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Около 1200 артистов из Архангельска, Северодвинска, Новодвин-
ска, Приморского района, а также гости из Краснодарского края, 
Санкт-Петербурга и Израиля выступали в юбилейный День горо-
да на праздничных площадках.
Кроме главной сцены на площади у мэрии, пять праздничных 
площадок–«причалов» было развернуто во время театрализован-
ного шествия по Троицкому проспекту. Семь интерактивных пло-
щадок работали вдоль проспекта Чумбарова-Лучинского. Также 
горожане во время праздника могли принять участие в концерт-
ных и игровых программах на площади у театра драмы, в Петров-
ском парке, на четырех площадках на набережной Северной Дви-
ны и площади у кинотеатра «Мир». В целом в празднике приняло 
участие 75 тысяч жителей и гостей Архангельска.

1200 артистов и 75 тысяч горожан 
праздновали День города
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семенÎБыстров

Очередная планерка в мэ-
рии как обычно началась с 
самых актуальных проблем, 
связанных с летним благо-
устройством и содержанием 
городского хозяйства, а так-
же работой системы ЖКХ.

ИюньсКИй пОКОс
Завершен первый покос травы в 

Маймаксанском, Ломоносовском, 
Октябрьском, Исакогорском и Ци-
гломенском округах, Варавино-
Фактории и Майской горке.

В Октябрьском округе, как со-
общил и.о. главы администрации 
Алексей Калинин, скошена тра-
ва на территории площадью бо-
лее 400 тысяч квадратных метров. 
Следующий покос начнется через 
две недели. Мэр Виктор Павлен-
ко обратил внимание руководите-
ля округа, что не везде работа сде-
лана качественно.

Несколько меньше, всего 150 
тысяч квадратных метров травы, 
выкошено в Майской горке. Зато 
здесь на благоустройстве активно 
трудилась молодежная бригада.

– На прошлой неделе закончили 
свою работу молодежные трудо-
вые бригады. Ребята занимались 
уборкой и благоустройством, раз-
бивали клумбы, высадили цветы. 
Работали очень слаженно и про-
дуктивно, – отметил Александр 
Феклистов, и.о. главы админи-
страции округа Майская горка.

 

К зИме гОтОвИмся  
пО графИКу

Другая важная тема – подготов-
ка к следующему отопительному 
сезону и ремонтные работы на те-
плотрассах.

Главный инженер «Архангель-
ских тепловых сетей» Григорий 
Паламар сообщил, что сейчас в 
городе по графику отключены от 
горячего водоснабжения 356 мно-
гоквартирных домов.

Горячей воды нет в Северном 
округе, а также в районах, ограни-
ченных улицами: пр. Обводный 
канал (от ул. Гайдара) – ул. Выу-
чейского – ул. Нагорная – ул. Гай-
дара; пр. Обводный канал (от ул. 
Логинова) – ул. Попова – пр. Совет-
ских Космонавтов – ул. Логинова 

Запасаемся  
топливом
Планерка: вÎмэрииÎобсудилиÎподготовкуÎкÎзиме
(включая дома на ул. Логинова, 24, 
24, корп. 1, пр. Обводный канал, 67); 
пр. Обводный канал (от ул. Воскре-
сенская) – ул. Володарского – пр. 
Советских Космонавтов – ул. Вос-
кресенская (кроме дома на пр. Со-
ветских Космонавтов, 72) и ул. Тим-
ме (от ул. Воскресенской) – ул. 23-й 
Гвардейской Дивизии – ул. Шаба-
лина – ул. Воскресенская.

– А как у вас ситуация по за-
крытию ордеров на разрытия, ко-
торые вы получали прошлой осе-
нью, зимой, весной? – поинтере-
совался Святослав Чиненов, за-
меститель мэра по городскому хо-
зяйству.

– Работаем в графике, – заверил 
Григорий Паламар.

Как отметил директор депар-
тамента городского хозяйства 

Владимир Плюснин, Солом-
бальский округ в настоящее вре-
мя подключен к горячему водо-
снабжению на 100%. Также на-
чата подача воды в жилой фонд 
микрорайона аэропорта «Архан-
гельск».

В режиме горячего водоснаб-
жения работают 16 локальных ко-
тельных. После ремонта расто-
плена котельная в поселке Эконо-
мия, сообщил заместитель глав-
ного инженера ОАО «АрхоблЭнер-
го» Олег Дахин. Ремонт котель-
ных проводится по графику.

– По запасам топлива как дела 
обстоят? – поинтересовался Свя-
тослав Чиненов.

– Занимаемся этими проблема-
ми. В первую очередь обеспечи-
ваем завоз топлива на островные 

территории, – отчитался Олег Да-
хин.

Однако котельная ОАО «Арх-
облэнергогаз» в поселке Силикат-
ный до сих пор не подает горячую 
воду. Не работают котельные быв-
шей РЭБ флота в Затоне и ООО 
«ГРК-1» в микрорайоне ЛДК-4. Об-
служивавшая их компания ООО 
«ТеплоПАК» обанкротилась. 

Мэрия инициировала обраще-
ния в суд, чтобы заставить соб-
ственников выполнить обязатель-
ства перед жителями в части обе-
спечения горячего водоснабже-
ния. В ближайшее время должен 
решиться вопрос по передаче двух 
проблемных котельных на обслу-
живание другой организации.

– Месяц у нас уже прошел, оста-
лось два. За это время надо обе-

спечить подготовку к новому ото-
пительному сезону. Особенно это 
касается жилого фонда, – отметил 
Святослав Чиненов и поручил ру-
ководителям всех подразделений 
и главам городских округов фор-
сировать подготовку к зиме.

День гОрОДа  
вышел  
на нОвый урОвень

Подводя итоги прошедшего 
праздника – Дня города, началь-
ник управления культуры и мо-
лодежной политики Глафира Ба-
леева отметила, что на меропри-
ятия в общей сложности пришло 
более 75 тысяч человек.

– Мы очень благодарны за по-
мощь, удовлетворены работой 
всех служб, которые занимались 
подготовкой и проведением Дня 
города. Архангелогородцы празд-
ником довольны. Положитель-
ную реакцию мы видели на каж-
дой площадке, особенно на клю-
чевых мероприятиях. Безусловно, 
мы не ошиблись с приглашением 
Кубанского казачьего хора и груп-
пы ДДТ. Это были настоящие по-
дарки горожанам, – рассказала 
Глафира Балеева.

– В этом году День города вы-
шел на новый уровень празднова-
ния. Мы сами себе задали планку, 
и теперь ниже опускаться нельзя, 
– считает Виктор Павленко.

Заместитель мэра по социаль-
ным вопросам Ирина Орлова по-
благодарила все службы, департа-
менты, управления, администра-
ции округов, а также всех, кто 
участвовал подготовке, проведе-
нии и информационном освеще-
нии мероприятий.

Начальник полиции обществен-
ной безопасности Михаил Ива-
нов отметил, что все вопросы по 
обеспечению правопорядка реша-
лись оперативно и в соответствии 
с законом.

– Но главное, что у нас меняет-
ся культура населения, – подчер-
кнул Михаил Иванов. – Раньше, 
для того чтобы пустить транспорт 
по ул. Воскресенской, где во вре-
мя праздника стоял народ, снача-
ла приходилось уборочную техни-
ку запускать. Сейчас все было до-
статочно чисто и аккуратно. Что 
касается серьезных правонаруше-
ний, то в День города в Архангель-
ске их зафиксировано не было.

Занятость

молодежные 
бригады  
трудятся  
все лето
завершилась первая сме-
на работы молодежных 
трудовых бригад, кото-
рые занимались благоу-
стройством округов вара-
вино-фактория и майская 
горка. 

За месяц ребята привели в по-
рядок территорию сквера на 
пересечении ул. Галушина и 
пр. Ленинградского, зоны от-
дыха и береговые линии двух 
округов, покрасили леерные 
ограждения, разбили клумбы, 
высадили рассаду. В дождли-
вые дни они трудились на базе 
библиотек, детских садов и Ар-
хангельского детского дома  
№ 1, помогая в подготовке уч-
реждений к новому учебному 
году.

В июле эстафету по убор-
ке округов приняла следую-
щая бригада молодых жителей 
округов.

сергейÎиванов

Конкурс проводится агент-
ством наружной рекламы 
«факел» при содействии 
мэрии архангельска.

Победителем конкурса «АР-
ХИФ–2014» признана работа 
«Читай и восхищай» арханге-
логородца Кирилла Абрамов-
ского. На втором месте плакат 
«Как я провел лето», созданный 
жителем Ярославля Станисла-
вом Яблоковым. Этот же автор  
придумал работу под названи-
ем «Педали», которой досталось 
третье место.

На церемонии награждения, 
которая состоялась в День горо-
да, победители получили благо-
дарности, дипломы, денежные 
призы от организаторов и пар-
тнеров конкурса. Кроме того, ав-
торы лучших работ получили по-
ощрительные призы и фирмен-
ный «набор для успешного твор-
чества» – комплект цветных ка-
рандашей и памятный каталог 
работ за 10-летнию историю про-
ведения конкурса.

В этом году на конкурс было за-
явлено более 50 работ на различ-
ные социально значимые темы. 
Среди участников представители 
Ярославля, Санкт-Петербурга и, 
конечно же, Архангельска.

Конкурс социальной рекла-
мы «АРХИФ» берет свое начало 
с июня 2004 года. Его проведе-
ние уже стало традицией для Ар-
хангельска. За 10 лет были пред-
ставлены сотни работ, посвящен-

ных наиболее актуальным про-
блемам обществ. Активную под-
держку в проведении конкурса 
ежегодно оказывает мэрия Ар-
хангельска и лично мэр Виктор 
Павленко.

Читай и восхищай
Творчество: определеныÎпобедителиÎдесятогоÎежегодногоÎоткрытогоÎÎ
городскогоÎконкурсаÎнаружнойÎсоциальнойÎрекламыÎ«архиф»

 � Лучшие 
работы 
можно 
было 
увидеть 
на архан-
гельских 
улицах
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тысячи выпускников девя-
тых и одиннадцатых клас-
сов городских школ прости-
лись с детством и вступают 
во взрослую жизнь. Осо-
бенно запоминающим-
ся этот праздник стал для 
одиннадцатиклассников 
школы № 43. поздравить их 
приехала депутат государ-
ственной Думы елена вто-
рыгина.

Впереди у 45 девушек и юношей 
нелегкий выбор, который опреде-
лит их дальнейшую судьбу.

– В ваших руках аттестат о сред-
нем образовании. К этому дню вы 
шли 11 лет. Сегодня день, когда 
вы можете бросить вызов судь-
бе и почувствовать свободу выбо-
ра, – обратилась к ребятам Оль-
га Синицкая, директор школы  
№ 43. – Пусть та дорога, которую 
вы выберете, приведет вас к успе-
ху. А достигнув вершин, не забы-
вайте тех, кто все это время вам 
помогал, – ваших родителей и 
учителей.

Ольга Васильевна напомнила 
ребятам, что среди выпускников 
школы № 43 есть учителя, врачи, 
строители, юристы, инженеры 
и представители других уважа-
емых профессий, которыми гор-
дится это образовательное учреж-
дение. 

Именно здесь в свое время про-
звенел последний звонок и для 
Елены Вторыгиной. Она окончи-
ла эту школу ровно 40 лет назад.

– Не забывайте свое прошлое, 
помните учителей. Именно они 
заложили те основы, которы-
ми вы будете пользоваться всю 
жизнь. Вы уходите в новую жизнь. 
И не всегда она будет спокойная, 
ровная. Я желаю вам, чтобы вы 
очень красиво по жизни шли. Вы 
– наше продолжение, вы будете 
строить новую Россию. Дальней-
шее ее будущее зависит от вас, – 
пожелала ребятам Елена Андре-
евна. – Эти стены мне родные, я 
все здесь знаю, каждый класс. 
Свой выпускной я помню как сей-
час. Как нам вручали аттестаты, 
каким был выпускной вечер и как 
мы всем классом пошли пешком 
на набережную Северной Двины. 
Поэтому я очень хотела вручить 
аттестаты именно в этой школе, 

этим ребятам. Ребята из одиннад-
цатого класса приезжали в Мо-
скву в Государственную Думу. 
Считаю, что выпускникам сегод-
ня надо мечтать. А мечты должны 
быть самые высокие, чтобы стре-
миться и идти к своей цели.

По-настоящему торжественное 
настроение у классного руководи-
теля Михаила Колчара. За четы-
ре года работы в школе этот выпуск 
у него первый. «Классным папой» 
Михаил Александрович стал толь-
ко два года назад, когда в его серд-
це поселился такой шумный, друж-
ный и неугомонный 10 «А» класс.

– Я очень рад за ребят, гор-
жусь, что все успешно сдали вы-
пускные экзамены с первого раза. 
Нам было легко друг с другом, мы 
всегда находили общий язык, мы 
ходили все вместе в походы, вме-
сте учились, – улыбается Михаил 
Колчар.

Вместе с Михаилом Алексан-
дровичем теплые слова в адрес 
выпускников сказала и их первая 
учительница Любовь Казакова.

– Обычно все учителя началь-
ных классов вспоминают, как за 
ручки держались и шли на ли-
нейку. Знаете, сегодня, когда вы 
выходили сюда, я видела, как за 

вами шла история. Это только 
самое начало вашей жизни, са-
мое главное у вас еще впереди, и 
я очень хочу пожелать, чтобы все 
у вас сложилось удачно, пусть от-

ступают беды, пусть будут значи-
мы ваши достижения, – пожелала 
Любовь Казакова, с трудом сдер-
живая слезы.

– Буду поступать в САФУ. Не 
хочу уезжать из любимого горо-
да, – поделилась планами Алек-
сандра Корявина, выпускница 
11 «А».

В добрый путь, дорогие выпуск-
ники! И живите в родном Архан-
гельске, который в вас нуждается!

Пусть дорога  
приведет к успеху
В добрый путь: выпускникамÎшколыÎ№Î43ÎаттестатыÎвручилаÎдепутатÎгосдумыÎеленаÎвторыгина

семенÎБыстров

наши архангельские вы-
пускники успешно сдали 
единый государственный 
экзамен и получили заслу-
женные аттестаты. в этом 
году у 117 архангелогород-
цев в главном документе об 
обязательном образовании – 
высшие баллы.

А общий результат таков: 86 золо-
тых медалей и 31 серебряная. При-
чем серебряные награды выдава-
лись только тем, у кого в аттеста-
те не более двух четверок.

Директор департамента об-
разования мэрии Архангельска  

Татьяна Огибина рассказала, 
что традицию специальными на-
градами выделять тех, кто пока-
зал высокие результаты в учении, 
в этом году возродили на феде-
ральном уровне.

– Всем выпускникам, которые 
окончили школу в этом году с крас-
ным аттестатом, до 1 октября будут 
выданы федеральные медали. Так-
же лучшим выпускникам вместе с 
аттестатом областным министер-
ством образования и науки выда-
ются медали, которые называются 
«За особые успехи в учении», – от-
метила Татьяна Огибина.

По внешнему виду федераль-
ные награды – точная копия преж-
них золотых медалей.

– Как только медали посту-
пят в Архангельск, мы сразу же 

свяжемся с ребятами и их роди-
телями. Но надо понимать, что 
это просто поощрение, благодар-
ность за труд, которая не дает 
льгот при поступлении в высшие 
и средние специальные учебные 

заведения, – подчеркнула Татья-
на Огибина.

В этом году рекорд по количе-
ству золотых медалистов принад-
лежит гимназии № 6 и школе № 45. 
Из стен этих образовательных уч-
реждений вышли по восемь золо-
тых медалистов. На втором месте 
городская гимназия № 3 и школы 
№ 11 и № 17 (по семь золотых меда-
листов). Еще шесть «золотых» вы-
пускников окончили архангель-
скую школу № 14.

Наибольшее число медалей за-
работали ребята из школ № 45 (во-
семь золотых и две серебряных) и 
№ 17 (семь золотых и три серебря-
ных). Следом за ними идут гимна-
зии №№ 3 и 6, выпускники кото-
рых в общей сложности набрали 
по девять медалей.

Рекордсмены по медалистам – школы № 45 и № 17
итогиÎ

Всем вы-
пускникам, 

которые окончили 
школу в этом году с 
красным аттестатом, 
до 1 октября будут 
выданы федераль-
ные медали

Не забывайте 
свое прошлое, 

помните учителей. 
Именно они за-
ложили те основы, 
которыми вы будете 
пользоваться всю 
жизнь

каникулы-2014

вторая смена 
под парусами
в парусном центре 
«норд» открылась вто-
рая смена летнего оз-
доровительного лагеря 
с дневным пребыва-
нием. ее участниками 
стали 90 юных архан-
гелогородцев.

– У нас всегда много жела-
ющих попасть в этот лет-
ний лагерь, – рассказала 
Татьяна Телюкина, заме-
ститель директора по учеб-
но-воспитательной работе. 
– Сегодня основную часть 
составляют воспитанники 
парусного центра «Норд», 
но есть и новички. Увере-
на, им понравится и 1 сен-
тября они придут в нашу 
школу для освоения парус-
ного дела.

Ежедневно дети будут на-
ходиться в лагере дневного 
пребывания с 9 до 15 часов. 
Каждый день их ждут спор-
тивные тренировки, изуче-
ние и освоение парусного 
дела, развлекательные про-
граммы, конкурсы, викто-
рины.

– На протяжении многих 
лет нам удается в летнем 
лагере совмещать насы-
щенный учебно-трениро-
вочный и воспитательный 
процессы. Мне кажется, 
что, проведя здесь, с нами, 
хотя бы одну смену, ребята 
становятся взрослее, креп-
че физически, человечнее 
и внимательнее друг к дру-
гу. У нас отличные педаго-
ги, современный спортив-
ный инвентарь, хорошее 
питание и дети всегда на-
ходятся под наблюдени-
ем медицинского работни-
ка, – рассказала Татьяна  
Телюкина.

Успех

архангельские 
пловцы вышли 
в финал
в городе Кириши мо-
сковской области за-
вершились соревнова-
ния второго этапа  
III летней спартакиады 
молодежи россии по 
плаванию среди спорт-
сменов 1994–1996 г.р. 
и спортсменок 1996–
1998 г.р.

В соревнованиях принима-
ли участие архангельские 
спортсмены. Они показали 
достойные результаты и за-
воевали право выступить в 
финальном этапе спартаки-
ады.

Победителями стали ма-
стера спорта России Игорь 
Крылов (дистанция 1500 
м, вольный стиль), Кри-
стина Неганова (200 м, 
вольный стиль), Надежда 
Бараник (200 м, комплекс-
ное плавание), Екатерина 
Тарасова (100 м, плавание 
на спине).

