Ул. Ильича 4, корп.2
2383 Ул. Ильича 4, корп.3
2384 Ул. Ильича  37, корп.2
2385 Ул. Ильича  26
2386 Ул. Индустриальная 12
2387 Ул. Карла Либкнехта 18
2388 Ул. Карла Маркса  46
2389 Ул. Касаткиной 3
2390 Ул. Касаткиной 5
2391 Ул. Касаткиной 5, корп.1
2392 Ул. Кедрова  35

2393 Ул. Кемская  10
2394 Ул. Кировская  23
2395 Ул. Комсомольская 10, корп.2
2396 Ул. Комсомольская  11
2397 Ул. Комсомольская  36
2398 Ул. Кононова И.Г. 10
2399 Ул. Кононова И.Г. 10, корп.1
2400 Ул. Красных маршалов 20
2401 Ул. Красных партизан  20
2402 Ул. Красных партизан  22

2403 Ул. Лахтинское шоссе  21
2404 Ул. Лахтинское шоссе  22
2405 Пр. Ленинградский 21, корп.1
2406 Пр. Ленинградский 21, корп.4
2407 Пр. Ленинградский 23
2408 Пр. Ленинградский 317
2409 Пр. Ленинградский 350, корп.2
2410 Пр. Ленинградский 107
2411 Пр. Ленинградский 115
2412 Пр. Ленинградский 167, корп.1
2413 Пр. Ленинградский 171, корп.1
2414 Пр. Ленинградский 271
2415 Пр. Ленинградский 273, корп.2
2416 Пр. Ленинградский 277, корп.2
2417 Пр. Ленинградский 340
2418 Пр. Ленинградский 387
2419 Пр. Ленинградский 381, корп.1
2420 Пр. Ленинградский  391
2421 Пр. Ленинградский  356, корп.3
2422 Ул. Лесозаводская 1
2423 Ул. Логинова 16
2424 Ул. Логинова 3
2425 Ул. Логинова 5
2426 Ул. Логинова 23
2427 Ул. Логинова  53
2428 Ул. Логинова  21
2429 Ул. Логинова  21, корп.1
2430 Пр. Ломоносова 154
2431 Пр. Ломоносова 175
2432 Пр. Ломоносова 9, корп.2
2433 Пр. Ломоносова  177
2434 Пр. Ломоносова  219
2435 Пр. Ломоносова  250, корп. 1
2436 Пр. Ломоносова  265, корп. 1
2437 Пр. Ломоносова  278
2438 Пр. Ломоносова  282
2439 Пр. Ломоносова  253
2440 Пр. Ломоносова  283, корп.2
2441 Пр. Ломоносова  131
2442 Пр. Ломоносова  90
2443 Ул. Л.Н. Лочехина 3
2444 Ул. Магистральная 40
2445 Ул. Магистральная 41
2446 Ул. Малиновского 6
2447 Ул. Мещерского 15
2448 Ул. Михайловой  Т.П. 4
2449 Ул. Мусинского 9
2450 Ул. наб. Северной Двины 100
2451 Ул. наб. Северной Двины 93, корп.1
2452 Ул. наб. Северной Двины 96
2453 Ул. наб. Северной Двины 12, корп.1
2454 Ул. Никитова 2
2455 Пр. Никольский 80
2456 Пр. Обводный канал  22
2457 Пр. Обводный канал  32
2458 Пр. Обводный канал  36
2459 Пр. Обводный канал  40, корп.1
2460 Пр. Обводный канал   9, корп.3
2461 Ул. Октябрят  4, корп.2
2462 Ул. Октябрят  4, корп.3
2463 Ул. Павла Усова   9, корп.3
2464 Ул. Папанина 11, корп.1

2465 Ул. Папанина 11

2466 Ул. Парижской коммуны 8, корп.2

2467 Ул. Парковая 6

2468 Ул. Партизанская 47

2469 Ул. Партизанская 47, корп.1

2470 Ул. Партизанская 60

2471 Ул. Пахтусова 2

2472 Ул. Первомайская 4

2473 Ул. Первомайская 6

2474 Ул. Первомайская 8

2475 Пл. В.И. Ленина 3

2476 Ул. Пограничная 30

2477 Ул. Пограничная 38, корп.1

2478 Ул. Пограничная 5

2479 Ул. Полины Осипенко 5, корп.1

2480 Ул. Полины Осипенко 5, корп.2

2481 Ул. Полины Осипенко 7

2482 Ул. Полины Осипенко 7, корп.1

2483 Ул. Поморская 15

2484 Ул. Поморская 34, корп.2

2485 Ул. Поморская 13

2486 Ул. Поморская/Ломоносова 26/121

2487 Ул. Попова 21

2488 Ул. Попова 15

2489 Ул. Почтовая 21
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2490 Ул. Пустошного 66