Финальные соревнования 
пройдут в Казани с 31 июля 
по 5 августа.
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необычные поздравле-
ния к юбилею родно-
го города подготовили 
читатели варавинской 
детской библиотеки  
№ 11.

В читальном зале оформлен 
уголок творчества «Читай и 
мастери». Здесь собрано все 
необходимое для творче-
ства: замечательные книги, 
карандаши, краски, пласти-
лин, бумага и многое дру-
гое.

Массу интересных работ 
можно выполнить, исполь-
зуя простую бумагу. Нау-
читься работать с бумагой 
помогла книга Анны Зай-
цевой «Магия бумажных 
лент». По книге ребята ос-
воили квиллинг, технику 
кручения бумаги и сделали 
красивые панно с видами 
набережной Архангельска, 
храма Александра Невско-
го, мостов через Северную 
Двину. Эти работы пред-
ставлены на выставке.

Сотрудники Городской 
детской библиотеки № 1 
имени Е. С. Коковина от-
правились на улицу, чтобы 
пообщаться с горожанами. 
Они предложили жителям 
ответить на вопросы об Ар-
хангельске в преддверии 
юбилейного дня рождения 
города.

Так, они спрашивали, где 
находится Театр кукол, ка-
кую улицу называют «ар-
хангельским Арбатом» и 
сколько этажей в архан-
гельской «высотке».  Отве-
чая на вопросы, горожане 
также вспоминали, что не-
которые улицы у нас назва-
ны в честь известных поэ-
тов: Михаила Ломоносо-
ва, Владимира Маяков-
ского, Федора Чумбаро-
ва-Лучинского. Все взрос-
лые без колебаний сказали, 
что памятник Петру I изо-
бражен на 500-рублевой ку-
пюре. А вот вспомнить год 
основания Архангельска 
или когда ему было присво-
ено звание «Город воинской 
славы» смогли не многие.

В Исакогорской детской 

библиотеке № 13 для участ-
ников любительского объ-
единения «Ребята с нашего 
двора!» был проведен кон-
курс знатоков-краеведов 
«Поморская столица». Во 
время его проведения раз-
горелись нешуточные стра-
сти. Ребята показали пре-
красные знания истории на-
шего края, достопримеча-
тельностей города Архан-
гельска, жизни и деятельно-
сти великих людей Севера.

Большим подспорьем 
при подготовке к конкур-
су стала книжная выстав-
ка–викторина «Мой край 
родной!», которая имела 
большой успех не только у 
участников краеведческой 
игры, но и у других читате-
лей библиотеки.

Библиотеки – Дню города
Было интересно: вÎмуниципальныхÎбиблиотекахÎ
прошлиÎмероприятия,ÎпосвященныеÎюбилеюÎархангельска

семенÎБыстров

накануне Дня горо-
да весь коллектив би-
блиотеки им. н.а. До-
бролюбова в полном 
составе выходит на 
улицу: организуется 
летний читальный зал, 
различные книжные 
выставки, выступле-
ния артистов.

Акция «Лето с Добролю-
бовкой» проводится уже в 
шестой раз. Все желающие 
могли записаться в библио-
теку, полистать книги и све-
жие журналы. А юные горо-
жане облюбовали яркие сто-
лики с раскрасками.

– В этом году акция по-
свящается юбилею горо-
да, а также Году культу-
ры, поэтому у нас мно-
гие конкурсы называются 

«Культ-проезд», – расска-
зала Марина Антипина, 
главный библиотекарь от-
дела литературы по искус-
ству. – Команды велоси-
педистов получают зада-
ние, едут, отвечают на во-
просы. Лучшие получают 
призы. Также у нас есть 
«Культ-обход», он называ-
ется «В двух шагах от До-
бролюбовки». Все желаю-
щие (командой или пооди-
ночке) могут получить за-
дание – сходить к истори-
ческим памятникам, кото-
рые находятся на набереж-
ной и вблизи библиотеки, 
а потом ответить на вопро-
сы, связанные с ними. Там 
есть такие детали, которые 
можно увидеть только при 
ближнем рассмотрении... 

Также мы проводим ак-
цию «Бери, читай про се-
верный край». Это наши 
северные авторы, их книги 
посвящены Архангельску. 

Есть возможность попол-
нить свои знания о городе, 
если их еще недостаточно.

Порадовала жителей и 
акция «Фотосушка», где лю-
бой желающий мог взять 
себе понравившуюся фото-
графию.

Маленькую Анну Давы-
дову очень порадовал кон-
курс «Сумасшедшая лабо-
ратория».

– Мне очень понравилась 
лаборатория, особенно я в 
восторге от белого дыма, в 
котором нас прятали! – рас-
сказала девочка.

Дети старшего возрас-
та оценили акцию «Сумка-
сюрприз от Добролюбовки».

– Иногда не знаешь, ка-
кую бы книжку взять почи-
тать, а тут выбираешь лю-
бой пакет и не знаешь, что 
внутри. Может, что-то ин-
тересное, – поделилась Ма-
рия Корельская.

Лето с Добролюбовкой
Хорошая идея: воÎвремяÎакцииÎгорожанеÎзнакомилисьÎÎ
сÎкнижнымиÎновинкамиÎиÎучаствовалиÎвÎконкурсах

архангельску – 430

Ребята 
показа-

ли прекрасные 
знания истории 
нашего края
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с восторгом горожане встре-
чали поморский коч с госу-
дарем всея руси Иоанном 
грозным, петровский фре-
гат, ледокол с михайло ло-
моносовым на борту, ко-
рабль, несущий звонницы с 
колоколами, и волшебный 
корабль будущего.

Вот в «Александровском саду» 
играет духовой оркестр, гуля-
ют придворные дамы и кавале-
ры. Царь Иоанн Грозный важно 
шествует с воеводами Петром 
Нащокиным и Алексеем Во-
лоховым, которые указом царе-
вым были посланы на мыс Пур-
Наволок город на Двине строить.

Император Александр I валь-
сирует с дамами. Государь посе-
тил Архангельск в 1819 году, оце-
нил соломбальскую судоверфь и 
Морской Преображенский собор. 
В честь приезда Александра I в 

Архангельск на месте нынешне-
го стадиона «Динамо» в свое вре-
мя был разбит Александровский 
сад.

Следующая остановка шествия 
– причал «Колыбель российского 
флота». Ансамбль барабанщиков 
первым проходит на причал, сле-
дом там выстраиваются кадеты с 
российскими флагами и юнгаши 
с кораблями. Под выстрел из пуш-
ки Петр Великий спускает на воду 
первый корабль.

– Принимай, Двина-мать, пер-
венца! Пусть за ним другие идут 
по морям ближним и дальним! 
Пусть в историю войдет град Ар-
хангельский как колыбель фло-
та российского, – вторят зрители 
за первым российским императо-
ром.

А ледокол уже бросает якорь на 
причале «Ворота в Арктику». Бе-
лые медведи и Снеговики привет-
ствуют полярников, фотографиру-
ются со зрителями.

И вот уже ледокол покидает ар-
ктические широты и держит путь 
к следующей пристани праздни-

ка. Золотой корабль со звонни-
цей приближается к площадке 
«Небесное ожерелье». На прича-
ле корабль встречает Архиерей-
ский хор Архангельской и Холмо-
горской митрополии. И городские 
шумы стихают, когда хрустально 
звонят колокола.

– Сердце замирает от такой кра-
соты. Спасибо за чудесный празд-
ник. Кажется, и погода, которая 
не радовала солнышком, праздну-
ет вместе с нами, – отмечает зри-
тельница Валентина Петрова.

Но кораблям веков пора дви-
гаться дальше – к причалу «Аква-
рель», где разложены кисти. Го-
стям предложено самим раскра-
сить город будущего яркими кра-
сками.

– Я выступаю в роли иноплане-
тянина, – делится участница ше-
ствия Влада Москвина. – Вме-
сте с друзьями мы в восторге от 
праздника, от того, как тепло нас 
принимают жители! Мы живем в 
самом чудесном городе на земле 
– Архангельске!

Град Архангельский –  
колыбель российского флота
вÎюбилейныйÎденьÎгородаÎгорожанеÎиÎгостиÎстолицыÎПоморьяÎсталиÎсвидетелямиÎÎ
феерическогоÎзрелищаÎ–ÎпраздничногоÎшествияÎпоÎтроицкомуÎпроспекту

Î� фото:ÎолегÎкУЗнецов,ÎниколайÎгернет

архангельску – 430
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Кубанский казачий хор 
прибыл на юбилей ар-
хангельска по пригла-
шению мэра викто-
ра павленко в рамках 
проекта «От сердца к 
сердцу: от моря Чер-
ного к морю Белому!», 
поддержанному ми-
нистерством культу-
ры рф.

Кубанский хор – старей-
ший и крупнейший нацио-
нальный казачий коллек-
тив России. Единственный 
в стране профессиональ-
ный коллектив народного 
творчества, имеющий не-
прерывную преемственную 
историю с начала XIX века. 
Кубанский хор уже не впер-
вые на архангельской зем-
ле. Артисты давали кон-
церт на площади перед зда-
нием мэрии на празднова-
нии 65-летия Великой Побе-
ды. Искрометные, самобыт-
ные выступления кубан-
ских артистов пришлись по 
душе северянам.

ДвИгаться  
впереД И Быть  
сЧастлИвымИ

В этом году два замеча-
тельных коллектива – Госу-
дарственный Кубанский ка-
зачий хор и Северный рус-
ский народный хор – высту-
пили в театре драмы с со-
вместной программой. Они 
поразили и вдохновили ар-
хангелогородцев своим ма-
стерством, величием рус-
ского духа.

Концерт начался с ново-
го гимна столицы Поморья 
– песни в исполнении Се-
верного русского народного 
хора «Мы любим тебя, Ар-
хангельск».

Как радушный хозяин 
встречал дорогих гостей 
мэр Виктор Павленко.

– Разрешите мне от всей 
души поздравить вас с юби-
леем нашего города. Осно-
ванный более четырех ве-
ков назад Иваном Грозным 
как форпост рубежей на Се-
вере России Архангельск 
таковым и является. За это 
время наш город с честью 
выполнял различные феде-
ральные задачи, рос, раз-
вивался. А впереди – зада-
чи по развитию Арктики, 
Северного морского пути, 
и в этом движение Архан-
гельска вперед. Наш город 
развивается и будет самым 
прекрасным городом на 
земле. Мы любим Архан-
гельск просто за то, что он 
есть! – обратился к собрав-
шимся градоначальник.

Артистов и зрителей по-
приветствовали сенатор 
от Архангельской области 
Людмила Кононова и за-
меститель губернатора по 
социальным вопросам Ека-
терина Прокопьева.

Кубанских артистов в 
духе традиций поморско-
го гостеприимства встреча-
ли хлебом-солью, преподне-
ся традиционный северный 
каравай. 

Действие на сцене захва-
тило зрителей с первых ми-
нут: плясовые композиции 

Для казачьей песни    нет пределов
вместеÎсÎкубанскимиÎиÎпоморскимиÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎартистамиÎпелаÎдушаÎвеликойÎроссии

виртуозов Северного рус-
ского хора сменялись про-
тяжными лирическими пес-
нями солистов Кубанского 
хора «Ой по лужку», «Тра-
ва» и задорными «Поехал 
казак», «Ковал кузнец каза-
чью шашку», «Мой дед – ка-
зак».

Два хора сделали городу 
настоящий подарок. В их 
исполнении прозвучали из-
вестные песни «Каким ты 
был, таким остался», «Рас-
прягайте, хлопцы, коней» 
и легендарное «Прощание 
славянки».

– Было немного репети-
ций, но мы быстро спелись, 
– рассказала Елена Яцы-
няк, солистка Северного 
хора. – Несмотря на то что 
мы поем женским соста-
вом, работа с артистами Ку-
банского хора далась легко. 
Это профессионалы высоко-
го класса, и петь с ними – 
одно удовольствие.

Заслуженный артист Рос-
сии солист Кубанского хора 

Александр Дедов отме-
тил, что для него большая 
честь выступать с прослав-
ленным Северным хором.

– Для казачьей песни не 
существует ни рубежей, 
ни пределов, ни разграни-
чения народностей, – уве-
рен он. – В наших песнях – 
праздник, быт, беда – все 
грани жизни. Для нас каза-
чья песня – это стимул дви-
гаться вперед и быть счаст-
ливыми.

– В коллективе нужно вы-
давать все, что годами на-
капливалось, жило в душе. 
Это большая ответствен-
ность и большая честь. Для 
нас главное – это зажечь в 
сердце каждого зрителя лю-
бовь к казачьей песне, куль-
туре, – поделился Иван 
Немченко, солист Кубан-
ского хора.

80 артистов знаменито-
го хора приехали в Архан-
гельск на автобусах. Нелег-
ко было преодолеть три ты-
сячи километров, но они по-

нимали, что едут на празд-
ник тысяч горожан.

По песням Кубанского 
хора можно изучать исто-
рию России, Кубани, ее тра-
диций и уклада жизни. А по 
костюмам артистов  – этно-
графию многих народов, 
живущих на юге России. 
Вот, например, мужчины 
выступают в черкесках и га-
зыри у них наполнены сере-
бряными патронами. 

Многим песням, которые 
звучали на сцене, больше 
двух веков. Сначала Кубан-
ский хор назывался «вой-
сковым», теперь «академи-
ческим». Песни нашего ака-
демического Северного рус-
ского хора тоже пришли к 
нам из глубины веков.

Как настоящего друга 
Виктора Павленко привет-
ствовал заместитель ди-
ректора Кубанского хора 
Виктор Вишневский. От 
имени коллектива и всей 
родной для мэра кубан-
ской земли он вручил Вик-

тору Николаевичу кубан-
скую бурку, папаху и сим-
вол власти – булаву.

– Архангельская земля 
подарила миру Михаила 
Ломоносова, а вы с кубан-
ским горячим сердцем при-
ехали поднимать на Севе-
ре нашу могучую Россию, – 
сказал Виктор Вишневский. 
– Мы очень рады, что вы, 
кубанский казак, вместе с 
поморами идете верной до-
рогой созидания прекрасно-
го города Архангельска! Се-
годня смутное время, и мы 
должны все вместе, объе-
динившись, идти вперед во 
славу нашей великой Рос-
сии.

– Низкий поклон за пре-
красный концерт, за воз-
можность прикоснуться к 
традиционному песенному 
и танцевальному фолькло-
ру Кубанского казачества, 
– отметила зрительница 
Инга Немцова. – Приеха-
ла с острова Кего на кон-
церт. Уходить не хотелось, 

вместе с артистами пела 
душа.

– В прошлом году наш Се-
верный народный хор ез-
дил на Кубань, где букваль-
но потряс зрителей своим 
творчеством, и вот теперь 
кубанцы снова приехали 
к нам. Думаю, что такими 
совместными акциями мы 
укрепляем русский дух и 
культурные связи регио-
нов, а главное, понимаем, 
в какой великой стране мы 
живем, – отметил Виктор 
Павленко.

Комментируя состояв-
шийся концерт, Виктор 
Вишневский вспомнил сло-
ва Чайковского, который 
говорил, что «там, где кон-
чаются слова, начинается 
музыка». А совместное по-
явление казаков на сцене 
– людей, которые защища-
ли рубежи России на юге, и 
поморов, которые отстаива-
ли нашу Родину на морских 
Северных рубежах,  дает 
главную изюминку этому 

архангельску – 430
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Для казачьей песни    нет пределов
вместеÎсÎкубанскимиÎиÎпоморскимиÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎартистамиÎпелаÎдушаÎвеликойÎроссии

концерту и нашему общему 
проекту. «Таким образом, 
мы укрепляем дух росси-
ян», – подчеркнул Вишенкв-
ский. Руководитель хора 
рассказал, что к нам в Ар-
хангельск Кубанский хор 
приехал после гастролей по 
Европе, где их также прини-
мали хорошо. Это еще раз 
подтверждает, что культу-
ра объединяет людей на 
разных континентах и в да-
леких странах и городах.

люБО!
А в День города Кубан-

ский казачий хор выступал 
на площади перед мэрией.

– Я помню первый кон-
церт Кубанского хора в Ар-
хангельске несколько лет 
назад. Та искренность, ши-
рота кубанской души, теп-
ло южных сердец, чистые 
голоса надолго запомни-
лись, – поделилась Ирина 
Савичева, ветеран труда. 
– Огромное спасибо за воз-

можность еще раз увидеть 
выступление Кубанского 
хора, зарядиться позитив-
ной энергией на целый год.

Артисты выходили на сце-
ну в ярких стилизованных 
казацких нарядах – рослые, 
красивые. Удалые, распев-
ные, мелодичные, задушев-
ные казачьи песни сменя-
лись сюжетными танцами с 
шашками. Артисты импро-
визировали: казаки заигры-
вали с казачками, «выясня-
ли отношения», показывали 
чудеса акробатики. Девушки 
то и дело кокетливо поводи-
ли плечами, выступали буд-
то павы и плясали, не усту-
пая в лихости казакам.

– Петь для жителей пре-
красного Архангельска – 
это большая честь для нас, 
– подчеркнул Игорь Колы-
бельников, солист Кубан-
ского хора. – А выступать с 
профессионалами Северно-
го академического народ-
ного хора – большая удача 
и награда.

Песня «Каким ты был, та-
ким остался» из кинофиль-
ма «Кубанские казаки» в 
исполнении солисток двух 
прославленных коллекти-
вов Оксаны Запольской и 
Анастасии Куликовой вы-
звала шквал аплодисмен-
тов. Девушки пели удиви-
тельно гармонично: высо-
кий кубанский напев соче-
тался с северной сдержан-
ностью и хрустальной чи-
стотой звучания.

Горожане с удовольстви-
ем подпевали «Казачьей 
праздничной песне», гру-
стили вместе с казаками 
под лирическую компози-
цию «Ах, судьба!» и танце-
вали под зажигательную 
«Любо, братцы».

– У нас одна история вели-
кой России, культура наша 
тесно переплелась. Казачьи 
песни близки северному на-
роду, они находят живой от-
клик в душе каждого, – уве-
рен зритель Михаил Ви-
контов.

В финале любого концер-
та Кубанский хор поет са-
мый знаменитый русский 
марш «Прощание славян-
ки». Зрительские овации 
долго не смолкали. Однако 
этот концерт завершился 
исполнением гимна Архан-
гельска. Солистки Север-
ного народного хора Оле-
ся Кычина и Анна Попо-
ва признались, что всегда 
поют эту песню с чувством 
глубокой гордости за род-
ной город.