2491 Ул. Пустошного 21

2492 Ул. Репина 16, корп.1

2493 Ул. Садовая 38

2494 Ул. Садовая 4

2495 Ул. Садовая 40

2496 Ул. Садовая 52, корп.2

2497 Ул. Садовая 9

2498 Ул. Самойло 26, корп.1

2499 Ул. Самойло 12, корп.1

2500 Ул. Свободы 53

2501 Ул. Свободы 24

2502 Ул. Свободы 25, корп.1

2503 Ул. Силикатчиков 2, корп.2

2504 Ул. Смольный Буян 14

2505 Ул. Смольный Буян 14, корп.2

2506 Ул. Советская 19, корп.1

2507 Ул. Советская 32

2508 Ул. Стрелковая 24

2509 Ул. Стрелковая 24 корп.1

2510 Ул. Суворова 14

2511 Ул. Суворова 9

2512 Пл. Терехина 6, корп.1

2513 Ул. Теснанова 18. корп.1

2514 Ул. Теснанова 18, корп.2

2515 Ул. Тимме Я. 16

2516 Ул. Тимме Я. 17

2517 Ул. Тимме Я. 17, корп. 2

2518 Ул. Тимме Я. 18

2519 Ул. Тимме Я. 19, корп.2

2520 Ул. Тимме Я. 20, корп.2

2521 Ул. Тимме Я. 21, корп.2

2522 Ул. Тимме Я. 22, корп.2

2523 Ул. Тимме Я. 28, корп.1

2524 Ул. Тимме Я. 10, корп.1

2525 Ул. Тимме Я. 10 корп.2

2526 Ул. Тимме Я. 12

2527 Ул. Тимме Я. 4, корп.2

2528 Ул. Тимме  Я. 8, корп.1

2529 Пр. Троицкий 18

2530 Пр. Троицкий 121, корп.1

2531 Пр. Троицкий 121, корп.3

2532 Пр. Троицкий 161

2533 Пр. Троицкий 158

2534 Пр. Троицкий 91, корп.1

2535 Ул. Урицкого 49, корп.2

2536 Ул. Урицкого 51

2537 Ул. Ф.Абрамова 11

2538 Ул. Ф.Абрамова 16

2539 Ул. Ф.Абрамова 18, кор.1

2540 Ул. Ф.Абрамова 19

2541 Ул. Ф.Абрамова 20

2542 Ул. Ф.Абрамова 5, корп.1

2543 Ул. Ф.Абрамова 9

2544 Ул. Ф.Абрамова 9, корп.1

2545 Ул. Химиков 23

2546 Ул. Химиков 11, корп.1

2547 Ул. Холмогорская 16, корп.1

2548 Ул. Чкалова 21

2549 Ул. Чкалова 20

2550 Ул. Школьная 2

2551 Ул. Шмидта О.Ю. 9

2552 Ул. Штурманская 9

2553 Ул. Штурманская 4, корп.1

2554 Ул. Штурманская  4

2555 Ул. Федота Шубина  44, корп.2

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

И.о. мэра города                                                                                С.В. Чинёнов

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 февраля 2015 г. № 133

О плате за содержание и ремонт жилого помещения  
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма  

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений в приложения 

к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска 

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава 
муниципального образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Ар-
хангельска полномочий органов местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, над-
бавок, утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и 
дополнениями), мэрия города Архангельска постановляет:

1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных 
домах муниципального образования "Город  Архангельск" в размере согласно приложению.

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах со-
размерен перечню, объемам и качеству услуг и работ,  утвержденным решением общего собрания соб-
ственников жилья.

2. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 08.07.2011 № 308 "О плате 
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-

ального найма и договорам найма жилых помещений в деревянных многоквартирных домах муници-
пального образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменения, исключив пункты 52, 54, 56, 80, 
136, 152. 

3. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 10.01.2013 № 3 "О плате за со-
держание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений в деревянных многоквартирных домах муниципального 
образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменение,  исключив пункт 109. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Опубликовать постановление в газете "Архангельск-город воинской славы" и на официальном ин-

формационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому 

хозяйству Чинёнова С.В.

И.о. мэра города                                                                                С.В. Чинёнов

Приложение
к постановлению мэрии

города  Архангельска
от 16.02.2015 № 133     

 

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений

 по договорам социального найма  и договорам найма жилых помещений 
в  многоквартирных домах муниципального образования  "Город Архангельск"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного 

дома

Размер платы за со-
держание и ремонт 
жилого помещения 

(рублей за 1 кв.м 
общей площади 

жилого помещения в 
месяц)

Основание  
(дата и № про-

токола 
общего собрания 

собственников 
многоквартирно-

го дома)

Наименование управляющей 
организации

1 2 3 4 5
1 Ул. Дружбы, 2, корп. 2 15,51 от 22.12.2014 б/н ООО "УК 7 "Наш Дом"
2 Ул. Дружбы, 39, корп. 1 16,91 от 18.12.2014 б/н ООО "УК 7 "Наш Дом"
3 Ул. Дружбы, 43 16,91 от 18.12.2014 б/н ООО "УК 7 "Наш Дом"
4 Ул. Лермонтова, 2 15,51 от 22.12.2014 б/н ООО "УК 7 "Наш Дом"
5 Ул. Трудовая, 4 16,91 от 21.12.2014 б/н ООО "УК 7 "Наш Дом"
6 Ул. Чкалова, 20 23,98 от 30.09.2014 б/н ООО УК 6 

"Наш Дом – Архангельск"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 февраля 2015 г. № 134

О плате за содержание и ремонт жилого помещения  
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма  

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования "Город Архангельск",  внесении изменений в приложение

к постановлению мэрии города Архангельска от 06.07.2011 № 304 и о признании 
утратившим силу постановления мэрии города Архангельска от 10.02.2014 № 99

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава 
муниципального образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Ар-
хангельска полномочий органов местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, над-
бавок, утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и 
дополнениями), мэрия города Архангельска постановляет:

1. Установить с 01 марта 2015 года   размер платы за содержание  и ремонт жилого помещения для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний в многоквартирных домах муниципального образования "Город  Архангельск" в размере согласно 
приложению.