– Уважаемые архангело-
городцы, разрешите от ва-
шего имени поблагодарить 
прославленный Кубанский 
хор. Любо! – обратился к го-
рожанам мэр Виктор Пав-
ленко. – Слава Поморью и 
слава Кубани! В выступле-
нии моих земляков нет ни-
чего необычного: Архан-
гельск – северный форпост 
России, а Краснодар и Ку-
бань – южный. От Архан-
гельска до Краснодара – это 
и есть наша великая Россия.

конкурсы

Творчество, требующее 
самоотдачи
семенÎБыстров

названы дипломанты и лауреаты фести-
валя-конкурса корпоративного творчества 
«архангельск – город творческих людей».

Жюри отметило шесть конкурсных номеров. Специ-
альным призом за любовь к городу, проявленную в 
творчестве, награжден ансамбль «Айболит» городской 
поликлиники № 1 и творческая группа «SDDT.RU» Со-
ломбальского Дома детского творчества.

Победителем конкурса и обладателем диплома 
первой степени стала самая молодая творческая ко-
манда конкурса – представители Архангельского 
целлюлозно-бумажного комбината из Новодвинска. 
Дипломами второй степени награждены ансамбль 
«Улыбка» Центра охраны прав детства и ансамбль 
«Сульфапозитив» городской больницы № 6.

Лауреатом конкурса жюри назвало творческую 
группу «Кукольная карусель» Центра защиты прав 
несовершеннолетних «Душа».

– Мы открыли для себя много нового, участвуя в 
этом интересном, как оказалось, конкурсе, – поде-
лились участники фестиваля. –  Мы стали намного 
дружнее, ответственнее, внимательнее друг к другу. 
Потому что творчество, как и наша основная работа,  
требует полной самоотдачи. 

Приумножить  
свою славу
сергейÎиванов

в рамках празднования 430-летия столицы 
поморья были подведены итоги конкурсов 
художественного творчества молодежи по 
созданию уличных арт-объектов «арт-ре-
акция» и «парадиз на Двине».

В конкурсе «Арт-Ре-Акция» лауреатами стали воспи-
танники Детской школы искусств № 1 Валентина 
Карельская и Вадим Чистяков.

– Участие в таком конкурсе – это прежде всего воз-
можность реализовать себя, – уверены ребята. Их 
арт-проект займет достойное место и будет еще дол-
го радовать горожан на улице Воскресенской.

Дипломами первой степени наградили Анну Мо-
лину в номинации «Поморские небывальщины» 
и Соню Махник в номинации «Под защитой архи-
стратига Михаила». Также дипломами второй сте-
пени отметили Марию Пантелееву в номинации 
«Приумножить свою славу» и Полину Багучар-
скую в номинации «Архангельск уникальный»,

Лауреатом «Парадиза на Двине» стала коман-
да воспитанников яхт-клуба «Норд» с арт-объектом 
«Лодка». За основу проекта взята настоящая лодка 
с пробоиной. Дипломы первой и второй степени рас-
пределили между несколькими командами из САФУ.

Работы оценивало жюри, в состав которого вошли 
народный художник России Георгий Елфимов, ху-
дожник-скульптор Елена Минина и директор Худо-
жественного салона-галереи Наталья Ермолина.

архангельску – 430
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сергейÎиванов

ансамбль «сиверко» 
покорил зрителей за-
дорной русской пля-
ской «вдоль по питер-
ской», танцевальной 
картинкой «мы солда-
ты» и матросским тан-
цем «в родном порту».

– День города для нас всег-
да праздник, на котором мы 
демонстрируем наши твор-
ческие достижения, – гово-
рит Борис Данилов, худо-
жественный руководитель 
ансамбля песни и пляски 
«Сиверко». – Мы дарим лю-
бимому городу наше искус-
ство, нашу молодость, за-
дор. 

Свою программу пред-
ставили молодежные кол-
лективы столицы Поморья,  
ансамбли «Созвездие», «Го-
рошины», «Добрый день»,  
«Росинки».

Полюбился горожанам 
коллектив «Поморская ар-
тель». Солист фольклорно-
го ансамбля Иван Харьков 
поделился, что выступле-
ние на юбилее родного го-
рода – это еще одна возмож-
ность признаться в любви к 
Архангельску.

Молодежные ансамбли 
сменил прославленный Се-
верный русский народный 
хор.

– Всегда очень волни-
тельно и ответственно вы-
ступать на Дне города. Ста-
раешься вложить в песню 
частичку своей души, и 
очень радует, что зрителям 
нравятся наши песни, – от-
метила Олеся Кычина, со-
листка хора.

Вокально-хореографиче-
ская композиция «Как у на-
ших у ворот», танец «Кру-
говая кадриль», оркестр 
«Сельская кадриль» неиз-
менно вызывали бурные 
аплодисменты зрителей.

– Это настоящий празд-
ник для всех горожан. 
Сколько эмоций, позитива, 
драйва. Праздник удался! С 
днем рождения, любимый 
Архангельск, – не могла 
сдержать эмоций зритель-
ница Ирина Семенова, 
подпевая вместе со всеми 
песню «Мы любим тебя, Ар-
хангельск!», ставшую гим-
ном города над Двиной.

Праздник был добрым, ярким      и торжественным
артистыÎсеверногоÎнародногоÎрусскогоÎхора,ÎансамбляÎ«сиверко»ÎиÎлучшиеÎтворческиеÎколлективыÎархангельскаÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎдарилиÎгорожанамÎсвоеÎтворчествоÎвÎденьÎгорода

архангельску – 430
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Праздник был добрым, ярким      и торжественным
артистыÎсеверногоÎнародногоÎрусскогоÎхора,ÎансамбляÎ«сиверко»ÎиÎлучшиеÎтворческиеÎколлективыÎархангельскаÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎдарилиÎгорожанамÎсвоеÎтворчествоÎвÎденьÎгорода

фестиваль

Признание  
в любви  
родному городу
семенÎБыстров

в муниципальном Центре помощи совер-
шеннолетним подопечным подведены итоги 
фестиваля «с днем рождения, любимый го-
род!», посвященного 430-летнему юбилею 
архангельска.

Конкурс проводился в пяти номинациях. В номина-
ции «Конкурс вокалистов» дипломами лауреатов 
были отмечены Нина Боровикова, Игорь Абра-
мов, Нина Темнова, вокальная группа «Улыбка» 
отделения дневного сопровождения граждан, нахо-
дящихся под опекой, попечительством и патрона-
жем, на ул. Тимме, 17, корп. 1, вокальная группа от-
деления дневного сопровождения с ул. Кировская, 8, 
вокальная группа «Калинушка» отделения дневного 
сопровождения с ул. Победы, 18, корп. 4.

– Это был, наверное, самый трудный конкурс для 
членов жюри, поскольку все участники выступили до-
стойно и ровно и выделить кого-то одного оказалось 
очень сложно. Поэтому мы приняли решение награ-
дить дипломами всех участников вокального конкур-
са, – рассказала Ирина Монашенко, директор Центра 
помощи совершеннолетним подопечным.

В номинации «Коллективный фотоколлаж «Мы 
любим тебя, Архангельск!» первое место заняла се-
мья Веры Завариной. Вторым призером конкурса 
стала специалист по социальной работе отделения 
дневного сопровождения граждан, находящихся под 
опекой, попечительством и патронажем, на ул. Тим-
ме, 17, корп. 1 Оксана Максумова. Третье место в 
этом интереснейшем и творческом конкурсе у семьи 
Марии Нелюбовой.

В номинации «Декоративно-прикладное творче-
ство» за коллективную работу подопечных и сотруд-
ников дипломом первой степени награждено отделе-
ние дневного сопровождения граждан, находящихся 
под опекой (ул. Тимме, 17, корп. 1). Коллектив отме-
чен наградой за совместно созданный макет «Сим-
вол города». Второе место заняла Нина Боровикова. 
Диплом за третье место был вручен отделению днев-
ного сопровождения с ул. Кировская, 8.

Участникам конкурса мастеров Ольге Пустош-
ной, Розе Перетягиной, Наталье Родионовой, 
Александру Мартынову и Дмитрию Прудникову 
были вручены поощрительные сертификаты за ак-
тивное участие в фестивале.

В номинации «Я рисую город» дипломом за первое 
место была награждена Валентина Баскакова, вто-
рое место занял Александр Мартынов, третье ме-
сто у Евгении Панковой. 

Наталье Волошиной, Надежде Синягиной, 
Юлии Кукавко, Светлане Смертиной, Нине Тем-
новой, Елене Малых, Елене Чапыгиной и Татья-
не Моргуновой были вручены поощрительные сер-
тификаты.

Это был, наверное, самый 
трудный конкурс для чле-

нов жюри, поскольку все участ-
ники выступили достойно и 
ровно и выделить кого-то одного 
оказалось очень сложно. Поэто-
му мы приняли решение награ-
дить дипломами всех участников 
вокального конкурса

архангельску – 430
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Снова на соломе 
будем танцевать
корабельнаяÎсторонаÎсоломбалаÎвозрождаетÎдобруюÎтрадицию

семенÎБыстров

традиционно накануне Дня 
города площадь терехина 
превращается в бальный зал 
под открытым небом. здесь 
проходит «соломБал».

Возник он не на пустом месте. По 
преданию, 320 лет тому назад царь 
Петр I, приехав в Архангельск во 
второй раз, давал на острове бал 
по случаю спуска на воду перво-
го корабля, построенного на Со-
ломбальской верфи. Чтобы грязь 
не мешала гостям, он приказал 
застелить площадь соломой. От 
слов «солома» и «бал» будто бы и 
произошло название – Соломбала.

На усеянном соломой асфаль-
те стоят люди в старинных костю-
мах. Вот-вот здесь начнутся тан-
цы. Но сначала барабанщики зада-
ют марш, гремят пушечные залпы 
– это открывается торжество.

От имени градоначальника 
Виктора Павленко участников 
«СоломБала» приветствовала за-
меститель мэра по социальным 
вопросам Ирина Орлова.

– 320 лет назад по велению  
Петра Великого состоялся первый 
бал в Соломбале. Два замечатель-
ных юбилея сегодня встречаются 
здесь, на нашей любимой солом-
бальской стороне, – сказала Ири-
на Васильевна.

На сцену вышел коллектив «Ас-
соль». Его танцевальная компози-
ция – об истории Соломбалы.

– В «СоломБале» мы участвуем 
второй раз, – поделилась Полина 
Крымская, артистка коллектива 
«Ассоль». – В этот раз готовились 
очень долго, репетировали, чтобы 
было красиво. Танцевать на соло-
ме очень здорово.

– Замечательный праздник. Ин-
тересно все организовано, просто 
душа поет. Обязательно будем 
танцевать под духовой оркестр, – 
рассказали соломбальцы Елена 
Самврич и Сергей Богомазов. – 
Мы ведь раньше в «Сиверко» тан-
цевали. Так что нам легко пока-
зать класс.

В этот раз соломой укрыт не 
только «танцевальный зал». В 
большом стоге сена под одобри-
тельные улыбки взрослых развле-
кается детвора.

Вокруг площади Терехина рас-
кинулась ярмарка мастеров. 
Здесь можно найти произведения 
народного творчества – от глиня-
ной посуды до резных птиц сча-
стья. А для желающих научиться 
что-то делать своими руками ор-
ганизованы мастер-классы.

– Берем пучок травы. Теперь 
плетем косичку, завязываем бан-
тик. Какого цвета ленточку хо-
чешь? А если сделать вот такой 
узелочек и положить туда свежую 
травку, то она будет вкусно пах-

нуть. Будет ароматерапия, – улы-
бается Елена Лобанова, сотруд-
ница КЦ «Соломбала-Арт».

Под ее руководством малень-
кая Даша осваивает искусство 
создания куклы-травницы.

– Человечки у меня есть. Теперь 
надо лошадку, чтобы было на чем 
кататься, – объясняет девочка.

Экспериментальный любитель-
ский театр «Жизнь» приготовил 
гостям праздника свой сюрприз.

– Мы сегодня решили подарить 
всему Архангельску праздник 
и оделись в костюмы начала XX 
века, чтобы все почувствовали, 
что традиция проведения «Солом-
Бала» пришла к нам из глубины 
веков, – рассказал артист Роман 
Абрамовский.

– Я себя ощущаю настоящей 
принцессой, потихоньку вжива-
юсь в этот образ. Приятно видеть 
улыбки людей, которые с нами 
фотографируются, – поделилась 
Ирина Узкая.

Балы сегодня как никогда акту-
альны, уверены артисты.

– Посмотрите, какой вокруг по-
зитив, сколько улыбающихся лю-
дей, – говорит Инна Бердникова.

Горожане активно включились 
во все развлечения.  В парке у 
культурного центра «Соломбала-
Арт» малышей и их родителей 
ждала игровая, морская, народ-
ная площадки, театрализованное 
представление, а также веселые 
конкурсы, мастер-классы и подар-
ки от Архангельского Снеговика.

– Мы ищем в стоге сена ябло-
ки. Кто за 15 секунд найдет, тот 
получит конфеты из этого ведра, 
– объясняет правила игры Ната-
лия Будулайтис, представитель 
агентства праздников «Ежевика». 
Сегодня она специально надела 
морскую форму, ведь Соломбала – 
корабельная сторона.

– Желаю, чтобы Архангельск 
расцветал, становился больше, 
росла наша Соломбала. Горожа-
не всегда были ответственные, 
добрые, любили свой город. Что-
бы чаще к нам в гости президент 
приезжал. И конечно, чтобы было 
больше праздников для детей. 
Дети – это цветы жизни и наше бу-
дущее! – пожелал на 430-летие Ар-
хангельска Снеговик.

Завершился праздник танца-
ми под духовой оркестр. А запуск 
воздушных шаров стал символом 
прощания с «СоломБалом», кото-
рый покидает Соломбалу совсем 
ненадолго, до следующего года.

Î� фото:ÎиванÎмалыгин
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самая юная участница конкурса «мисс 
архангельск – 2014» 16-летняя ана-
стасия Кирбичева не вошла в десятку 
лидеров, но получила приз – путевку в 
париж.

– Моя цель – рано или поздно примерить ко-
рону «Красы России», но сначала хочу стать 
«Мисс Архангельск», – улыбается Анастасия, 
обладательница титула «Мисс юность», буду-
щий переводчик с восточных языков. – Не по-
лучилось в этом году, попробую в следующем. 
Ведь я самая юная участница, а значит, у меня 
больше шансов. Я очень люблю Архангельск. 
Это мой самый любимый город в России. И ду-
маю, это правильно, что на национальном кон-
курсе Поморье будут представлять именно ар-
хангелогородочки. Ведь мы – самые красивые!

20 конкурсанток предстали перед жюри и 
зрителями в национальных костюмах, спор-
тивной форме и вечерних платьях. Каждое по-
явление девушек на сцене сопровождала не 
только веселая музыка, но и элементы красоч-
ного шоу. По словам одного из организаторов 
конкурса Сергея Пономарева, многие идеи 
оформления выходов предлагали горожане.

– Звонили люди, которые неравнодушны 
к конкурсу. Автором идеи последнего выхо-
да «5 королевств» стал Александр Юрьевич 
Ермаков. Он позвонил из Москвы, рассказал 
свою задумку. Мы ее немного трансформиро-
вали, и получилось вот такое зрелище, – под-
черкнул Сергей Пономарев. – Несмотря на то 
что это конкурс красоты, никто друг другу не 
подпиливал каблуки, не подсыпал снотворно-
го в чай, не толкал. Все друг другу помогали. 
Поэтому у нас есть номинация «Мисс Лучшая 
подруга», в которой победительницу выбира-
ют сами конкурсантки. В этом году они прого-
лосовали единогласно.

Титул первой вице-мисс получила Ксения 
Цмокно. Второй вице-мисс стала будущий 
следователь, а сейчас студентка юридическо-
го факультета САФУ Ирина Приходько, про-
демонстрировавшая блестящие способности 
во время публичного интервью.

Титул и корону «Мисс Архангельск» в чест-
ной борьбе завоевала 20-летняя Алексан-
дра Клюева, обладательница титула «Краса  
Арктики». С чем мы ее и поздравляем!

– Я очень рада своей победе, – улыбается 
сквозь слезы счастья победительница. – Ко-
нечно, я не ожидала, что стану первой. Дума-
ла, войду в десятку или в пятерку. Тем более 
что я очень устала после «Красы Арктики». А 
тут победа. Просто нет слов!

Именно Александре предстоит представ-
лять Архангельск и область на конкурсе «Кра-
са России – 2014». Но в планах девушки (она – 
выпускница Лесотехнического колледжа) сто-
ит на первом месте поступление в институт.

«Мисс Архангельск»  
стала Александра Клюева
онаÎпредставитÎнашÎрегионÎнаÎнациональномÎконкурсеÎ«красаÎроссии»

Î� фото:ÎниколайÎгернет

 � Благодарность
Организаторы конкурса благодарят журнал Magazine за информацион-
ную поддержку и фотосессию для участниц, салон красоты «Престиж» 
за услуги визажистов, сеть магазинов «Спортландия» за предостав-
ленные одежду, инвентарь и идеи, предприятие «Экореформа» за 
моральную поддержку и помощь в сокращении затрат, фьюжн-кафе 
«Терраса» за предоставленную площадку для проведения совещаний 
и мозговых штурмов, магазины «Karen Millen», салон красоты «Седь-
мое небо» и пекарню «На Чумбаровке» за предоставленные призы и 
подарки, магазины «Mango» и «Модное белье» за шикарную одежду 
и нижнее белье, подчеркнувшее красоту тел конкурсанток, клуб 
«Пеликан» и кафе-бар «Эдисон» за предоставленные помещения для 
проведения кастинга, фитнес-клубы «Олимп», «Геракл» и «Ника» за 
спортивную поддержку, магазины «Карат» и «Яшма» за «золотую» 
помощь, Центр патриотического воспитания и областное министерство 
по делам молодежи, спорту и туризму за помощь в проведении кон-
курса, салон «Магия цветов» за шикарные букеты, которые вручались 
девушкам, компанию МТС за связь, клуб М33 за техническую поддерж-
ку и сеть «Здоровье и милосердие» за модные очки, которые допол-
няли образы конкурсанток, художественного руководителя ансамбля 
«Сиверко» Бориса Ивановича Данилова за предоставленные костю-
мы, а также за поддержку и помощь в проведении финального шоу.
Отдельное спасибо организаторы конкурса говорят фирме «Техноло-
гия» и лично Андрею Малыгину, который своим мужским поступком 
смог сгладить недоразумение в работе оргкомитета, концертному 
агентству «Орландина» и Николаю Борисовичу Терюхину за помощь 
в подготовке и проведении финального шоу. Благодарность магази-
ну-салону «Ли Фэйш» и магазину Benetton за как всегда роскошный 
костюм ведущего, салону обуви Graciano за комфортную обувь веду-
щего. Главный приз предоставлен туристическим агентством «Бориал-
тур».
Кроме этого, организаторы «Мисс Архангельск» благодарят радио-
станции и телекомпании города, а также газету «Архангельск – город 
воинской славы» за рекламную поддержку и информационное сопро-
вождение в период подготовки и проведения конкурса, а компанию 
«Принт-мастер» за подготовку полиграфической продукции.