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах со-
размерен перечню, объемам и качеству услуг и работ,  утвержденным решением общего собрания соб-
ственников жилья.

2. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска  от 06.07.2011 № 304 "О плате за 
содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в деревянных многоквартирных домах муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменения, исключив пункты 13, 14, 15. 

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Архангельска от 10.02.2014 № 99 "О плате 
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального об-
разо-вания "Город Архангельск".

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 городскому 
хозяйству Чинёнова С.В.

И.о. мэра города                                                                                С.В. Чинёнов

Приложение
к постановлению мэрии

города  Архангельска
от 16.02.2015 № 134     

 
РАЗМЕР ПЛАТЫ 

за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений
 по договорам социального  найма и договорам найма жилых помещений 

в  многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск"

№ 
п/п Адрес

многоквартирного дома

Размер платы за содержа-
ние  

и ремонт жилого помеще-
ния (рублей за 1 кв.м общей 
площади жилого помеще-

ния в месяц)

Основание  
(дата и № про-

токола 
общего собрания 

собственников 
многоквартирно-

го дома)

Наименование управля-
ющей организации

1 2 3 4 5
1 Ул. Вологодская, 24 19,98 от 12.11.2013 б/н ООО "Октябрьский-2"
2 Ул. Воскресенская, 96, 

корп. 1
18,91 от 05.09.2013 б/н ООО "Октябрьский"

3 Ул. Комсомольская, 9 26,57 от 18.03.2013 б/н ООО "Октябрьский"
4 Ул. Комсомольская, 9, 

корп. 1
26,65 от 07.03.2013 б/н ООО "Октябрьский"

5 Ул. Комсомольская, 14 26,65 от 14.08.2013 б/н ООО "Октябрьский"
6 Ул. Самойло, 11 19,53 от 02.08.2013 б/н ООО "Октябрьский"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 февраля 2015 г. № 135

О плате за содержание и ремонт жилого помещения  
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма  

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
муниципального образования "Город Архангельск" и о внесении изменений 

в приложение к постановлению мэрии города Архангельска  от 29.08.2011 № 394
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официально

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава 
муниципального образования "Город Архангельск", разделом 4 Порядка реализации мэрией города Ар-
хангельска полномочий органов местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, над-
бавок, утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 23.12.2010 № 569 (с изменениями и 
дополнениями), мэрия города Архангельска постановляет:

1. Установить  размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных 
домах муниципального образования "Город  Архангельск" в размере согласно приложению.

Перечень, объемы и качество работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме устанавливается в соответствии  с условиями выполнения работ и услуг, указанными 
в договоре управления многоквартирными домами, заключенном по итогам проведенного открытого 
конкурса по отбору управляющих организаций.

2. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска от 29.08.2011 № 394 "О плате за 
содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений в деревянных многоквартирных домах муниципаль-
ного образования "Город Архангельск" (с изменениями) изменения, исключив пункты 271, 376, 382, 515, 
516, 517, 518, 523, 639, 643, 644, 722, 726, 840, 2041, 2052, 2054, 2371, 2696, 2701, 2766, 2772, 2782, 2783, 2800, 2805, 2819, 
2820, 2840, 2844, 2845, 2863, 2879, 2881, 2903, 2907, 2908, 2919, 2921, 2954, 2957, 2963.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном 

информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому 

хозяйству Чинёнова С.В.

И.о. мэра города                                                                                С.В. Чинёнов

Приложение
к постановлению мэрии

города  Архангельска
от 16.02.2015 № 135      

РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального  найма и договорам найма жилых помещений
 в  многоквартирных домах муниципального образования  "Город Архангельск"

№ 
п/п Адрес

многоквартирного дома

Размер платы 
за содержание и 
ремонт жилого 

помещения 
(рублей за 1 кв.м 
общей площади 
жилого помеще-

ния в месяц)

Основание 
 (дата и № договора 

управления многоквар-
тирным домом)

Наименование 
управляющей
организации

1 2 3 4 5
1 Ул. Гагарина, 15 15,11 от 01.02.2015 №4561р/Л3 ОАО "УК Архангельск"
2 Ул. Гагарина, 28 15,11 от 01.02.2015 №4561р/Л3 ОАО "УК Архангельск"
3 Ул. Гагарина, 31, корп. 1 15,11 от 01.02.2015 №4561р/Л3 ОАО "УК Архангельск"
4 Ул. Гагарина, 49 15,11 от 01.02.2015 №4561р/Л3 ОАО "УК Архангельск"
5 Ул. Гагарина, 51 15,11 от 01.02.2015 №4561р/Л3 ОАО "УК Архангельск"
6 Ул. Гагарина, 57, корп. 1 15,11 от 01.02.2015 №4561р/Л3 ОАО "УК Архангельск"
7 Ул. Гагарина, 59, корп. 1 15,11 от 01.02.2015 №4561р/Л3 ОАО "УК Архангельск"
8 Ул. Гайдара, 21, корп.1 10,60 от 01.02.2015 №4561р/Л3 ОАО "УК Архангельск"

9 Ул. Карельская, 51 15,51 от 01.02.2015 №4561р/Л3 ОАО "УК Архангельск"

10 Ул. Карла Маркса,44 15,11 от 01.02.2015 №4561р/Л3 ОАО "УК Архангельск"