архангельску – 430
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лавки мастеров пестрели 
яркими красками, завле-
кая покупателей и цените-
лей народного рукодельно-
го творчества. среди гостей 
ярмарки был и мэр виктор 
павленко. Он пообщался с 
народными мастерами и по-
сетителями ярмарки, сделал 
покупки.

– На ярмарку хожу каждый год и 
каждый раз вижу в ней что-то но-
вое, – поделился впечатлением 
посетитель ярмарки Владимир 
Бабкин. – Особенно обращаю вни-
мание на изделия из дерева, мне 
это очень интересно. Я ведь и сам 
любитель сделать что-нибудь из 
дерева, поэтому общаюсь с ма-
стерами, обмениваюсь опытом. А 
потом дома стараюсь сделать не 
хуже.

Народный мастер РФ Людми-
ла Тимофеева представила свои 
творческие работы, видеофиль-
мы и книгу по народной росписи 
«Крестьянские росписи мастеров 
Борка».

– Я очень рада, что мое твор-
чество стало частью юбилейных 
торжеств в Архангельске, – гово-
рит Людмила Феодосьевна. – Осо-

бенно радует неравнодушие мо-
лодых архангелогородцев, инте-
ресующихся истинно народным 
творчеством. Я всем говорю: пи-
сать никогда не рано и не позд-
но, я сама увлеклась росписью в 
50 лет, и вот уже более четверти 
века у меня не пропадает к ней ин-
терес. Если молодежи сегодня ин-
тересно народное творчество, его 
истоки, значит, оно живо, значит, 
будет жить и дальше.

– Город мастеров на нашей Чум-
баровке уже стал традицией, ко-
торую мы поддерживаем, пригла-
шая ремесленников на День го-
рода, – сказал градоначальник. – 
Особенность этого года в том, что 
представлено множество мастер-
классов, где горожане могут при-
общиться к традиционной север-
ной культуре, сделать вещи свои-
ми руками.

Рукодельница Светлана Во-
дочникова – мастер разноплано-
вый. Но сегодня она дарит горожа-
нам красоту в виде картин и пан-
но, выполненных шитьем лента-
ми.

– Интерес к рукодельному твор-
честву в последнее время очень 
вырос, много молодых людей ос-
ваивают тончайшее мастерство, 
которое было забыто на многие 
годы, – поделилась Светлана. – Се-
годня в честь юбилея нашего горо-

да я принесла яркие, солнечные 
работы. Это наш подарок горожа-
нам. Пусть город, которому идет 
пятый век, будет и дальше свет-
лым и любимым.

Среди участников ярмарки не 
только жители Архангельска, но 
и гости из Шенкурского, Карго-
польского, Красноборского рай-
онов. Их работы демонстрируют 
все разнообразие творчества и 
фантазии ремесленников: тради-
ционные северные козули, огром-
ный ассортимент кукол из травы, 
льна, бересты, тканей, расписная 
и берестяная утварь, лоскутное 
шитье, ковка по металлу, карти-
ны из природных материалов. 
Ярмарка оказалась зрелищной и 
вкусной.

Среди вязаных варежек, льня-
ных платьев и берестяных укра-
шений архангельских мастеров 
выделялись работы местных ху-
дожников и мастеров росписи в 
технике батик. Среди них – трога-
тельные работы Ольги Орловой.

– Для нас ярмарка – это не 
только возможность продать 
свои поделки, но и общение, про-
свещение, – говорит она. – Народ 
подходит, интересуется, спраши-
вает про мастер-классы, делит-
ся своими первыми успехами в 
творчестве. К юбилейной ярмар-
ке мы готовились, отбирали луч-

шие работы. Для меня День горо-
да – особый праздник, я люблю 
Архангельск, где выросла сама, 
где живут мои дети и внуки и где 
я черпаю вдохновение для твор-
чества.

Радовала и развлекательная 
программа. Вокальная студия 
«Консонанс» своим динамичным 
выступлением заставила людей 
пуститься в пляс. Артисты пода-
рили городу много улыбок и по-
зитивного настроения на весь 
день. Хор клуба любителей пес-
ни «Встреча» исполнил любимые 

песни поморов, а ансамбль «Зо-
ренька» порадовал своими песня-
ми о войне.

– Чувствуется атмосфера празд-
ника. Мы здесь выступаем каж-
дый год. Народу нравится наш об-
ширный разноплановый реперту-
ар начиная с 30-х годов прошлого 
века и заканчивая современными 
песнями. Мы исполняем всем по-
любившиеся хиты «Девчата из Ар-
хангельска», «Не умолкнет гар-
монь на Руси» и песни, музыку и 
слова для которых написали сами 
участники хора, – поделилась 
участница хора Муза Шадрина.

Фольклорный ансамбль «Цере-
моночка» представил програм-
му с традиционными северными 
хороводами, шуточными кадри-
лями, веселыми частушками и 
нежными лирическими песнями. 
Украшением праздника на Чумба-
ровке стал «Поморский пир», ко-
торый в этом году проводился в 
Архангельске в четвертый раз. 

До позднего вечера звучала на 
любимой улице архангелогород-
цев музыка, проводились конкур-
сы и викторины. Праздничное на-
строение горожанам дарили вы-
ступления хора русской песни 
«Реченька», коллективов куль-
турного центр «Цигломень», ан-
самблей «Ложкари» и «Рябиновые 
зори».

Не умолкнет гармонь     на Руси
наÎпроспектеÎЧумбарова-лучинскогоÎраскинуласьÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎярмаркаÎнародныхÎремесел

Для нас яр-
марка – это не 

только возможность 
продать свои подел-
ки, но и общение, 
просвещение. Народ 
подходит, интере-
суется, спрашивает 
про мастер-классы, 
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главный федеральный ин-
спектор по архангельской 
области николай шилин, 
мэр архангельска виктор 
павленко и прибывший 
с визитом в столицу по-
морья глава тулы алек-
сандр прокопук встре-
тились с митрополитом 
архангельским и Холмо-
горским Даниилом в свя-
то-Ильинском кафедраль-
ном соборе.

– Символично, что празднование 
Дня города в Архангельске нача-
лось с общегородского крестного 
хода с мощами великих угодни-
ков Божиих, – отметил владыка 
Даниил. – Это знак того, что наш 

город пребывает под покровом 
всех небесных сил бесплотных, 
поскольку он носит имя в честь 
архистратига небесных сил – Ар-
хангела Михаила!

– Архангельск – удивитель-
ный город, и я уверен, что он 
обязательно станет самым про-
цветающим в России, – отметил 
Николай Шилин, главный фе-
деральный инспектор по Архан-
гельской области. – Пока вера у 
людей сильна, наша страна бу-
дет непобедима! И мы вместе с 
мэром Виктором Николаеви-
чем Павленко будем способ-
ствовать духовному возрожде-
нию Русского Севера.

– Лихолетья XX века не отня-
ли у Архангельска его имени, – 
сказал мэр Виктор Павленко. – 
Город носит имя Архистратига 
Михаила, его образ изображен 
на гербе города. А это значит, 

что мы должны прилагать все 
усилия, чтобы быть достойны-
ми носить это святое имя.

– В Архангельске живут  
добрые и замечательные люди, 
это очень светлый город, – уве-

рен Александр Прокопук, гла-
ва Тулы. – Мы первый раз при-
ехали на Север, но успели при-
коснуться к неиссякаемому ис-
точнику мудрости, добра и ис-
кренности.

Не умолкнет гармонь     на Руси
наÎпроспектеÎЧумбарова-лучинскогоÎраскинуласьÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎярмаркаÎнародныхÎремесел

Благословение у великих  
православных святынь
вÎденьÎгородаÎотбылиÎнаÎкипрÎмощиÎсвятыхÎправедныхÎÎ
иоакимаÎиÎанныÎиÎапостолаÎварнавы,ÎкоторыеÎÎ
всюÎминувшуюÎнеделюÎпребывалиÎвÎархангельске

Это знак 
того, что 

наш город пребы-
вает под покровом 
всех небесных сил 
бесплотных

 � Символично, что празднование Дня города началось с общегородского крестного хода

архангельску – 430
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послушать юрия шевчука приш-
ли и рокеры, и солидные муж-
чины и дамы, и подростки, и 
дети, и люди в возрасте. музы-
ка ДДт объединила абсолютно 
всех. Известные музыканты ис-
полнили как свои хиты, так и 
песни из нового альбома «про-
зрачный».

Лидер группы Юрий Шевчук зажег 
зрителей с первой песни «Летели журав-
ли». Горожане не сдерживали эмоций, 
дружно подпевали любимой группе.

– Сбылась моя мечта, я увидела куми-
ра. Знаю все песни Шевчука, слежу за 
его творчеством, но на концерте впер-
вые. Спасибо мэрии и спонсорам за та-
кой подарок, – поделилась впечатления-
ми Василиса Минина.

А над площадью звучали «Город без 
окон», «Пропавшие без вести», «Остано-
ви часы», и зрители восторженно встре-
чали каждую песню.

– Очень хороший концерт, мы счаст-
ливы! Поздравляем город с праздником! 
Хотелось бы пожелать, чтобы люди бе-
режно относились к Архангельску, ведь 
мы его так любим, – рассказали Игорь и 
Юлия Гасс.

– Очень понравился концерт! Мы 
прыгали, плясали, кричали! ДДТ лю-
бим, рок рулит! Праздник просто по-
трясающий! Архангельск люблю и 
всегда буду любить! – поделилась Та-
тьяна Иванова.

– Я в диком восторге от ДДТ! Отлично 
спели с Северным хором! Я очень люблю 
свой город, больше, чем многие другие, 
– поделилась Катя Космос.

– Самые наилучшие эмоции, дух за-
хватывает от исполнения, потому что 
это Юрий Шевчук! Настолько человек 
ощущает себя в музыке и передает свою 
энергию зрителям, – поделились Улья-
на и Юлия Татауровы.

По словам Юрия Шевчука, название 
«Прозрачный» диск получил потому, 
что в нем много лирики, тексты доста-
точно просты и доходчивы, аранжи-
ровки немногословны, звучание лег-
кое.

– Солистка Алена Романова, на мой 
взгляд, внесла много светлого позитива 
в наш концерт, – отметил Юрий Шевчук. 
– Надеюсь, архангелогородцы найдут в 
альбоме «свою» песню, которую прослу-
шают несколько раз.

Юрий Шевчук и музыканты группы 
ДДТ спели вместе с Северным русским 
народным хором композицию «Это все, 
что останется после тебя». Получилась 
совершенно новая песня, которая стала 
еще одним подарком архангелогород-
цам на юбилейный День города.

После концерта главный федераль-
ный инспектор по Архангельской обла-
сти Николай Шилин и мэр Виктор Пав-
ленко встретились с Юрием Шевчуком.

– У вас песни – правильные, они чест-
ные. Может, кому-то они неуютные, 
но их все знают. Поэтому низкий вам  
поклон, огромное спасибо за приезд в 
Архангельск. И все, что вы делаете, – 
это искренне и во благо России! – ска-
зал Николай Шилин, главный федераль-
ный инспектор аппарата полномочно-
го представителя Президента России в 
СЗФО по Архангельской области.

– Приглашая группу ДДТ на День го-
рода, мы исходили из того, что в нашем 
городе должно быть представлено все 
многообразие российской культуры. 
Кому-то нравятся Кубанский казачий 
и Северный народный хоры. Но многие 
архангелогородцы любят ДДТ, знают 
ваши песни наизусть, – отметил градо-
начальник.

– Спасибо вам большое, Виктор Нико-
лаевич, за приглашение. Мы не так ча-
сто выступаем с такими концертами, и 
то, что мэрия нас пригласила, – это заме-
чательно, – сказал легендарный испол-
нитель.

Шевчук просто     потрясающий!
вÎархангельскеÎвыступилаÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎлегендарнаяÎрок-группаÎддт
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Шевчук просто     потрясающий!
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спортивныйÎазарт

теннисисты из москвы  
и Китая стали лучшими
в архангельске завершился турнир по на-
стольному теннису, посвященный 430-ле-
тию столицы поморья.

В нем участвовали 24 спортсмена из Архангельска, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Воронежа, 
Краснодара, Оренбурга, Серпухова, Котласа, Юж-
но-Сахалинска, Ярославля. Зарубежье представляли 
спортсмены из Белоруссии, Чехии, Китая.

Победителем турнира и обладателем главного 
приза стал мастер спорта, чемпион России в команд-
ных соревнованиях Вячеслав Кривошеев из Мо-
сквы. Второе место занял неоднократный победи-
тель международных соревнований Лин Чен из ки-
тайской провинции Цзянсу. Бронза досталась Васи-
лию Лакееву из Москвы.

Победитель и призеры турнира получили денеж-
ные призы и книгу «Архангельск – столица Русско-
го Севера».

– Все участники остались довольны организаци-
ей и проведением турнира. Мы надеемся, что турнир 
станет ежегодным, традиционным, расширит свою 
географию, привлечет к участию более сильных и 
знаменитых спортсменов, – рассказала Людмила 
Варакина, ответственный секретарь Федерации на-
стольного тенниса Архангельской области.

Команда шашечного  
клуба «Контакт» сыграла  
со школьниками
в соломбальской библиотеке № 5 имени  
Б. в. шергина прошел шашечный турнир, 
посвященный 430-летию архангельска.

Шашки – игра настолько древняя, что ученые до сих 
пор не знают, где она появилась. Самую первую доску 
нашли на раскопках Вавилона. С тех пор игра завоева-
ла весь мир, появились различные ее варианты.

Вот и дружественный турнир между командой ша-
шечного клуба «Контакт» и учениками соломбаль-
ских школ стал достойным украшением юбилея го-
рода. Несмотря на разницу в возрасте участников, 
атмосфера состязания была наполнена соревнова-
тельным духом.

И пусть в итоге длительных и интересных партий 
опыт победил юность. Главное – подобные встречи 
способствуют укреплению связи между поколениями.

Байдарочники состязались  
на олимпийских дистанциях
в состязаниях по гребле на байдарках,  
посвященных Дню города, приняли участие  
56 спортсменов городской детско-юноше-
ской спортивной школы № 3.

Награды разыгрывались на трех олимпийских дис-
танциях – 1000, 500 и 200 метров. Сильнейшие спорт-
смены подтвердили свой класс. У юношей на всех 
трех дистанциях тройка призеров выглядела одина-
ково: первое место занял Илья Ситников, вторым 
финишировал Илья Бельков, третьим призером го-
нок стал Иван Мишачев. Анна Красникова выи-
грала заезды на всех трех дистанциях в соревнова-
ниях среди девушек. Дарья Завгородняя стала се-
ребряным призером на дистанции 1000 метров и за-
воевала бронзу в гонках на 500 и 200 метров. Майя 
Гладких завоевала серебро на дистанциях 200 и 500 
метров и бронзу на дистанции 1000 метров. 

– Все ребята выступили достойно и показали хо-
рошие результаты. Нам очень повезло с погодой, 
появившееся солнце вдохновило ребят и помогло 
сделать соревнования настоящим праздником. Все 
участники получили памятные юбилейные призы, а 
победители и призеры были награждены грамотами 
и медалями, – рассказала Анастасия Нурисланова, 
тренер по гребле на байдарках и каноэ, судья сорев-
нований.

архангельску – 430
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юрий шевчук предста-
вил новый состав группы. 
Кстати, вокалистка але-
на романова – единствен-
ная девушка в ДДт. Как по-
шутил шевчук, «мы гномы, 
а алена у нас белоснежка, 
хотя никто ее волос на са-
мом деле не видел», наме-
кая на прическу алены. От-
метил музыкант и их дебют 
совместного выступления 
с северным хором: «Кто не 
знает своих корней, тот не 
знает ничего».

– Мы построили программу вы-
ступления так, чтобы она была 
душевная, трогала какие-то стру-
ны души человеческой, – расска-
зал Юрий Юлианович. – Такие 
концерты очень тяжело играть, 
потому что никто не покупает би-
леты на определенного исполни-
теля, перед тобой совершенно раз-
ные люди – разных возрастов, со-
циальных слоев, политических 
ориентиров, а нужно объединить 
их песней. Я всегда перед такими 
концертами очень сильно нерв-
ничаю, потому что стоит задача 
спеть так, чтобы не просто всем 
понравилось и всем угодить – это 
попса. А наша задача – дотащить 
до зрителей идею мира, добра, 
чтобы каждый человек задумал-
ся о происходящем. И вот когда 
масса одиночеств, пришедших на 
площадь, начинают объединять-
ся в единое целое – а я видел сегод-
ня, как совершенно незнакомые 
люди раскачиваются в такт песне 
обнявшись, – вот тогда в очеред-
ной раз понимаешь, что наши му-
зыка и песни чего-то стоят.

Мы старались, и у нас, кажет-
ся, получилось. Спасибо всем го-
рожанам, спасибо мэрии Архан-
гельска за теплый прием. На са-
мом деле такие концерты для нас 
редки.

Мы играли песни из альбома 
«Прозрачный» и наши старые, 
любимые людьми песни. Группа 
ДДТ никогда не занимается «че-
сом», мы могли бы проехаться 
только на одних «боевиках», но 
это не очень хорошо для нас са-
мих. Потому что это музыканта 
разрушает. Разрушает и убивает, 
когда ты играешь одно и то же. 
А когда даешь зрителю что-то но-
венькое и говоришь: послушайте-
ка это – и сам воспринимаешь пес-
ню глазами публики, получается 
творческий обмен с публикой. Я 
сегодня видел глаза архангелого-
родцев, и, думаю, у нас все полу-
чилось.

Вообще, есть два рода артистов. 
Одних я называю манекены: у 
них шикарные костюмы, каждый 
жест выверен, каждое слово от-
репетировано. Мы другие, мы не 
чувствуем себя на витрине. Мы 
относимся к другому роду музы-
кантов, важнейшая задача кото-
рых – доскрестись до сердца зри-
теля.