11
Ул. Комсомольская, 
10, корп. 2

15,51 от 01.02.2015 №4561р/Л3 ОАО "УК Архангельск"

12
Ул. Комсомольская, 
43, корп. 4

15,51 от 01.02.2015 №4561р/Л3 ОАО "УК Архангельск"

13 Ул. Логинова, 15 15,51 от 01.02.2015 №4561р/Л3 ОАО "УК Архангельск"

14 Ул. Логинова, 68 15,51 от 01.02.2015 №4561р/Л3 ОАО "УК Архангельск"

15
Пр. Ломоносова,
172, корп. 1

15,11 от 01.02.2015 №4561р/Л3 ОАО "УК Архангельск"

16
Пр. Ломоносова,
226, корп. 1

15,51 от 01.02.2015 №4561р/Л3 ОАО "УК Архангельск"

17 Пр. Ломоносова, 251 15,11 от 01.02.2015 №4561р/Л3 ОАО "УК Архангельск"

18
Пр. Новгородский, 
137, корп. 1

14,49 от 01.02.2015 №4561р/Л3 ОАО "УК Архангельск"

19 Пр. Обводный канал, 90 15,51 от 01.02.2015 №4561р/Л3 ОАО "УК Архангельск"

20 Пр. Обводный канал, 117 15,11 от 01.02.2015 №4561р/Л3 ОАО "УК Архангельск"

21 Пр. Обводный канал, 125 14,89 от 01.02.2015 №4561р/Л3 ОАО "УК Архангельск"

22 Пр. Обводный канал, 131 15,51 от 01.02.2015 №4561р/Л3 ОАО "УК Архангельск"

23 Пр. Обводный канал, 133 15,51 от 01.02.2015 №4561р/Л3 ОАО "УК Архангельск"

24 Пр. Обводный канал, 135 15,51 от 01.02.2015 №4561р/Л3 ОАО "УК Архангельск"

25
Пр. Обводный канал, 
143, корп. 2

15,51 от 01.02.2015 №4561р/Л3 ОАО "УК Архангельск"

26 Ул. Попова, 50, корп. 2 15,51 от 01.02.2015 №4561р/Л3 ОАО "УК Архангельск"

27 Ул. Попова, 52, корп. 1 15,51 от 01.02.2015 №4561р/Л3 ОАО "УК Архангельск"

28 Ул. Садовая, 46, корп. 1 14,49 от 01.02.2015 №4561р/Л3 ОАО "УК Архангельск"

29 Ул. Самойло, 4 15,51 от 01.02.2015 №4561р/Л3 ОАО "УК Архангельск"

30 Ул. Самойло, 32 15,51 от 01.02.2015 №4561р/Л3 ОАО "УК Архангельск"

31 Ул. Самойло, 34 15,51 от 01.02.2015 №4561р/Л3 ОАО "УК Архангельск"

32 Ул. Свободы, 34 15,11 от 01.02.2015 №4561р/Л3 ОАО "УК Архангельск"

33 Ул. Свободы, 47, корп. 1 15,11 от 01.02.2015 №4561р/Л3 ОАО "УК Архангельск"

34
Наб. Северной Двины, 
118, корп. 1

15,51 от 01.02.2015 №4561р/Л3 ОАО "УК Архангельск"

35
Наб. Северной Двины, 
118, корп. 3

15,51 от 01.02.2015 №4561р/Л3 ОАО "УК Архангельск"

36
Пр. Советских 
космонавтов, 101

14,49 от 01.02.2015 №4561р/Л3 ОАО "УК Архангельск"

37
Пр. Советских 
космонавтов, 111

15,11 от 01.02.2015 №4561р/Л3 ОАО "УК Архангельск"

38
Пр. Советских 
космонавтов,194, корп. 1

15,11 от 01.02.2015 №4561р/Л3 ОАО "УК Архангельск"

39
Пр. Советских 
космонавтов, 195

14,49 от 01.02.2015 №4561р/Л3 ОАО "УК Архангельск"

40 Ул. Теснанова, 20 15,51 от 01.02.2015 №4561р/Л3 ОАО "УК Архангельск"
41 Ул. Троицкий, 100, корп. 4 15,51 от 01.02.2015 №4561р/Л3 ОАО "УК Архангельск"
42 Ул. Тыко Вылки, 3 15,51 от 01.02.2015 №4561р/Л3 ОАО "УК Архангельск"

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 февраля 2015 г. № 138

О внесении изменений в Порядок признания молодых семей 
нуждающимися  в жилых помещениях для предоставления  

социальных выплат на приобретение жилья
 или строительство индивидуального жилого дом

1. Внести в Порядок признания молодых семей нуждающимися  в жилых помещениях для предо-
ставления социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого 
дома, утвержденный  постановлением  мэрии города Архангельска от 14.11.2014 № 960, (далее – Порядок) 
следующие изменения:

а) по тексту Порядка слова "служба заместителя мэра города по городскому хозяйству"  заменить 
словами "департамент городского хозяйства мэрии города Архангельска" в соответствующем па-
деже;

б) по тексту Порядка слово "служба" заменить словами "департамент городского хозяйства" в соот-
ветствующем падеже.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования  и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01 января 2015 года.

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

И.о. мэра города                                                                                С.В. Чинёнов

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 февраля 2015 г. № 140

О внесении изменений в Положение об отборе организации для проведения 
 городского конкурса социальных проектов в сфере молодежной политики

 "Доброму городу – добрые дела" и состав 
экспертной комиссии по отбору организации для проведения 

 городского конкурса социальных проектов  
в сфере молодежной политики "Доброму городу – добрые дела"

1. Внести в Положение об отборе организации для проведения  городского конкурса социальных про-
ектов в сфере молодежной политики "Доброму городу – добрые дела", утвержденное постановлением 
мэрии города Архангельска от 30.04.2013 № 303 (с изменениями), изменение, изложив абзац первый пун-
кта 5 в следующей редакции:

"5. Для участия в отборе организация, отвечающая требованиям, указанным в пункте 3 настояще-
го Положения, представляет в управление по адресу: 163000, г.Архангельск, наб.Северной Двины, д.95, 
корп.2,  не позднее 24 февраля текущего года следующие документы:".

2. Внести в состав экспертной комиссии по отбору организации для проведения  городского конкурса 
социальных проектов в сфере молодежной политики "Доброму городу – добрые дела", утвержденный 
постановлением мэрии города Архангельска от 30.04.2013 № 303 (с изменениями), (далее – экспертная 
комиссия) следующие изменения:

а) включить в состав экспертной комиссии Шестакову Аллу Александровну, главного специалиста 
отдела по делам молодежи управления культуры  и молодежной политики мэрии города Архангельска;

б) исключить из состава экспертной комиссии Савельеву А.А.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном 

информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

И.о. мэра города                                                                                С.В. Чинёнов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

 от 13 февраля 2015 г. № 337р

О подготовке проекта планировки застроенной территории в границах 
ул.Романа Куликова, пр.Ломоносова и ул.Урицкого

в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска

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

1. Подготовить проект планировки застроенной территории площадью 0,6420 га в границах ул.Романа 
Куликова, пр.Ломоносова и ул.Урицкого  в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска, в 
отношении которой распоряжением мэра города Архангельска от 29.04.2014 № 1328р принято решение о 
развитии, с проектом межевания территории в его составе.

2. Утвердить прилагаемое техническое задание на подготовку проекта планировки застроенной тер-
ритории в границах ул.Романа Куликова,  пр.Ломоносова и ул.Урицкого  в Ломоносовском территори-
альном округе г.Архангельска.

3. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о по-
рядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки застроенной территории в департамент 
градостроительства мэрии города Архангельска в течение 10 дней со дня официального опубли-кова-
ния настоящего распоряжения в средствах массовой информации.

4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и разместить на 
официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архан-
гельск".

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому 
хозяйству Чинёнова С.В.

И.о. мэра города                                                                                С.В. Чинёнов

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением мэра
города Архангельска

от 13.02.2015 № 337р

Техническое задание 
на подготовку проекта планировки застроенной территории 

в границах ул.Романа Куликова, пр.Ломоносова и ул.Урицкого
в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска

1. Наименование (вид) градостроительной документации
Проект планировки застроенной территории площадью 0,6420 га в границах ул.Романа Куликова, 

пр.Ломоносова и ул.Урицкого в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска с проектом 
межевания территории в его составе.

2. Организация – заказчик
Подготовку проекта планировки застроенной территории в границах  ул.Романа Куликова, 

пр.Ломоносова и ул.Урицкого в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска осущест-
вляет ОАО "Архангельский региональный оператор по ипотечному жилищному кредитованию" (ИНН 
2901116798, КПП 290201001, зарегистрированное Инспекцией Министерства Российской Федерации 
по налогам и сборам по г.Архангельску за основным государственным регистрационным номером 
1032900023276, свидетельство о государственной регистрации юридического лица  серия 29 № 000981086 
от 06.08.2003), с которым мэрией города Архангельска заключен договор о развитии застроенной терри-
тории № 15/12(л) от 02.02.2015.

3. Проектная организация
Определяется организацией – заказчиком.
4. Назначение документации
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной 

структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капиталь-
ного строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения 
линейных объектов.

5. Нормативно-правовая база для разработки проекта планировки
Градостроительный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостро-

ительство. Планировка и застройка городских  и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*", "СНиП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и 
утверждения градостроительной документации", Генеральный план муниципального образования 
"Город Архангельск", Правила землепользования  и застройки муниципального образования "Город 
Архангельск", иные законы и нормативно-правовые акты Российской Федерации, Архангельской об-
ласти, муниципального образования "Город Архангельск", с учетом положений иных актов и докумен-
тов, определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития 
муниципального образования "Город Архангельск", охраны окружающей среды и рационального ис-
пользования природных ресурсов.
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официально

6. Требование к разработке проекта планировки
Проект планировки застроенной территории и проект межевания территории подготовить в соответ-

ствии с градостроительным регламентом  и утвержденными распоряжением мэра города от 29.04.2014 
№ 1328р расчетными показателями обеспечения застроенной территории объектами социального и 
коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры.

При разработке проекта планировки застроенной территории учесть основные положения про-
екта планировки центральной части муниципального образования "Город Архангельск" в границах 
ул.Смольный Буян, наб. Северной Двины, ул.Логинова и пр.Обводный канал, утвержденного распоря-
жением мэра города Архангельска от 20.12.2013 № 4193р.

7. Объект проекта планировки, его основные характеристики
Площадь застроенной территории в границах ул. Романа Куликова, пр.Ломоносова и ул.Урицкого  

в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска составляет 0,6420 га. Границы застроенной 
территории утверждены распоряжением мэра города Архангельска от 29.04.2014 № 1328р.