– Юрий, вы по-прежнему счи-
таете себя борцом с попсой или 
уже остепенились?

– Это вообще на повестке дня 
уже не стоит, сейчас редко позво-
ляю себе что-либо подобное. Сей-
час я на это смотрю совершенно 

Юрий ШевчуК:

Мы другие, нам важно  
доскрестись до сердца
ПослеÎконцерта,ÎпосвященногоÎднюÎгорода,ÎизвестныйÎрок-музыкант,ÎлидерÎгруппыÎдттÎдалÎпресс-конференцию

иначе, с той точки зрения, что мы 
сами должны доказывать народу, 
что мы живые и что можем дать 
зрителю, людям настоящее, ис-
креннее. Хотя анекдот могу рас-
сказать. Мне тут девушка сказа-
ла, что выросла на наших песнях, 
спасибо ей, что она не лилипут. 
Как в анекдоте: лилипут подхо-
дит к Киркорову и говорит: «Фи-
липп, спасибо вам, я вырос на ва-
ших песнях».

Честно признаюсь, какое-то вре-
мя меня несло. Потому что я очень 
испугался за нашу молодежь, за 
будущее России. Попса для меня 
вообще широкое такое слово, в 
принципе это поверхностное от-
ношение к жизни и к миру. Даже в 
толковом словаре Даля есть мало-
росское наречие «попсовать» – это 
значит «извратить, испакостить 
что-либо». Слово редкое, старое, 
но справедливое.

Но в последнее время я стара-
юсь быть толерантен, знаю, что 
вообще нельзя никого оскорблять, 
ругать, каждый выживает как мо-
жет. Кого-то критиковать – дурная 
позиция. И я не то чтобы раскаял-
ся. Понял, что не нужно бороться 
с попсой, а нужно просто самим 
выходить на сцену и играть хоро-
шо. И тогда люди к нам потянут-
ся. Вся эта тоска словесная ничего 
не дает, кроме негатива. А зло по-
ражает зло.

– А вы думаете, у рока есть бу-
дущее? Сейчас еще есть такие 
группы ДДТ, «Алиса»... А даль-
ше? Приходит что-то достой-
ное на смену?

– Мы до приезда к вам играли 
на трех рок-фестивалях. В Екате-
ринбурге было очень много мо-
лодых групп, в Петрозаводске от-
лично организован международ-
ный фестиваль: масса молодежи, 
масса новой интересной музыки. 
Были сейчас на фестивале в Ма-
лоярославце Калужской области, 
один из первых, ему уже 22 года, 
и там музыка идет практически 
круглосуточно. Четыре дня были 

просто безумием, мы слушали 
много интересных групп.

Молодежь сейчас ищет другие 
формы, и по большому счету рок 
становится просто мейнстримом. 
Это в 90-х на рок-н-ролл валили 
стадионы, люди шли просто гля-
нуть: что же это за рокеры такие, 
которых так долго пытали в под-
валах. Мы были андеграундом. И 
многие из нас, честно, тогда были 
не трезвы, нас на самом деле вы-
пустили из подвалов, с «квартир-
ников» – на сцену. Конечно, нуж-
но было тогда иметь железные не-
рвы, чтобы не набухаться – от сча-
стья, что тебя вообще выпустили 
на сцену, на широкую публику. 
Времена такие были.

Сейчас в рок-музыке больше 
музыкантов и меньше художни-
ков – людей харизматичных, ши-
роко образованных. Конечно, со-
временные музыканты по срав-

нению с нашим Ленинградским 
рок-клубом играют, может быть, 
в тысячи раз лучше. А вот фило-
софов уже нет, таких как Борис 
Гребенщиков, который был фи-
зиком, как архитектор Славик 
Бутусов. У молодежи сейчас есть 
другие способы, чтобы проявить 
свою личность, а раньше была 
только рок-музыка. И в рок вали-
ли толпами. Я помню Ленинград-
ский рок-клуб – это была мощней-
шая энергетическая атмосфера. 
Она ушла, но рок-музыка, безус-
ловно, осталась. И она не выжи-
вает, а ищет новые формы, новые 
направления.

Сейчас идет период экспери-
ментов, я за этим с интересом на-
блюдаю. К классическому року я 
уже сам отношусь классически: я 
это не слушаю, мне неинтересно. 
А современная музыка – интерес-
но, трогает.

Группа ДДТ не «чесовая». Се-
годня вы слушали альбом «Про-
зрачный», до этого был «Иначе», а 
завтра будет еще что-то совершен-
но иное. Мы все время в поиске. 
Главное, чтобы самим было инте-
ресно, мы же в рок-музыку пошли 
именно за этим. А «чес» убивает 
музыканта.

– У вас такой молодой состав 
группы, но через ваши песни по-
прежнему рефреном идет идея 
патриотизма…

– Да это потому, что я такой 
«кощей бессмертный», а ребята 
у меня молодцы. Состав опреде-
лился, когда мы начали задумы-
ваться над концертной програм-
мой «Иначе». К сожалению, в Ар-
хангельск ее не привезти: очень 
дорогостоящая программа, три-
четыре трейлера с аппаратурой, 
она не окупается в небольших го-
родах. А у нас нет спонсоров, мы 
«отбиваемся» на билетах. Но мы 
проехали 60 городов с этой про-
граммой, люди принимают ее на 
«ура».

А что касается патриотизма… 
В прошлом году мы проехали с 
концертами двадцать городов по 
Украине и везде кричали, что Рос-
сия и Украина – братья и сестры. 
Мы выступали и в Донецке, и в 
Киеве, все было нормально, у лю-
дей глаза горели на концертах... 
А сегодня там война, люди стра-
дают. К сожалению, рок не смог 
остановить войну, и это очень пе-
чально.

– Тем не менее вы же перечис-
лили свой гонорар за концерт 
в Донбасс в помощь пострадав-
шим…

– Да, мы перечисляем средства 
от концертов донецким бежен-
цам, чтобы хоть как-то им помочь. 
Вот такие печальные дела. Я 
был на многих гражданских вой- 
нах: в Таджикистане, в Афгани-
стане, в Чечне, в Сербии в Косо-
во, в Осетии – ничего хорошего в 
этом нет. Нам надо всем объеди-
ниться, чтобы не допустить во-
йны между народами, кровопро-
лития. И сегодня мы со сцены 
вместе с жителями вашего горо-
да орали: «За мир!» – и я надеюсь, 
что в Архангельске войны никог-
да не будет.

архангельску – 430

 � После концерта Юрий Шевчук встретился с главным федеральным инспектором  
по Архангельской области Николаем Шилиным и мэром Виктором Павленко. фото:ÎиванÎмалыгин
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за главный приз соревнова-
ний боролись более двад-
цати спортсменов и пять ко-
манд, в каждой из которых 
по три человека. «выше 
только небо!» – таков де-
виз забега на 24-этажную 
«высотку».

– Архангельск по-настоящему 
спортивный город. Сегодня про-
ходит марафон «Гандвик» – это 
соревнования в горизонтальной 
плоскости. Забег на высотку – это 
покорение вертикали. Спорт за-
нимает все больше пространства 
в нашем городе, и это радует, – 
отметил, приветствуя участни-
ков забега, Алексей Докучаев, 
заместитель начальника управ-

ления по физической культуре и 
спорту мэрии Архангельска.

Победителем в командных со-
стязаниях забеге стал «Спорт-
фак», второе место у бегунов из 
«Палестры», третьими финиши-
ровали спортсмены из команды 
«Роллеры».

В индивидуальной гонке сре-
ди мужчин первым оказался  
Андрей Шаф в с результатом  
1 минута 48 секунд. Он же стал 
и обладателем главного приза – 
авиабилета в Москву и обратно. 
Всего секунду уступил ему Де-
нис Латаев, третьим финиширо-
вал Максим Друговской, прео-
долевший 461 ступеньку за 1 ми-
нуту 54 секунды.

Среди женщин в индивидуаль-
ном забеге победительницей ста-
ла Анастасия Кокорева, второе 
место у Ирины Шухтиной.

Андрей Шаф уже не в первый 

раз принимает участие в подоб-
ных конкурсах. А вот Анастасия 
Кокорева, очень активная девуш-
ка, занимающаяся плаванием и 
работающая тренером по фитне-
су, дебютантка конкурса. 

Среди участников был фитнес-
тренер Анатолий Богданов.

– Мы вообще за здоровый об-
раз жизни и всегда принимаем 
участие в разных спортивных 
мероприятиях. Люблю спорт! 
Неважно, тяжелая атлетика это, 
футбол или баскетбол, – расска-
зал он.

Анатолий постоянно занимает-
ся спортом: и в тренажерном зале, 
и кроссы бегает. Со своей коман-
дой заранее приходил к месту, 
готовился. Ребята даже провели  
микроисследование: сделали за-
меры и рассчитали, какой темп 
брать, чтобы показать достойный 
результат.

Покорение вертикали
вÎденьÎгородаÎсостоялсяÎзабегÎнаÎ«высотку»

аннаÎсилина

никого не придется убеж-
дать в том, что цирк – уди-
вительное место, куда мы 
постоянно возвращаемся. 
впервые попадаем туда в 
детстве, а спустя годы при-
водим своих детей, внуков. 
Цирк на воде из ростова-на-
Дону можно открывать для 
себя снова и снова, он не 
оставляет равнодушным ни 
одного зрителя.

Ростовский цирк дает представле-
ния по всей России больше 20 лет. 
Добрался он и до Архангельска.

– Когда приехали в город, спе-
циально выбирали место с пе-
ском, у нас же специфика такая: 
вода, песок, и чтобы зрителям 
удобно было, – рассказывает ад-
министратор Татьяна Лёгких. – 
Спасибо мэрии города и админи-
страции Ломоносовского округа, 
что очень быстро все организова-
ли, все выровняли, порядок наве-
ли, мосточки сделали, я даже не 
ожидала, что все так оперативно 
будет.

На вопрос: «Как вам Архан-
гельск?» – Татьяна Лёгких отвеча-
ет: «Шикарно, но холодно». Огор-
чается, что публика часто путает 
цирк на воде с дельфинарием, хотя 
это совершенно разные вещи. Дель-
финарий – это дельфинарий, а цирк 
на воде – цирк, просто половина его 
арены – бассейн, а шоу так или ина-
че связано с водой.

у каждого из артистов  
талантов хоть отбавляй
вÎархангельскÎприехалÎциркÎнаÎводеÎизÎростова-на-дону

Для постановки номеров орга-
низаторы приглашают режиссе-
ров, сценаристов, чтобы цирковое 
представление было непрерыв-
ным, номера, сменяясь, будто ни-
точками цеплялись друг за друга, 
создавая впечатление, будто все 
это – одна длинная история.

География артистов очень ши-
рокая: Омск, Санкт-Петербург, 
Ростов-на-Дону... Практически каж-

дый попал в цирк через спорт или 
через танцы, ведь цирк на воде – яр-
кое динамичное танцевальное шоу. 
Конечно, с цирковой классикой – 
фокусами, клоунами, дрессирован-
ными животными и акробатами, но 
насквозь пропитанное музыкой, от 
которой не то что у артистов – у зри-
телей ноги просятся в пляс.

У каждого из артистов талантов 
хоть отбавляй. Елена Гончарук из 

Омска, например, и с животными 
общий язык находит, и искусством 
жонглирования владеет ловко. Де-
вушка антиподист, то есть жонгли-
рует она не руками, а ногами.

Александр и Ирина Кравцо-
вы из Санкт-Петербурга – муж и 
жена, воздушные гимнасты на по-
лотнах, работают без страховки. 

Игоря Яковенко из Ростова-
на-Дону привлекает риск и опас-

ность, поэтому в качестве «подо-
печных» он выбрал для себя кро-
кодилов. Относится к ним как к 
детям, ведь животным требует-
ся особый уход и климатические 
условия. Одного из крокодилов 
в цирке ласково зовут Барсиком. 
Вот вам и хищный зверь… 

В каждом городе ростовский 
цирк занимается благотворитель-
ностью, и Архангельск не стал ис-
ключением. Около тысячи билетов 
организаторы с помощью социаль-
ных служб города распространили 
среди социально незащищенных 
детей – инвалидов, сирот, ребят из 
неблагополучных семей.

На первое представление, на-
пример, пришли 40 воспитанни-
ков городского Центра охраны 
прав детства.

– Нам очень понравились фо-
кусники, смешные клоуны, кото-
рые купались и веселились в бас-
сейне, воздушные гимнасты, – по-
делились впечатлениями воспи-
танники центра Даша, Владислав 
и Лена.

– Для нас всегда праздник, ког-
да нашим детям удается показать 
что-то новое, интересное и вдох-
новляющее. Дети просто счаст-
ливы, что им удалось побывать в 
цирке. Мы искренне благодарны 
организаторам, что идут навстре-
чу нашим детям и помогают им 
видеть другой мир, мир позитива 
и мастерства, – рассказала Ольга 
Ушакова, заместитель директора 
Центра охраны прав детства.

– Мы рады, что можем пода-
рить им праздник, – рассказывает 
Татьяна Лёгких. – Они самые бла-
годарные зрители.

архангельску – 430

 � Цирк на 
воде – это 
и яркое 
танцеваль-
ное шоу, и 
цирковая 
классика. 
фото:ÎПресс-слУжБаÎ

мэрии
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здесь состоялась программа «пла-
нета детства». горожан порадовал 
концерт коллективов культурных 
центров «северный» и «Бакари-
ца». свое творчество представили 
детский танцевальный коллектив 
«горошины», детские вокаль-
ные студии «Доминика» и «Из-
юминка», клоунское трио «Чемо-
дан», хореографический ансамбль 
«стиль», детский образцовый цирк 
«весар».

Для детей и родителей работали палатки 
с шариками, мыльными пузырями, поп-
корном, сладкой ватой, северными пряни-
ками, квасом, мороженым, игрушками и 
детской литературой. Большим спросом у 
маленьких архангелогородцев пользовал-
ся аквагрим.

– Площадка у драматического театра 
специально предоставлена детям и роди-
телям. Здесь выступали цирковой образ-
цовый коллектив города «Весар» и цир-
ковой коллектив из Израиля, из города-
побратима Ашдода, а также вокальные, 
хореографические ансамбли культурных 
центров «Бакарица» и «Северный». Пло-
щадка направлена на детскую аудито-
рию, – рассказал Андрей Ушаков, дирек-
тор культурного центра «Бакарица».

– Мы пришли сюда, потому что у нас ре-
бенок выступает на сцене, а еще с друзья-
ми случайно встретиться можно. Больше 
всего порадовала погода, прекрасное на-
строение, все очень хорошо организовано, 
– поделилась Елена Трухина.

Здесь же состоялся сольный концерт за-
служенной артистки РФ Аллы Сумаро-
ковой.

– Петь в День города для наших люби-
мых, дорогих архангелогородцев и архан-
гелогородочек – большая радость для лю-
бого артиста, – поделилась певица. – А для 
меня этот год особенный: мы к 430-летию 
города при поддержке мэра Виктора Пав-
ленко записали новый альбом песен, ко-
торый назвали «Архангельск – город воин-
ской славы». Эти песни очень тепло при-
нимают горожане.

Уже третий год Петровский парк раду-
ет жителей объектами, выполненными из 
природных материалов. Здесь традици-
онно проходит выставка арт-объектов из 
природных материалов «Сотвори чудо». 
Множество горожан пришло сюда, что-
бы полюбоваться и сфотографировать-
ся с арт-объектами: поморской лодкой и 
скульптурой из веток и листьев «Ловец 
снов».

На улице Карла Либкнехта разверну-
лась автогалерея. На выставке были пред-
ставлены автомобили самых разных ма-
рок. Каждый мог сфотографироваться, 
осмотреть салон машины, пройти тест-
драйв. Грамотные специалисты могли 
проконсультировать и помочь выбрать 
нужный автомобиль.

На площадке у драмтеатра для гостей 
играл городской духовой оркестр под ру-
ководством дирежера Вадима Данилю-
ка, который исполнил мелодии для тан-
цевальной ретро-программы «Под звуки 
вальса плавные». Творческое молодеж-
ное объединение «Бальная компания» ра-
довало жителей и гостей города вальсом, 
танго, испанским фламенко, полькой и 
фокстротом. Любой желающий мог при-
соединиться к танцорам и показать свои 
умения.

Целый день в Петровском парке горо-
жане и гости города могли насладиться 
музыкой разных жанров. Звучала класси-
ка, многогранный джаз, ритмичный блюз, 
солнечный фанк. Особенно пришелся по 
душе горожанам уличный концерт груп-
пы «Корица».

Все артисты подарили горожанам ча-
стицы своих душ, настроенных на творче-
ство.

Души, настроенные  
на творчество
вÎденьÎгородаÎвÎПетровскомÎпаркеÎможноÎбылоÎнайтиÎплощадкуÎнаÎлюбойÎвкусÎиÎвозраст

архангельску – 430

Î� фото:ÎниколайÎгернет



19
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№52 (343)

4 июля 2014Îгода

сергейÎиванов

завершен конкурс «лучший 
предприниматель года го-
рода архангельска», посвя-
щенный 430-летию столицы 
поморья.

«Лучшего предпринимателя 
года» выбирали в третий раз. Эта 
традиция возобновлена после по-
следнего конкурса, проведенного 
в 2008 году.

Жюри принимало и обрабаты-
вало многочисленные заявки от 
малых и средних предприятий 
Архангельска, претендующих на 
гордое звание «Лучший предпри-
ниматель года». Попробовать свои 
силы можно было в пяти номина-
циях: «Производство», «Услуги и 
сервис», «Торговля», «Транспорт» 
и «Народные промыслы и ремес-
ла».

В сфере «Производство» этот 
титул завоевало ЗАО «Северная 
Роза», руководит которым Вита-
лий Львов.

Именно эта компания на протя-
жении 15 лет благоустраивает ар-
хангельские улицы, дворы, пар-
ки и скверы. Здесь и ландшафт-
ный дизайн, и укладка брусчатки, 
и посадка цветов, и ежедневный 
уход за газонами. «Северная Роза» 
также занимается бестраншей-
ным строительством инженерных 
коммуникаций.