В границах застроенной территории расположены четыре жилых дома, подлежащие расселению и 
сносу:

№ п/п Адрес зданий, строений, сооружений
1 Ул. Романа Куликова, 4
2 Пр. Ломоносова, 23
3 Ул. Урицкого, 3
4 Пр. Ломоносова, 21 / ул. Урицкого, 7

8. Информация о разрешенном использовании земельного участка
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Ар-

хангельск", утвержденными решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516 (с изменениями  
и дополнениями), застроенная территория находится в границах перспективной жилой зоны много-
этажных многоквартирных жилых домов, кодовое обозначение зоны – ПЖ-05-4-1. 

Градостроительный регламент зоны ПЖ-05-4-1 определят следующие виды разрешенного использо-
вания.

Основные виды разрешенного использования:
Земельные участки, предназначенные для размещения:
многоэтажных жилых домов;
образовательных учреждений;
административных и офисных зданий;
объектов бытового обслуживания;
объектов общественного питания;
объектов розничной торговли;
общежитий;
сооружений наружной рекламы.
Условно разрешенные виды использования:
земельные участки, предназначенные для размещения:
малоэтажных многоквартирных жилых домов;
объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.
Количество этажей наземной части вновь строящихся или реконструируемых зданий, строений, со-

оружений в данной территориальной зоне не должно превышать 9.

9. Требования к составу и содержанию работ
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и мате-

риалов по ее обоснованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
красные линии;
линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной 

инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, иных объектов капитального строительства;
границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения;
положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или 

местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плот-
ности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем социального, транс-
портного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития террито-
рии.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают  в себя материалы в графи-
ческой форме и пояснительную записку.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории  в графической форме содержат:
схему расположения элемента планировочной структуры;
схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения парковок 

(парковочных мест), и схему движения транспорта на соответствующей территории;
схему границ территорий объектов культурного наследия;
схему границ зон с особыми условиями использования территорий;
схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
иные материалы в графической форме для обоснования положений  о планировке территории.
Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслужи-

вания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-ного характера, проведения 

мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
иных вопросов планировки территории.
Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых ото-

бражаются:
красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, стро-

ений, сооружений;
границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых 

расположены линейные объекты;
границы формируемых земельных участков, планируемых для предо-ставления физическим и юри-

дическим лицам для строительства;
границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строитель-

ства федерального, регионального или местного значения;
границы территорий объектов культурного наследия;
границы зон с особыми условиями использования территорий;
границы зон действия публичных сервитутов.

10. Требования к результатам работы 
Решения проекта планировки по архитектурно-планировочной организации территории должны 

быть обусловлены его положением в составе города, социальным содержанием, перспективами раз-
вития города. 

Проектные решения определяются с учетом удобства транспортной доступности; организации про-
ездов, обеспечивающих удобство подъездов и безопасность движения; достаточной площади автостоя-
нок и рациональным их размещением. 

Принимаемые решения в ходе разработки проекта планировки должны быть обоснованными. 
Основные материалы проекта планировки должны соответствовать строительным нормам и прави-

лам, нормативным документам в сфере градостроительства. 
Основные материалы проекта планировки в электронном виде должны быть совместимы с геоин-

формационной системой ГИС "ИнГео". Текстовые материалы проекта планировки должны быть вы-
полнены в формате Word, табличные – Excel. Графические материалы проекта планировки выполня-
ются  в масштабе 1:500, 1:2000. Документация на бумажной основе и в электронном виде передается в 
департамент градостроительства мэрии города Архангельска.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 19 февраля 2015 г. № 399р

О внесении изменений в распоряжение мэра города Архангельска 
от 21.01.2014 № 93р

1. Внести в распоряжение мэра города Архангельска от 21.01.2014 № 93р "О подготовке проекта ре-
шения о внесении изменений и дополнений  в Основной чертеж Генерального плана муниципального 
образования "Город Архангельск" следующее изменение:

в пункте 1 слова "до 01 ноября 2014 года" заменить словами "до 01 ноября 2015 года".
2. Порядок проведения работ по подготовке проекта решения о внесении изменений и дополнений 

в Основной чертеж Генерального плана муници-пального образования "Город Архангельск", утверж-

денный распоряжением мэра города Архангельска от 21.01.2014 № 93р, изложить в новой прилагаемой 
редакции.

3. Пункт 2 Порядка направления предложений и заявлений заинтересованных лиц о внесении из-
менений и дополнений в Основной чертеж Генерального плана муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденного распоряжением мэра города Архангельска от 21.01.2014 № 93р, изложить 
в следующей редакции:

"2. Заявления и предложения от заинтересованных лиц принимаются  в департаменте градо-
строительства мэрии города Архангельска по адресу: 163000, г.Архангельск, пл. В.И.Ленина, д.5, 
каб.516.".

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

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра города по городскому 
хозяйству Чинёнова С.В.

И.о. мэра города                                                                                С.В. Чинёнов

Приложение
к распоряжению мэра
города Архангельска

от 19.02.2015 № 399р

ПОРЯДОК 
проведения работ по подготовке проекта решения 

о внесении изменений и дополнений в Основной чертеж Генерального плана 
муниципального образования "Город Архангельск" (далее – проект решения)

№ 
п/п

Наименование вида работ Срок вы-
полнения 

работ

Ответственный 
исполнитель

1. Разработка проекта решения Июль-
август
2015 г.