Больше всего претендентов на 
победу собрала номинация «Ус-
луги и сервис». Первое место и 
звание «Лучший предпринима-
тель года в сфере услуг и сервиса»  
завоевало ООО «Гудков, Корель-
ский, Смолярж» – компания, вхо-
дящая в число лидеров региона в 
области оказания юридических 
услуг. Юристы этой компании 
успешно ведут дела клиентов в 
Архангельске, Москве, Санкт-
Петербурге, Ленинградской, Во-
логодской и Мурманской обла-
стях, Республиках Коми и Каре-
лия, Ненецком автономном окру-
ге. В этом году постоянный участ-
ник международных юридиче-

Для развития города
наÎдняхÎвÎмэрииÎподвелиÎитогиÎконкурсаÎ«лучшийÎпредпринимательÎгода»
ских форумов компания «Гудков, 
Корельский, Смолярж» присоеди-
нилась к Антимонопольной хар-
тии российского бизнеса. 

Не менее тщательно следят за со-
блюдением интересов своих кли-
ентов и специалисты компании 
– победителя конкурса «Лучший 
предприниматель года» в номина-
ции «Торговля». Ведь их клиенты 
– дети. ООО «Компания «Эллина» 

(директор – Татьяна Курас) уже 
много лет предоставляет на рынке 
города услуги по проектированию 
и оборудованию детских игровых 
площадок, игровых комплексов и 
садово-парковой мебели.

Не менее ответственно к своей 
работе подходят и сотрудники ком-
пании – победителя в номинации 
«Транспорт». ООО «Архтранс-ав-
то» (директор – Алексей Яковлев) 

не просто обеспечивает бесперебой-
ное движение автобусов по город-
ским и межмуниципальным марш-
рутам. В этой компании большое 
внимание уделяется качеству ока-
зания услуг населению. Автобус-
ный парк постоянно обновляется, 
а водители и кондукторы следят за 
безопасностью своих пассажиров.

Ну а «самой вкусной» в этот раз 
стала номинация «Народные про-

мыслы и ремесла». Здесь победите-
лем стал «Архангельский пряник», 
который ежедневно печет для го-
рожан и гостей столицы Поморья 
предприниматель Юлия Попова. 
Благодаря ее усилиям, а также ма-
стерству поваров-кондитеров ар-
хангельский пряник ручной рабо-
ты стал известен и популярен не 
только в нашем регионе и России, 
но и далеко за ее пределами.

сергейÎиванов

во время празднования 
Дня города на набереж-
ной северной Двины в 
районе площади мира 
состоялся шестой город-
ской турнир по пляжно-
му футболу.

С каждым годом состязание 
набирает обороты. В этот раз 
в турнире сыграли 15 команд 
из Архангельска и Северод-

винска. Соревнования при-
влекли большое внимание 
болельщиков, которые ак-
тивно поддерживали свои ко-
манды.

– Пляжный футбол уже 
стал традиционным меро-
приятием в череде городских 
событий.  С каждым годом 
состязание набирает оборо-
ты: в этом году мы собрали 
15 команд, из Архангельска 
и Северодвинска, – рассказал 
Алексей Сечко, организа-
тор и главный судья соревно-

вания. – Наша цель – привле-
чение молодежи к массовому 
спорту.

Поделился своими впечат-
лениями от соревнований 
игрок футбольной команды 
«Сокол» из поселка Катунино 
Назар Лутфи.

– Несмотря на холодный 
песок, ветер, настроение хо-
рошее, – говорит он. – Орга-
низация турнира замечатель-
ная. Участвую уже во второй 
раз. Радует, что в городе раз-
вивается футбол, увеличива-

ется количество участников. 
Сам я профессионально зани-
маюсь мини-футболом, для 
меня этот турнир – возмож-
ность посостязаться с други-
ми участниками и получить 
удовольствие от игры.

Команда «Архангельск» 
показала удивительную ста-
бильность и стала победите-
лем третий раз подряд. Вто-
рое место завоевала коман-
да «Дизель», третье место – у 
футболистов «Северной Дви-
ны».

«Архангельск» подтвердил класс!
соревнованияÎпоÎпляжномуÎфутболуÎпривлеклиÎбольшоеÎвниманиеÎболельщиков

турнир

пляжный волейбол  
набирает обороты
в рамках празднования Дня города со-
стоялись традиционные соревнования 
по пляжному волейболу.

В двухдневном турнире были разыграны 
награды в мужском и парном разрядах и в  
неофициальном виде пляжного волейбола – 
миксте. В микстовом турнире приняли уча-
стие 24 команды из Архангельска, Северод-
винска и Новодвинска. Пройдя весь турнир 
уверенно и стабильно, победу одержали Але-
на Лаврентьева и Михаил Боас, второе ме-
сто заняли Галина Чулкова и Иван Раку-
тин. Юлия Софронова и Эдуард Лудков ста-
ли обладателями бронзовых медалей.

В классическом пляжном волейболе в борьбу 
за награды вступили 24 команды, в женском – 
20. Пара Сергей Жаботинский – Вадим Карго-
полов выиграли золотые медали соревнований, 
серебро у команды, в состав которой вошли Ми-
хаил Боас и Иван Ракутин, бронза досталась Ни-
колаю Перевалову и Степану Скалину.

У женщин турнир выиграл дуэт в составе 
Юлия Власова – Юлия Софронова, серебря-
ными призерами стали Галина Чулкова и Лю-
бовь Губкина. Бронзу завоевали Анна Бон-
даренко и Алена Лаврентьева.

– В первый день турнира играть было очень 
тяжело: сырой песок, холодно. Но, несмотря 
на такую сложную погодную ситуацию, все ко-
манды отыграли с полным энтузиазмом и за 
каждый мяч боролись до конца. Второй день 
был гораздо интереснее по накалу борьбы, со-
брал гораздо больше болельщиков. Хочу отме-
тить, что пляжный волейбол с каждым годом 
все уверенней набирает обороты, становится 
более интересным и самим игрокам, и болель-
щикам. Уверен, турнир стал настоящим укра-
шением и подарком нашему городу на юби-
лей, – рассказал Артем Ануфриев, один из ор-
ганизаторов соревнований.

архангельску – 430



20
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№52 (343)
4 июля 2014Îгода

семенÎБыстров

– молодость – это самая 
счастливая пора, когда 
энергия плещет и все доро-
ги открыты, чтобы вопло-
тить в жизнь свои лучшие 
мечты, – сказал мэр виктор 
павленко, открывая тради-
ционный праздник «моло-
дежный бум», который мэ-
рия города проводит в День 
молодежи.

– Молодежь Архангельска всег-
да была социально активна. И я 
убежден, что только от вас зави-
сит будущее нашего города, все в 
ваших руках. Путь к успеху – это 
знания, которые сегодня можно 
получить в крупнейшем учебном 
заведении региона – Северном 
Арктическом федеральном уни-
верситете, – подчеркнул градона-
чальник.

Праздник открылся с молодеж-
ного танца брейк-данс. Самым 
юным участником конкурса стал 
одиннадцатилетний архангело-
городец Егор Щелин. Выступле-
ние украсили представительницы 
прекрасного пола Полина Куль-
минская и Карина Штогрина. 
Всего в захватывающем представ-
лении приняли участие 27 танцо-
ров, собравших вокруг себя истин-

ных ценителей этого вида танце-
вального искусства.

Анастасия Тифанова и Юлия 
Шильникова провели мастер-
класс по здоровому питанию и 
акцию «Пост трезвости», призы-
вающую к здоровому образу жиз-
ни. Под руководством Максима 
Старцева состоялся необычный 
силовой турнир, участники ко-
торого должны были, находясь в 
упоре лежа с висящими в воздухе 
ногами, закрепленными на специ-
альном оборудовании, как можно 
дольше оставаться в статичном 
положении. Победителями состя-
зания стали Юлия Осоис и Олег 
Збаржевецький.

– Я никогда не думал, что такое 
упражнение может быть настоль-
ко сложным, даже при моем уров-
не физической подготовки. Тем 
значительней для меня была эта 
победа, – поделился Олег Збарже-
вецький.

Спортивные турниры на этом 
не закончились. Каждый, кто при-
шел на «Молодежный бум», мог 
принять участие в турнире по 
армрестлингу. После завершения 
спортивных мероприятий собрав-
шиеся могли наблюдать необыч-
ное «Химическое шоу сумасшед-
шего доктора Николя». Используя 
простые химические законы, док-
тор Николя творил чудеса, в кото-
рых принимали участие сами зри-
тели.

семенÎБыстров

молодежь архангельска провела 
флешмоб, во время которого ребя-
та в красных футболках встали так, 
что получилось несколько «сер-
дец». 

Затем в чистое голубое небо были выпуще-
ны красные воздушные шары под гимн горо-
да – песню «Мы любим тебя, Архангельск!». 
300 человек – молодых исполнителей – выш-
ли на главную сцену, чтобы спеть самую из-
вестную песню о столице Поморья.

– Это было феерично! Праздник понра-
вился, все было очень здорово! Поздрав-
ляю свой город с юбилеем, я его очень лю-
блю! Желаю нашему городу процветания 
и развития, – поделилась Светлана Пан-
кратова.

«Молодежный бум»:  
энергия плещет
ПоÎтрадицииÎденьÎмолодежиÎпрошелÎподÎзнакомÎздоровогоÎобразаÎжизни

Подарили городу  
свои сердца 
ЮныеÎархангелогородцыÎсобралиÎнаÎсвоюÎакциюÎÎ
«ПризнаниеÎвÎлюбвиÎкÎродномуÎгороду»ÎтысячиÎгорожан

архангельску – 430
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в марафоне «гандвик» приняли участие 
около 300 человек из разных городов рос-
сии, а также спортсмены из финляндии. 
Они боролись за награды в классическом 
марафоне 42 км 195 м, в беге на 10 км  
и в массовом юбилейном забеге на 430  
метров.

Для семьи архангелогородцев Поповых День го-
рода  – особый праздник: четыре года назад имен-
но в этот день родился сын Дима. И тогда его папа 
Александр Попов в первый раз вышел на старт и 
пробежал 10-километровую дистанцию «Гандвика» 
в честь рождения сына. В этом году уже вся семья 
приняла участие в забеге: Дима с мамой Натальей 
бежали 430 метров, а папа себе не изменил и успеш-
но преодолел 10-километровку.

– День города всегда ждем, готовимся к пробегу, 
– рассказывают супруги. – А сегодня состоялся Дим-
кин дебют на «Гандвике». Он очень горд собой, а мы 
надеемся, что для него это только начало дружбы с 
нашим классным символичным и любимым мара-
фоном.

Марафон «Гандвик» – это визитная карточка Ар-
хангельска. В череде праздничных мероприятий он 
уже на протяжении 30 лет стоит одним из первых. 
На этот раз на старт вышли и те спортсмены, кото-
рые участвовали еще в первом марафоне в далеком 
1984 году.

Первым в марафоне 2014-го на символической 
дистанции в 430 метров финишировал сотрудник 
вневедомственной охраны Андрей Шаф. А на 
10-километровке, на которой соревновались более 
170 участников, победителями стали архангело-
городцы Любовь Кокорина и Иван Резник. Вто-
рое место заняли Екатерина Митькина из Севе-
родвинска и Михаил Сопочкин из Архангельска. 
Эльза Кузнецова из Онеги и Илья Кузнецов из 
Архангельска финишировали третьими.

Победу в классическом марафоне, на старт кото-
рого вышли 49 человек, одержал житель Архангель-
ска кардиолог Евгений Масько. Это был всего вто-
рой марафон в его жизни.

– Где-то в районе 27-28 километра почувствовал, 
что могу бороться за призовое место, – поделился 
счастливый и уставший победитель. – Просто уда-
лось очень грамотно разложить силы на всю дис-
танцию и готов был неплохо. Результатом, учиты-
вая погодные условия и конкуренцию, доволен.

Вторым призером марафона стал прошлогодний 
чемпион Роман Салий из Черноголовки.

– Подготовка к этому старту шла тяжело, в мае 
много болел, так что второе место для меня сегодня 
равносильно победе, – прокомментировал свое вы-
ступление Роман.

Бронзовая награда досталась архангелогородцу 
Владимиру Скобелеву.

У женщин быстрее всех марафонскую дистанцию 
преодолела призер чемпионата России по шоссей-
ному бегу на 100 километров жительница Монче-
горска мастер спорта международного класса Ека-
терина Малафеева.

– Трасса очень хорошая, настоящая классиче-
ская. Во многих странах марафонские трассы про-
ложены с перепадами высот, и это утяжеляет и без 
того сложную дистанцию, – поделился поле фини-
ша на 10-километрновой дистанции постоянный 
участник легкоатлетических пробегов депутат Ар-
хангельской городской Думы Дмитрий Акишев.

Отметим, что среди участников марафона были 
три спортсмена, которые не пропустили ни одного 
архангельского марафона, Алексей Мищенко, Ва-
лерий Сластилин и Николай Нечепуренко.

– За свою жизнь я пробежал более 70 марафонов, 
в соревновательном, тренировочном режиме на-
бегал уже дистанцию длиной в два экватора. Для 
меня участие в марафоне «Гандвик» всегда особый 
праздник, – рассказал Николай Нечепуренко.

– Наш марафон расширил свою географию: на 
старт выходят не только жители Архангельска и 
Архангельской области, но и спортсмены из других 
регионов России, – говорит Ирина Орлова, заме-
ститель мэра по социальным вопросам. – Убеждена, 
«Гандвик» сплачивает и объединяет спортсменов. 
Отличительная черта сегодняшнего «Гандвика» – 
это забег на юбилейную дистанцию 430 метров. Для 
того чтобы праздник бега состоялся, мы провели 
огромную работу: подготовили трассу, красивую 
атрибутику.

«Гандвик» выиграл  
кардиолог из Архангельска
вÎархангельскеÎсостоялсяÎ31-йÎтрадиционныйÎмарафон,ÎпосвященныйÎднюÎгорода
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символично, что через сот-
ни лет в знаменитом го-
стином дворе вновь звуча-
ла иностранная речь. гости 
архангельска говорили на 
привычном английском и 
родных немецком, швед-
ском, польском, иврите и 
абхазском. Однако часто они 
обходились без переводчи-
ка: главным на встрече стал 
язык искренней дружбы и 
сотрудничества.

В этом году Архангельск на празд-
новании своего 430-летия прини-
мал гостей из пяти городов-побра-
тимов: Слупска, Ашдода, Кируны, 
Сухума и Эмдена.

– Особый статус сегодняшней 
встрече придает участие в ней 
официальных представителей Ре-
спублики Польша – господина по-
сла Войцеха Зайончевского и 
Генерального консула господина 
Петра Марциняка, за что я при-
ношу искреннюю благодарность, 
– сказал мэр Виктор Павленко. 
– Именно здесь, в Биржевом зале 
Гостиного двора, с момента осно-
вания Архангельска несколько ве-
ков собирались иностранные куп-
цы. Они встречались, заключали 
договоры, торговали. И Архан-
гельск после своего возникнове-
ния и особенно после того, как им-
ператор Петр Великий прорубил 
«окно в Европу», стал первым го-
родом, который налаживал меж-
дународные отношения со всеми 
странами. С тех пор во все века 
здесь относились доброжелатель-
но, с любовью и уважением к лю-

дям, говорящим на иностранных 
языках. И за четыре века ничего 
не изменилось. Нашим побратим-
ским отношениям со многими го-
родами уже больше 25 лет. Глав-
ное достижение побратимских 
связей – это подлинно «народная 
дипломатия», наша дружба и ува-
жение друг к другу.

Один из самых первых горо-
дов-побратимов Архангельска – 
польский Слупск. 26 июня испол-
нилось 25 лет со дня подписания 
договора о побратимстве нашими 
городами.

– Архангельск и Слупск нахо-
дятся  за несколько тысяч кило-
метров. Но, несмотря на это, кон-
такты поддерживаются постоян-
но, – отметил Эдвард Здеборски, 
заместитель президента города 
Слупска. – И эти связи будут раз-
виваться. Недавно Слупск был 

По законам народной 
дипломатии
вечерÎдружбыÎсобралÎпобратимовÎизÎпятиÎгосударств

удостоен награды Совета Евро-
пы, которой отмечаются города, 
активно развивающие побратим-
ские связи. В этом большую роль 
сыграла и наша дружба с Архан-
гельском.

Самый молодой побратим у Ар-
хангельска – израильский Ашдод. 
Договор о дружбе и сотрудниче-
стве между городами был подпи-
сан 24 июня 2012 года. 

– За это время мы ни разу не 
пропустили празднование Дня 
города в Архангельске, – отме-
тил Борис Гитерман, замести-
тель мэра Ашдода. – 430 лет – это 
очень красивая и значимая дата 
для всех архангелогородцев. И 
хотя мы пока самые молодые из 
городов-побратимов, надеемся, 
что наши связи будут успешно 
развиваться.

Один из самых близких в ге-
ографическом и человеческом 
смыслах побратимов Архангель-
ска – шведский город Кируна.

– В течение этих 15 лет у нас 
было много очень интересных и 
плодотворных обменов, – сказал 
Петер Ниеми, исполнительный 
директор города Кируна. – Самый 
широкий обмен состоялся в сфере 
культуры. Многие деятели куль-
туры посетили наш город и пред-
ставили свои проекты. Предста-
вители Архангельска участвова-
ли в снежных фестивалях, худо-
жественных выставках. Но на са-
мом деле связям между Кируной 
и Архангельском более 100 лет. 
Колокольня нашей знаменитой 
кирхи построена из архангельско-
го леса, который в начале XX века 
считался лучшим в мире, и ни 
один город, кроме Архангельска, 
не мог похвастаться таким каче-
ством древесины.

Столица Абхазии Сухум – один 
из древнейших городов мира, про-
мышленный и культурный центр 
республики, крупный примор-
ский курорт.

– Сухум, конечно, постарше Ар-
хангельска, нам 2,5 тысячи лет, – 
отметил Алиас Лабахуа, глава ад-
министрации города Сухума. – Я 
хотел бы еще раз искренне поблаго-
дарить за тот прием, который ока-
зан нашей делегации. Между нами 
большие расстояния, и наши горо-
да находятся на берегах двух мо-
рей – Белого и Черного. У вас заме-
чательные жители и прекрасное 
отношение к тем, кто приезжает 
в ваш город. Мы очень рады, что 
вновь приехали сюда, рады новым 
знакомствам с городами-побрати-
мами Архангельска.

Тесные связи Эмдена и Архан-
гельска существовали еще в XIX 

веке: жители этого немецкого го-
рода еще в 1847 году собирали по-
жертвования для пострадавше-
го в разрушительном пожаре Ар-
хангельска. В трудные годы после 
распада Советского Союза жите-
лями Эмдена в столицу Поморья 
были направлены сотни  тонн гу-
манитарных грузов, перечислены 
средства  в адрес десятков  боль-
ниц, детских домов, социальных 
учреждений. С момента заклю-
чения договора о побратимстве в 
1989 году города интенсивно сот-
рудничают.