Департамент градострои-
тельства мэрии города Ар-
хангельска

2. Принятие решение о проведении публичных слушаний 
по проекту решения

Август
2015 г.

Мэр города Архангельска

3. Опубликование материалов 
по проекту решения. Проведение публичных слушаний

Октябрь
2015 г.

Департамент градострои-
тельства мэрии города Ар-
хангельска

4. Принятие решения о направлении проекта решения в Ар-
хангельскую городскую Думу

Ноябрь
2015 г.

Мэр города Архангельска

5. Утверждение представленного проекта решения Ноябрь
2015 г.

Архангельская городская 
Дума

6. Публикация решения о внесении изменений и допол-
нений в Основной чертеж Генерального плана муници-
пального образования "Город Архангельск" в официаль-
ном печатном издании

Декабрь
2015 г.

Архангельская городская 
Дума

Итоговый документ
публичных слушаний по обсуждению проектов планировки 

района "Майская горка", района "Варавино-Фактория",
 Жаровихинского района и Северного района

муниципального образования «Город Архангельск».

Участники публичных слушаний, состоявшихся 05 февраля 2015 года, по обсуждению проектов пла-
нировки района "Майская горка", района "Варавино-Фактория", Жаровихинского района и Северного 
района муниципального образования «Город Архангельск» о т м е ч а ю т:

1. Публичные слушания по обсуждению проектов планировки района "Майская горка", района "Ва-
равино-Фактория", Жаровихинского района и Северного района муниципального образования «Город 
Архангельск» проведены на основании распоряжений мэра города Архангельска от 05.12.2014г. №№ 
4279р, 4280р, 4281р, 4282р и в соответствии с Положением о публичных слушаниях на территории муни-
ципального образования «Город Архангельск», утвержденным решением Архангельского городского 
Совета депутатов от 01.09.2005 № 36 (далее – Положение).

2. В ходе публичных слушаний были представлены и обсуждены проекты планировки района "Май-
ская горка", района "Варавино-Фактория", Жаровихинского района и Северного района муниципально-
го образования «Город Архангельск». Возражений не было.

3. В соответствии с разделом 5 Положения предложения к проектам планировки, поступившие до 
начала публичных слушаний, а также рассмотренные предложения и замечания, высказанные в сред-
ствах массовой информации, включаются в итоговый документ в виде приложения к нему. 

Предложений к проектам планировки района "Майская горка" и  Жаровихинского района муници-
пального образования «Город Архангельск» не поступило.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Город Архангельск» р е ш и л а:

1. Одобрить проекты планировки района "Майская горка" и Жаровихинского района муниципально-
го образования «Город Архангельск», опубликованные в газете «Архангельск – город воинской славы» 
от 16 января 2015 года № 02 и на официальном информационном интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" и представить данные проекты планировки для утверждения мэру 
города Архангельска.

2. Одобрить проекты планировки района "Варавино-Фактория" и Северного района муниципально-
го образования "Город Архангельск", опубликованные в газете «Архангельск – город воинской славы» 
от 16 января 2015 года № 02 и на официальном информационном интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск", с учетом замечаний и предложений, поступивших на  публичных 
слушаниях.

Рекомендовать разработчику ООО НПИПП "ЭНКО" доработать проекты планировки района "Вара-
вино-Фактория" и Северного района муниципального образования "Город Архангельск" по замечаниям 
и предложениям, включенным в данный итоговый документ в виде приложения к нему.

Отредактированные редакции проектов планировки района "Варавино-Фактория" и Северного рай-
она муниципального образования "Город Архангельск" представить для утверждения мэру города Ар-
хангельска.

3. В целях доведения до всеобщего сведения информации о принятых решениях настоящий итоговый 
документ, а также приложения к нему подлежат размещению на официальном сайте муниципального 
образования "Город Архангельск" в сети Интернет, а также в газете "Архангельск – город воинской 
славы". 

Председательствующий публичных слушаний                                                                Е.А. Бастрыкин
Секретарь                                                                   Н.В. Головина

Приложение
к итоговому документу

Предложения по внесению изменений и дополнений  
в проект планировки района "Варавино-Фактория" 
муниципального образования «Город Архангельск»  

№ п/п Предложение
1. Откорректировать границы красных линий и транспортную развязку по ул. Дачной в районе 

пересечения с железнодорожными путями (перегон Архангельск-Жаровиха)

Предложения по внесению изменений и дополнений  
в проект планировки района Северного района 

муниципального образования «Город Архангельск»  

№ п/п Предложение

1. Откорректировать границы красных линий и размещение магистральной улицы общегород-
ского значения, проходящей  через Шилов остров (второй вариант)

2. Изменить границы производственной зоны и зоны зеленых насаждений специального назна-
чения (санитарно-защитная зона) в соответствии со вторым вариантом прохождения маги-
страли  

3. Доработать планировочное решение жилой территории между р. Соломбалка  и магистраль-
ной улицей общегородского значения через Шилов остров (второй вариант) без учета трассы 
магистрали  по первому варианту Шиловского моста, предусмотреть в качестве основной за-
стройку среднеэтажными жилыми домами
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Итоговый документ
публичных слушаний по обсуждению проектов планировки Маймаксанского района 

и Привокзального района муниципального образования «Город Архангельск», 
документации по внесению изменений в проект планировки центральной части

 муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Смольный буян, 
наб. Северной Двины, ул. Логинова и пр. Обводный канал и документации 

по внесению изменений в проект планировки района "Соломбала"
муниципального образования "Город Архангельск"