– Встречается ли наша делега-
ция с архангелогородцами на ар-
хангельской земле, или делегация 

Архангельска приезжает в Эмден 
– это всегда встреча друзей, – от-
метил в своем приветствии Бернд 
Борнеманн, обер-бургомистр Эм-
дена. – Конечно, официальный ви-
зит предполагает официальные 
рамки и протокол. Но всегда наши 
совместные мероприятия напол-
нены дружеским отношением. 
Наше побратимство, которое су-
ществует уже 25 лет, – живой при-
мер эффективного партнерства. 
Оно стало успешным, потому что 
мы подружили очень много лю-
дей. Возникли личные контакты, 
дружеские отношения, которые 
живут до сих пор. И очень много 
семейных пар возникло за годы 
нашего сотрудничества. Ежегод-
но мы подписываем протокол к 
договору о побратимстве с мно-
жеством пунктов. Но сами по себе 
они не имеют значения, и ни один 
протокол не был бы успешно реа-
лизован, если бы не большая рабо-
та над каждым мероприятием жи-
телей наших городов, молодежи, 
представителей различных орга-
низаций и учреждений. 

Завершился вечер подписа-
нием протокола к договору о со-
трудничестве Архангельска с 
Эмденом на 2014–2015 годы. Про-
токол скрепили своими подпи-
сями мэр Архангельска Виктор 
Павленко и обер-бургомистр 
Эмдена Бернд Борнеманн. До-
кумент включает мероприятия, 
каждое из которых способствует 
достижению поставленных в до-
говоре о сотрудничестве целей. 
Например, согласован визит му-
ниципальной противопожарной 
службы в Архангельск, продол-
жение сотрудничества между 
Архангельской станцией скорой 
медицинской помощи и службой 
спасения Эмдена, участие пред-
ставителей молодежи Архан-
гельска на курсах молодежных 
лидеров департамента образо-
вания, спорта и молодежной по-
литики администрации Эмдена, 
участие юных архангелогород-
цев в работе молодежного тру-
дового лагеря в Эмдене и многое 
другое.

 � В конце вечера состоялось подписание протокола к договору о сотрудничестве  
Архангельска с Эмденом на 2014–2015 годы. фото:ÎиванÎмалыгин

Во все века 
относились 

доброжелательно, с 
любовью и уважени-
ем к людям, говоря-
щим на иностранных 
языках. И за четыре 
века ничего не изме-
нилось, архангелого-
родцы так же с лю-
бовью и уважением 
относятся к вам

архангельску – 430

 � Гостей встречали хлебом-солью. фото:ÎиванÎмалыгин
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суХум (аБХазИя)
Из Абхазии к нам приезжа-

ли глава администрации горо-
да Сухума Алиас Лабахуа  и его 
заместитель Алхас Квициниа.

Соглашение о побратимстве 
между Архангельском и Сухумом 
было подписано в 2011 году. Но с 
тех пор установившиеся друже-
ские и экономические связи проч-
но скрепили два города.

– Огромное спасибо за пригла-
шение принять участие в празд-
ничных мероприятиях. В Абха-
зии сложная обстановка в связи 
с предстоящими выборами пре-
зидента республики. Но мы бра-
тья, мы дружим и ценим наши 
отношения, поэтому решили та-
кой маленькой делегацией при-
быть сюда, разделить с вами этот 
праздник, – отметил глава адми-
нистрации города Сухума Алиас 
Лабахуа.

КИруна (швеЦИя)
Договор о побратимстве меж-

ду российским и шведским го-
родами был подписан в августе 
1999 года.

– За последние 15 лет у нас было 
очень много обменов. И в первую 
очередь в культурной сфере. Кро-
ме того, у наших городов есть пла-
ны развития. В Кируне сейчас 
происходит перемещение города. 
В Архангельске также есть свои 
планы развития города, связан-
ные с масштабным жилищным 
строительством, и сложности в ре-
ализации этих планов. Так что у 
нас очень много общего, – заклю-
чил господин Петер Ниеми, ис-
полнительный директор города 
Кируна.

Члены делегации рассказали, 
как движется проект по переме-
щению Кируны в безопасное ме-
сто. Дело в том, что под городом 

прорыты многочисленные  шах-
ты, так что он может просто ока-
заться под землей.

– Это сложная работа по взаи-
модействию всех структур, – от-
метил Виктор Павленко. – У нас 
есть своя ответственная задача го-
сударственной важности – ликви-
дировать ветхое деревянное жи-
лье и на освободившемся месте 
построить комфортабельные жи-
лые кварталы. Мы участвуем в 
федеральной программе на усло-
виях софинансирования из город-
ского бюджета. Поэтому сейчас 
у нас идет большая внутригород-
ская стройка.

– Наше преимущество состоит в 
том, что переезд, перемещение го-
рода происходит за счет предпри-
ятия-виновника, – улыбнулся в от-
вет господин Ниеми.

ЭмДен (германИя)
Эмден представляла солид-

ная делегация, которую воз-
главлял  обер-бургомистр это-
го города господин Бернд Бор-
неманн.

– Всегда приятно видеть дру-
зей. Очень рад, что вы отложили 
все дела, преодолели такое боль-
шое расстояние, чтобы прибыть к 
нам на День города, – приветство-
вал представителей делегации го-
рода-побратима мэр Виктор Пав-
ленко.

Тесной дружбе и партнерству 
между Архангельском и Эмденом в 
этом году исполняется ровно 25 лет.

– Мы были очень рады полу-
чить приглашение на юбилей Ар-
хангельска. Для меня очень зна-
менательно, ведь я здесь в пер-
вый раз в должности обер-бурго-
мистра. Кроме того, при составле-
нии делегации мы хотели учесть 
все фракции, которые есть в на-
шем городском Совете. Поэтому 
здесь присутствуют представите-
ли каждой фракции, – отметил в 

своем приветственном слове го-
сподин Борнеманн. 

В первую очередь он передал 
Виктору Павленко самые сердеч-
ные поздравления с праздником 
от предыдущего обер-бургоми-
стра Эмдена Алвина Бринкман-
на.

Представитель социал-демо-
кратической партии депутат го-
родского Совета депутатов Эмде-
на Грегор Стрелоу в Архангель-
ске в первый раз. Свои эмоции от 
северной земли он высказал гра-
доначальнику.

– Я искренне рад находиться 
в Архангельске. Для меня важ-
но, что в программе пребывания 
есть мероприятия, связанные с 
посещением социальных учреж-
дений. Мне кажется, очень важ-
но, что Архангельск и Эмден вы-
страивают побратимские связи 
в направлении социального и 
культурного обмена. У нас в Эм-
дене на прошлой неделе откры-
лась большая выставка работ 
известного русского художника 
Явленского, – рассказал Грегор 
Стрелоу.

– За 25 лет побратимства Эмден 
и Архангельск доказали, насколь-
ко эффективны такие отношения. 
Самое главное, что администра-
циям и жителям городов удалось 
установить тесные отношения 
между людьми, общественными 
организациями и учреждениями 
двух городов. Именно это и дела-
ет масштаб побратимства таким 
величественным, – подчеркнул 
обер-бургомистр.

слупсК (пОльша)
Соглашение о побратимстве 

между Архангельском и Слуп-
ском было заключено 26 июня 
1989 года.

Благодаря такому долголетне-
му сотрудничеству беседа между 
градоначальником и делегатами 

проходила практически без по-
мощи переводчиков. За столько 
лет стороны научились понимать 
друг друга с полуслова.

– Мы рады вместе встретить 
430-летие Архангельска и 25-ле-
тие наших взаимных контактов, 
– подчеркнул Эдвард Здеборски, 
заместитель президента Слупска. 

Он передал поздравительный 
адрес от президента Слупска Ма-
цея Кобылинского.

«С радостью вспоминаю день 26 
июня 1989 года, когда мы подписа-
ли договор о сотрудничестве меж-
ду нашими городами. С этого зна-
менательного и важного для нас, 
властей и жителей, дня прошло 
25 лет. Я очень рад, что это дело 
перестало быть интересом толь-
ко городских властей и перерос-
ло в дружеские отношения между 
людьми, ярким примером чего яв-
ляются культурные, социальные 
и научные связи», – говорится в 
письме.

Господин Мацей Кобылинский 
выразил мэру и всем архангелого-
родцам свое уважение и благодар-
ность за труд по строительству вза-
имной дружбы. А также рассказал, 
что 2014 год для Слупска имеет осо-
бенное значение.

– В этом году мы отмечаем 
25-летие первых в Польше свобод-
ных выборов в польский парла-
мент, 10-летие вступления Поль-
ши в Евросоюз, а еще награжде-
ние Слупска главной наградой Со-
вета Европы, – написал господин 
Кобылинский.

Как пояснил Эдвард Здеборски, 
премия Совета Европы – очень пре-
стижная награда, которая вручает-
ся уже на протяжении 60 лет. 72 го-
рода на данный момент являются 
лауреатами. Слупск станет четвер-
тым польским городом, который 
получит такую высокую награду.

– Архангельск всегда выстраи-
вал международные отношения. 
Мы – первый порт, куда приходи-
ли первые корабли из Норвегии, 
Швеции, Англии, Германии, дру-
гих стран. Поэтому можно смело 
сказать, что внешняя политика рос-
сийского государства начиналась 
в Архангельске. В нашем городе 
всегда очень толерантно относи-
лись к иностранцам. Перенимали у 
них лучшее. И сейчас такая тради-
ция у нашего города осталась. Это 
отмечают и прибывшие сюда деле-
гации. Так что дружба продолжает-
ся, это очень важно, – подчеркнул 
мэр Виктор Павленко.

Дружба продолжается
гостиÎизÎгородов-побратимовÎпобывалиÎнаÎюбилееÎархангельска

Архангельск всегда выстраивал меж-
дународные отношения. Мы – пер-

вый порт, куда приходили первые корабли 
из Норвегии, Швеции, Англии, Германии, 
других стран. Поэтому можно смело ска-
зать, что внешняя политика российского 
государства начиналась в Архангельске. 
В нашем городе всегда очень толерантно 
относились к иностранцам. Перенимали у 
них лучшее. И сейчас такая традиция у на-
шего города осталась

архангельску – 430
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софьяÎцарева

в День города в архан-
гельске побывала офи-
циальная делегация 
немецкого города-по-
братима Эмдена. в со-
ставе делегации были 
обер-бургомистр Эм-
дена Бернд Борнеманн, 
заместитель председа-
теля городского совета 
депутатов андреа Кри-
стина ризиус, а также 
городские депутаты.

Цель их визита – укрепле-
ние международного со-
трудничества между горо-
дами-побратимами Архан-
гельском и Эмденом, под-
писание протокола к дого-
вору о сотрудничестве на 
2015 год и участие в празд-
новании Дня города. Обер-
бургомистр любезно отве-
тил на вопросы нашей га-
зеты.

ОЧень ДОвОльны 
«рОДИтельсКИм 
Кафе»

– Господин Борнеманн, 
Эмден стал одним из пер-
вых побратимов Архан-
гельска, в этом году ис-
полняется 25 лет наше-
му сотрудничеству. В 
чем сейчас выражается 
дружба и взаимоотноше-
ния между нашими горо-
дами?

– Я сам возглавляю Эм-
ден (в Германии обер-бур-
гомистр – глава города – 
возглавляет и городской 
Совет депутатов – прим. 
авт.) всего два года. А до 
этого однажды был в со-
ставе делегации в Архан-
гельске. Надо сказать, что 
побратимство наших горо-
дов с первого дня произ-
водило на меня большое 
впечатление, потому что 
это глубокое партнерство, 
касающееся разных сфер 
жизни, в том числе и лич-
ных отношений между го-
рожанами. С самого на-
чала люди с обеих сторон 
вложили много сердца в 
эти отношения. В частно-
сти, жители Эмдена соби-
рали пожертвования для 
архангелогородцев, ока-
завшихся в трудной ситу-
ации после развала Совет-
ского Союза.

Между тем за эти годы 
возникли контакты в совер-
шенно различных сферах, в 
которых мы обмениваемся 
опытом, обогащая друг дру-
га. Например, очень инте-
ресные контакты возникли 
между нашими пожарными 
службами, особенно в части 
создания добровольных по-
жарных дружин.

Уже 12 лет назад мы нача-
ли совместный проект, ито-
ги которого мы отсмотре-
ли во время нашего визита, 
посетив Центр помощи для 
пожилых людей на улице 
Суфтина. Речь идет о созда-
нии в Архангельске систе-

вложили сердца  
в сотрудничество
обер-бургомистрÎэмденаÎБерндÎБорнеманнÎ–ÎоÎпобратимскихÎсвязях,ÎÎ
русскомÎдружелюбииÎиÎвзглядеÎнаÎсовременныйÎархангельск

Бросается в глаза, что очень 
много идет строительства 

вокруг, ремонтные работы на до-
рогах ведутся, строятся современ-
ные развязки на въезде в город. 
Андреа, которая бывает здесь чаще, 
говорит, что здесь большие пози-
тивные изменения

сотрудничество

В Архангельске 
построят  
католический 
костел
сергейÎиванов

посол республики польша в рф войцех  
зайончковский прибыл в архангельск для 
участия в мероприятиях по случаю Дня 
города. на встрече с мэром виктором  
павленко они обсудили важнейшие вопро-
сы побратимских связей столицы поморья и 
польского слупска, а также наметили пути 
дальнейшего сотрудничества.

Речь шла о проблемах дальнейшего сотрудничества 
столицы Поморья с польскими предпринимателями 
и деятелями культуры. Также обсуждались вопросы 
взаимодействия польской общины и городских вла-
стей, в том числе в строительстве костела.

– Мы встречались с представителями польской об-
щины две недели назад и нашли вариант решения 
вопроса. Я очень рад этому, – сказал Виктор Пав-
ленко. – Ведь Архангельск исторически был первым 
портом России, через нас устанавливались все зару-
бежные связи. Поэтому в городе достаточно хорошее 
отношение к иностранцам, к различным религиям, 
что доказывает строительство синагоги, мечети.

В свою очередь господин Войцех Зайончковский 
выразил мэру благодарность за поддержку польско-
го землячества.

– Позвольте вас поблагодарить за поддержку мест-
ной общины. Знаю, что она чувствует себя хорошо в 
Архангельске. Достаточно активна по сравнению с 
другими местами, где проживают поляки в России, 
– отметил посол. – И то, что вам удалось на протяже-
нии последних 25 лет сохранить связи со Слупском, 
заслуживает большого уважения. В начале 1990-х го-
дов прошлого века, когда в Польше произошла ад-
министративная реформа, многие города лишились 
статуса областных центров. Это коснулось и Слуп-
ска. Но, несмотря на это, особые побратимские связи 
с Архангельском не только сохранились, но и успеш-
но развиваются.

– Принцип народной дипломатии успешно реали-
зуется нами через договоры о побратимстве, – сказал 
архангельский градоначальник. – Это прежде всего 
дружеские отношения, если мы дружим годами – нас 
трудно разъединить.

– Мне кажется, что межгосударственные отно-
шения были бы пустыми, если бы не было контак-
тов между городами наших стран. Архангельск 25 
лет поддерживает отношения со своим городом-по-
братимом Слупском. Сохранились связи не толь-
ко между городами, но и между людьми. Это очень 
важно, потому что это способствует культурным, 
молодежным контактам. За ними часто идет эко-
номическое сотрудничество, – отметил Войцех За-
йончковский.

По его словам, польская сторона всячески поддер-
живает международные связи своих городов.

– На уровне посольства мы очень много внимания 
уделяем контактам между городами Польши и Рос-
сии. Есть очень много примеров, которые говорят о 
том, что это приносит пользу и полякам и русским, 
– подчеркнул он.

В свою очередь мэр Виктор Павленко отметил, что 
визит посла Республики Польши в Архангельск при-
дал государственный статус празднованию Дня го-
рода.

мы новых видов обслужи-
вания людей с геронтопси-
хиатрическим синдромом 
и психиатрическими забо-
леваниями. Прежде всего о 
помощи вне стационаров, о 
социальной работе. И надо 
сказать, что Архангельску 
удалось создать очень хоро-
шую систему, которая ста-
ла революционной для Рос-
сии, и сейчас ваш город пе-
редает этот опыт другим ре-
гионам.

В целом в Архангельске, 
как и в Эмдене, наблюдает-
ся тенденция роста числа 
пожилого населения. Поэ-
тому наши задачи схожие 
– по возможности интегра-
ция этого населения в ак-
тивную социальную жизнь, 
поддержание своей само-
стоятельности. 

Еще одна показательная 
сфера нашего партнерства – 
сотрудничество Архангель-
ского педагогического кол-
леджа с Комплексом про-
фессиональных школ № 1 
города Эмдена. Осенью про-
шлого года состоялся ви-
зит группы архангельского 
колледжа вместе с детьми-
инвалидами, которые пока-
зали в Эмдене совместно по-
ставленный спектакль. Это 
была часть большого проек-
та – инклюзия через творче-
ство.

– А сотрудничество 
между нашими универси-
тетами идет каким-то 
образом?

– Это очень важный 
пункт, у нас налажен хоро-
ший обмен, нацеленный на 
реализацию практических 
проектов. В частности, мы 
очень довольны резуль-
татом проекта «Родитель-
ское кафе», профессор Ро-
хал и группа его специа-
листов ежегодно приезжа-
ют в Архангельск, эти ви-
зиты получают софинан-
сирование от администра-
ции города Эмдена. Кроме 
социально-педагогическо-
го аспекта, университеты 
вместе работают в техни-
ческой сфере. Нам кажет-
ся, что это партнерство 
между САФУ и Универси-
тетом прикладных наук 
Эмдена развивается очень 
интенсивно.

ХОрОшИм ИДеям  
гранИЦы  
не мешают

– Не кажется ли вам, 
что когда в России и, со-
ответственно, в Архан-
гельске были трудные вре-
мена, то побратимство в 
основном сводилось к фи-
нансовой поддержке? А 
сейчас оно перешло в не-
сколько иную плоскость.

– Это как раз то, что я хо-
тел сказать: началось все с 
финансовой помощи Эмде-
на Архангельску, а потом 
это все переросло во взаи-
мовыгодное сотрудниче-
ство. Более того, сотрудни-
чество городов переросло в 
личную дружбу между на-
шими народами. Теперь и 

спортсмены ездят на лег-
коатлетический фестиваль, 
подружились с жителями 
нашего города. Известный 
пример – ваш депутат Дми-
трий Акишев, который 
уже в 19-й раз приезжает к 
нам на фестиваль бега. У 
высшей школы много тес-
ных контактов, студенты 
друг с другом общаются, 
работники культуры. У нас 
уже целых 12 совместных 
супружеских пар между Ар-
хангельском и Эмденом.