Участники публичных слушаний, состоявшихся 12 февраля 2015 года, по обсуждению проектов 
планировки Маймаксанского района и Привокзального района муниципального образования «Город 
Архангельск»,  документации по внесению изменений в проект планировки центральной части муни-
ципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Смольный Буян, наб. Северной Двины, 
ул. Логинова и пр. Обводный канал и документации по внесению изменений в проект планировки рай-
она "Соломбала" муниципального образования "Город Архангельск" о т м е ч а ю т:

1. Публичные слушания по обсуждению проектов планировки Маймаксанского района и Привок-
зального района муниципального образования «Город Архангельск», документации по внесению из-
менений в проект планировки центральной части муниципального образования "Город Архангельск" 
в границах ул. Смольный Буян, наб. Северной Двины, ул. Логинова и пр. Обводный канал и докумен-
тации по внесению изменений в проект планировки района "Соломбала" муниципального образования 
"Город Архангельск" проведены на основании распоряжений мэра города Архангельска от 20 ноября 
2014 года № 4128р и 4129р и от 13 января 2015 года № 19р и 21р и в соответствии с Положением о публич-
ных слушаниях на территории муниципального образования «Город Архангельск», утвержденным ре-
шением Архангельского городского Совета депутатов от 01.09.2005 № 36 (далее – Положение).

2. В ходе публичных слушаний были представлены и обсуждены проекты планировки Маймаксан-
ского района и Привокзального района муниципального образования «Город Архангельск», докумен-
тация по внесению изменений в проект планировки центральной части муниципального образования 
"Город Архангельск" в границах ул. Смольный Буян, наб. Северной Двины, ул. Логинова и пр. Обвод-
ный канал и документация по внесению изменений в проект планировки района "Соломбала" муници-
пального образования "Город Архангельск". Возражений не было.

3. В соответствии с разделом 5 Положения предложения к проектам планировки, поступившие до 
начала публичных слушаний, а также рассмотренные предложения и замечания, высказанные в сред-
ствах массовой информации, включаются в итоговый документ в виде приложения к нему. 

Предложений к проектам планировки Маймаксанского района и Привокзального района муници-
пального образования «Город Архангельск» и к документации по внесению изменений в проект плани-
ровки центральной части муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Смольный 
Буян, наб. Северной Двины, ул. Логинова и пр. Обводный канал не поступило.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Город Архангельск» р е ш и л а:

1. Одобрить проекты планировки Маймаксанского района и Привокзального района муниципально-
го образования «Город Архангельск», опубликованные в газете «Архангельск – город воинской славы» 
от 16 января 2015 года № 02 и на официальном информационном интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" и представить данные проекты планировки для утверждения мэру 
города Архангельска.

2. Одобрить документацию по внесению изменений в проект планировки центральной части муни-
ципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Смольный Буян, наб. Северной Двины, 
ул. Логинова и пр. Обводный канал, опубликованную в газете «Архангельск – город воинской славы» 
от 16 января 2015 года № 02 и на официальном информационном интернет-портале муниципального 
образования "Город Архангельск" и представить данный проект документации для утверждения мэру 
города Архангельска.

3. Одобрить документацию по внесению изменений в проект планировки района "Соломбала" муни-
ципального образования "Город Архангельск", опубликованную в газете «Архангельск – город воин-
ской славы» от 16 января 2015 года № 02 и на официальном информационном интернет-портале муници-
пального образования "Город Архангельск", с учетом поступивших предложений.

Отредактированную с учетом поступивших предложений редакцию документации по внесению из-
менений в проект планировки района "Соломбала" муниципального образования "Город Архангельск" 
представить для утверждения мэру города Архангельска.

3. В целях доведения до всеобщего сведения информации о принятых решениях настоящий итоговый 
документ, а также приложения к нему подлежат размещению на официальном сайте муниципального 
образования "Город Архангельск" в сети Интернет, а также в газете "Архангельск – город воинской 
славы". 

Председательствующий публичных слушаний                                                                Е.А. Бастрыкин
Секретарь                                                                   Н.В. Головина

Приложение
к итоговому документу

Предложения по внесению изменений и дополнений  
в документацию по внесению изменений в проект планировки района "Соломбала" 

муниципального образования "Город Архангельск" 

№ п/п Предложение
Откорректировать границы красных линий в квартале, ограниченном ул.Беломорской флоти-
лии, пр. Никольским, береговой линией р.Соломбалка и береговой линией р. Северная Двина, 
в соответствии с поступившим предложением Архангельского филиала "Судоремонтный за-
вод "Красная Кузница" ОАО "Центр судоремонта "Звездочка"

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ

Мэрия города Архангельска извещает о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 17675 кв. 
м, с кадастровым номером 29:22:040203:26, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. 
Архангельска по Первому проезду (Кузнечихинский промузел): "для размещения объектов торговли, 
общественного питания, складских объектов".

Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО "Региональное информационное 
агентство "Профессионал" и распоряжения мэра города Архангельска от 09 февраля 2015 г. № 292р "О 
проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Ар-
хангельска по Первому проезду (Кузнечихинский промузел)". 

Публичные слушания состоятся 05 марта 2015 года в 14 часов 25 минут по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, 
каб. 516. 

Предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка можно направлять в департамент градостроительства мэрии города 
по адресу: пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 04 марта 2015 года. 

                                       Председатель комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО «Город Архангельск»                           Я.В. Кудряшов
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