– Вы замечаете тенден-
цию, что архангельская 
молодежь стала более 
открыта Европе, хорошо 
владеет языком, границы 
им не мешают?

– Очень многие вещи вос-
принимаются сегодня как 
само собой разумеющееся. 
Архангельская молодежь 
ежегодно ездит с нашей мо-
лодежью в международный 

французский лагерь, кото-
рый проходит под лозун-
гом «Примирение над мо-
гилами». И это не какая-то 
благотворительная акция с 
нашей стороны, это очень 
полезно и нам, потому что 
ваша молодежь очень твор-
ческая, креативная, имеет 
много идей.

Единственное, в чем у 
нас еще не так много со-
вместных контактов, – это 
в экономике. Все же нас раз-
деляет очень большое рас-
стояние. У нас здесь в Ар-
хангельске был создан со-
вместный лесозавод, по-
ставками высокотехноло-
гичного оборудования на 
который занималась эм-
денская фирма, но, к сожа-
лению, в новых экономиче-
ских реалиях такое сотруд-
ничество идет трудно.

– От экономики пере-
йдем к политике. Трево-
жит ли немцев ситуация 
на Украине и не портятся 
ли из-за этого отношения 
с россиянами?

– Надо сказать, что меня 
всегда лично очень пуга-
ют сообщения о возникно-
вении острых критических 
ситуаций, какая сегодня 
сложилась на Украине. Для 
меня очень важно, чтобы 
этот конфликт разрешился, 
чтобы кровь людей там не 
проливалась. Но этот кон-
фликт никак не отражает-
ся на нашем побратимстве 
с Архангельском. Какой-то 
угрозы личной безопасно-
сти у нас люди не чувству-
ет, но подобные ситуации 
провоцируют воспомина-
ния о тех страшных време-
нах, которые Европе при-

шлось пережить во Вторую 
мировую войну. Конечно, 
Европа делает выводы из 
этих событий, и у нас в лю-
бой партии существует чет-
кое убеждение, что должны 
быть приняты всевозмож-
ные меры, чтобы не было 
кровопролития.

мнОгООБразИе  
руссКОгО севера

– Вы сами приезжаете 
в Архангельск во второй 
раз, видите ли какие-то 
изменения с прошлого ви-
зита в 2012 году?

– Очень сложно судить, 
ведь в прошлый раз мы 
были зимой, а летом го-
род выглядит совсем по-
другому. Конечно же, бро-
сается в глаза, что очень 
много идет строительства 
вокруг, ремонтные работы 

архангельску – 430

 � Войцех Зайончковский

 � Бернд Борнеманн. фото:ÎиванÎмалыгин
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в День города начиная все 
архангелогородцы и гости 
столицы поморья могли по-
чувствовать себя професси-
ональными дегустаторами. 
на набережной северной 
Двины соревновались за 
вкусовые и зрительные сим-
патии горожан шесть пред-
приятий, специализирую-
щихся на кондитерских и 
выпечных изделиях.

Городской конкурс «С днем рож-
дения, Архангельск!» был специ-
ально организован в честь 430-ле-
тия столицы Поморья. А пото-
му все конкурсанты постарались 
свои кулинарные шедевры макси-
мально выполнить в «архангель-

ском стиле», несмотря на номина-
ции, которых было всего три: «Ар-
хангельску 430 лет», «Поморские 
традиции» и «Зрительские симпа-
тии».

Насколько им это удалось – оце-
нивало жюри управления по тор-
говле и услугам населению мэ-
рии, а также все желающие попро-
бовать сладкие шедевры.

В итоге голосования победите-
лями в номинации «Архангель-
ску 430 лет» признаны кондите-
ры ООО «АрхКондитер», более из-
вестные архангелогородцам под 
названием «Кафе-кондитерская 
«Венский Пекарь».

Соблюсти все «Поморские тра-
диции» традиции в приготовле-
нии сладких блюд и тем самым 
выиграть главный приз смогли 
сотрудники предприятия «Архан-
гельскхлеб». Ну а «Зрительские 
симпатии», безусловно, были на 

стороне известного «Архангель-
ского пряника». Под таким брэн-
дом выпускает свою продукцию 
предприниматель Юлия Попова. 
Ее пряничному шедевру безогово-
рочно отдали свои сердца и голоса 

архангелогородцы.
По итогам всем победителям 

были вручены памятные дипло-
мы. Ну а попробовать вкусные 
шедевры выстроилась целая оче-
редь.

на дорогах ведутся, строят-
ся современные развязки на 
въезде в город. Андреа, ко-
торая бывает здесь чаще, 
говорит, что здесь большие 
позитивные изменения. И 
пожелание вашего мэра 
Виктора Павленко о том, 
чтобы в городе было боль-
ше цветов, становится ре-
альностью.

– Вы были с экскурсией в 
Малых Корелах, на Солов-
ках. Какие впечатления 
от увиденного?

– В первую очередь важно 
то, что здесь можно увидеть 
все культурное многообра-
зие Русского Севера. Мы 
под большим впечатлени-
ем от Соловецких островов, 
в том числе впечатляют и 
масштабы реконструкции. 
Малые Корелы – очень ин-
тересная задумка, дома, ко-
торые являются частью ре-
альной истории. Интересно 
было наблюдать, как много 
свадеб приезжают туда для 
празднования старинных 
обрядов.

– Не страшно было ле-
теть на Соловки на ма-
леньком самолете?

– О, это тоже впечатле-
ния! Но нас, эмденцев, ма-
лыми размерами летатель-
ных машин не напугаешь: 
из Эмдена на австрийские 
острова летают маленькие 
самолеты, у которых всего 
один двигатель и которые 
берут на борт всего восемь 
пассажиров. Но я на нем ле-
тал лишь однажды.

– А как вам в Архангель-
ске показался уровень об-
служивания в рестора-
нах, кафе, гостиницах?

– Все что касается обслу-
живания, кухни – нам все 
очень понравилось. Един-
ственное – совершенно для 
нас нетипично, что у вас 
официанты совсем не улы-
баются, обслуживают посе-
тителей с сердитыми, хму-
рыми лицами. У нас так не 
бывает – обслуживая чело-
века, обращаться к нему с 
серьезным лицом.

– Очень хорошее заме-
чание. Будем надеяться, 
персонал архангельских 
заведений это учтет…

– Мы вежливо трактуем 
это как концентрацию чело-
века на выполняемой им ра-
боте. Конечно же, дружелю-
бие русского человека про-
является при более близком 
контакте. 

Мне хотелось бы подчер-
кнуть, что я очень рад на-
шим сердечным партнер-
ским отношениям с Архан-
гельском, лично с его мэ-
ром Виктором Павленко, 
с городскими депутатами. 
И получается, что власти 
наших городов встречают-
ся лишь раз в год, а люди, 
наши горожане встреча-
ются друг с другом чаще. 
И это является целью на-
шего побратимства. С го-
родом-побратимом Архан-
гельском в мэрии нами 
был подписан протокол к 
договору о сотрудничестве 
на 2015 год.

аннаÎсилина

в этом году в основной про-
грамме фестиваля – вы-
ставка фуршетных закусок 
и конкурс поваров. задача 
участников – создать ше-
девр из говяжьей вырезки с 
двумя гарнирами. Кулинары 
не ограничены ничем, кро-
ме собственной фантазии и 
темы фестиваля – кушанья 
все-таки должны быть по-
морскими.

– Поморская кухня – очень про-
стая, но богатая витаминами, по-
могает выжить в суровых услови-
ях, – рассказывает Людмила Че-
ремухина, председатель регио-
нального объединения индустрии 
питания и автор книги «Северная 
кухня». – В этом и заключается 
сложность – создать интересное, 
вкусное и одновременно полезное 
блюдо из простых продуктов.

Организаторы кулинарного фе-
стиваля – Архангельское регио-
нальное объединение индустрии 
питания и Управление культуры 
и молодежной политики мэрии 
Архангельска.

С каждым годом фестиваль на-
бирает все большие обороты, рас-

Очень вкусный конкурс
вÎчетвертыйÎразÎвÎархангельскеÎсостоялсяÎкулинарныйÎфестивальÎ«Поморэтнофуд»

блюдением всех требований и ус-
ловий конкурса.

– Цель нашего кулинарного фе-
стиваля – поднять престиж инду-
стрии общественного питания, 
престиж профессии и воспитать 
молодежь, передать им опыт и 
повысить их профессионализм, – 
рассказывает Людмила Черему-
хина. – Именно поэтому мы при-
глашаем на конкурс и уже состо-
явшихся кулинаров, мастеров сво-
его дела, и начинающих, студен-
тов нашего колледжа.

В составе жюри – тоже профес-
сионалы, а председатель Эдуард 
Семенов даже сам несколько раз 
участвовал в конкурсе. 

При выборе победителя учи-
тывалось оформление блюда, ма-
стерство, сложность работы и вку-
совые качества. 

После нескольких часов напря-
женной готовки определились луч-
шие кулинары: первое место – Ан-
дрей Широкий из Нарьян-Мара, 
второе – единственная девушка 
среди участников Людмила Ко-

жемякина, третье – студент Ар-
хангельского торгово-экономиче-
ского колледжа Никита Суханов.

– Впечатления о фестивале 
остались самые приятные. Мы 
общались в кругу поваров, обме-
нивались опытом друг с другом, 
с молодежью, – делится Андрей 
Широкий. – Моё блюдо называет-
ся «Северное сияние», потому что 
оно яркое, в нем масса вкусовых и 
цветовых ощущений.

– «Поморэтнофуд» – очень вкус-
ный конкурс, очень правильный 
и очень нужный, – рассказывает 
заместитель председателя Союза 
рестораторов Архангельска и Ар-
хангельской области и по совме-
стительству член жюри Нина Ко-
былко. – Но важно не забывать, 
что нужна обратная связь. Нам 
не страшно за рынок обществен-
ного питания в Архангельске, по-
тому что он развивается, все, что 
от нас зависит, мы делаем. Нам, в 
общем-то, даже не нужна помощь, 
нам важно, чтобы нас просто ус-
лышали и дали возможность по-
казать себя.

Кулинарные шедевры в архангельском стиле

тет география участников. Орга-
низаторы приглашают поваров 
из разных городов и даже стран, 
но количество их все же ограни-
чено – не больше семи человек. 
Организация рабочих мест даже 
для такого, казалось бы, неболь-
шого количество участников со-
ставляет определенные труд-

ности, ведь конкурсанты долж-
ны соревноваться в абсолютно 
равных условиях. Каждый год 
площадкой для проведения ку-
линарного фестиваля становит-
ся Архангельский торгово-эко-
номический колледж – на кухне 
колледжа участники фестиваля 
размещаются с комфортом и со-

 � Победителем конкурса стал Андрей Широкий из Нарьян Мара

 �  Никита Суханов занял третье место, Людмила Кожемякина – второе

В этом и за-
ключается 

сложность – создать 
интересное, вкус-
ное и одновременно 
полезное блюдо из 
простых продуктов

архангельску – 430



26
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№52 (343)
4 июля 2014Îгода

реклама



27
Городская Газета

архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№52 (343)

4 июля 2014Îгода

реклама



28
Городская Газета
архангельскÎ–ÎгородÎвоинскойÎславы
№52 (343)
4 июля 2014Îгода

официально

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 30 июня 2014 г. № 526

Об утверждении Правил предоставления в 2014 году из городского  бюджета 
грантов мэрии города Архангельска на реализацию социально  значимых проектов "Мы вместе" 
некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, в форме субсидий 

в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

В соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,   подразделом 2.4 раздела 2 По-
ложения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденного решением Архан-
гельского городского Совета депутатов от 17.12.2008 № 807 (с изменениями и дополнениями), мэрия города Архангельска 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемые  Правила предоставления в 2014 году из городского  бюджета грантов мэрии города Архангель-
ска на реализацию социально  значимых  проектов "Мы вместе" некоммерческим организациям, не являющимся казенными 
учреждениями, в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

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

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

Мэр города                                                                         В.Н. Павленко

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением мэрии

города Архангельска
от 30.06.2014 № 526

ПРАВИЛА 
предоставления в 2014 году из городского  бюджета грантов мэрии города Архангельска 

на реализацию социально  значимых проектов "Мы вместе" некоммерческим организациям, 
не являющимся казенными учреждениями, в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия предоставления в 2014 году из городского  бюджета грантов 
мэрии города Архангельска на реализацию социально  значимых проектов "Мы вместе" некоммерческим организаци-
ям, не являющимся казенными учреждениями, по итогам проведения конкурса по присуждению грантов мэрии города 
Архангельска на реализацию социально  значимых проектов "Мы вместе" (далее – конкурс)  в форме субсидий в соот-
ветствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – субсидии).

Настоящие Правила не распространяются на муниципальные бюджетные учреждения муниципального образования 
"Город Архангельск", находящиеся в ведении управления по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии города 
Архангельска.

2. Получателями  субсидии являются:
муниципальные бюджетные учреждения муниципального образования "Город Архангельск" (далее – муниципаль-

ные учреждения); 
социально-ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие в соответствии с учредительными до-

кументами виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона "О некоммерческих организациях" 
(далее – некоммерческие организации).

3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением субсидий, осуществляется за счет и в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в городском бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и  2016 годов в рамках 
ведомственной целевой программы "Социальная политика", утвержденной постановлением мэрии города Архангель-
ска  от 10.01.2014 № 4 (с изменениями).

4. Субсидии носят целевой характер и могут быть использованы муниципальными учреждениями и некоммерчески-
ми организациями на реализацию социально  значимых проектов "Мы вместе" (далее – социально значимые проекты) в 
пределах объема средств городского бюджета, предусмотренного в соответствии с итоговыми результатами конкурса.

5. Условиями предоставления субсидии являются:
ведение раздельного учета расходов за счет средств субсидии и иных источников;
использование муниципальными учреждениями и некоммерческими организациями средств субсидии в соответ-

ствии с целями, установленными пунктом 4 настоящих Правил.
6. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения  о предоставлении субсидии на реализацию 

социально  значимых проектов (далее – соглашение), заключаемого управлением по вопросам семьи, опеки и попечи-
тельства мэрии города Архангельска (далее – управление) от имени мэрии города Архангельска с муниципальными 
учреждениями и некоммерческими организациями в пределах доведенных до управления лимитов бюджетных обяза-
тельств на указанные цели.

7. Управление в течение трех рабочих дней со дня заключения соглашения формирует платежное поручение и направ-
ляет его в департамент финансов мэрии города Архангельска (далее – департамент финансов).

8. Департамент финансов в установленном им порядке осуществляет санкционирование оплаты денежных обяза-
тельств и перечисляет денежные средства с лицевого счета, открытого департаменту финансов в Управлении Федераль-
ного казначейства по Архангельской области:

муниципальным учреждениям на лицевые счета, предназначенные для учета операций со средствами бюджетного 
учреждения (за исключением субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1  статьи 78.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации);

некоммерческим организациям на лицевые счета, открытые в кредитных организациях.
9. Управление, контрольно-ревизионное управление мэрии города Архангельска, контрольно-счетная палата муни-

ципального образования "Город Архангельск" (далее – контролирующие органы) проводят обязательные проверки со-
блюдения некоммерческими организациями условий, целей и порядка предоставления субсидий.

В случае установления по результатам проверок фактов нарушения условий предоставления субсидий, установлен-
ных настоящими Правилами, предоставленные субсидии подлежат возврату некоммерческой организацией в город-
ской бюджет в срок, указанный контролирующими органами.

10. Муниципальные учреждения и некоммерческие организации обязаны:
использовать субсидию в полном объеме до 15 декабря 2014 года;
возвратить в городской бюджет субсидию, неиспользованную  до 15 декабря 2014 года;
предоставить в управление отчет об использовании субсидии на реализацию социально значимых проектов по форме 

согласно приложению к настоящим Правилам (далее – отчет) с приложением подтверждающих использование субсидии 
документов не позднее 25 декабря 2014 года.

11. Управление  в  течение  двух  рабочих  дней  со дня получения отчета и подтверждающих использование субсидии 
документов от получателя субсидии проверяет их.

При наличии замечаний отчет и подтверждающие использование субсидии документы возвращаются получателю 
субсидии на доработку с указанием причины возврата и нового срока их представления.

Получатель субсидии в срок, установленный управлением, устраняет допущенные замечания и представляет отчет и 
подтверждающие использование субсидии документы в управление.

В случае отсутствия замечаний отчет согласовывается начальником управления.

      Приложение 
к Правилам предоставления в 2014 году из городского  

бюджета грантов мэрии города Архангельска 
на реализацию социально  значимых проектов 

"Мы вместе" некоммерческим организациям, 
не являющимся казенными учреждениями,

 в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации  

ОТЧЕТ
об использовании субсидии на реализацию социально значимых проектов 

"Мы вместе"

Наименование показателей Сумма, 
руб.

Поступило средств на реализацию социально значимых проектов,  всего:

Использовано средств  на реализацию социально значимых проектов,  всего:

в т.ч. на:  
- 
-

Остаток неиспользованных средств  

Приложение: копии первичных документов, подтверждающих произведенные расходы.

Руководитель 
некоммерческой организации   _________________________                        
                                                                                      (подпись)                                                                
  М.П.                                                                                                     

 "__" __________ 2014 г.

Согласовано

Начальник управления по вопросам семьи, 
опеки и попечительства 
мэрии города Архангельска       _____________________ 
                                                                            (подпись)                       

 "__" __________ 2014 г.

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 июля 2014 г. № 530

О внесении изменений и дополнений в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги "Выдача специальных разрешений на движение транспортного средства, осуществляющего 

перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам 
местного значения муниципального образования "Город Архангельск" в случаях, 

предусмотренных законодательством об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности"

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача специальных разре-
шений на движение транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования "Город Архангельск" в 
случаях, предусмотренных законодательством об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности", утвержденный 

постановлением мэрии города от 14.06.2012 № 150 (с дополнением и изменением), изменения и дополнения, изложив его 
в новой прилагаемой редакции.

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

Мэр города                                                                                       В.Н. Павленко

Приложение 
к постановлению мэрии 

города Архангельска 
от 01.07.2014 № 530

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги "Выдача специальных разрешений на движение

 транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования "Город Архангельск" 

в случаях, предусмотренных законодательством об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности"

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги по выдаче 

специальных разрешений на движение транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования "Город 
Архангельск" в случаях, предусмотренных законодательством об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности, 
(далее – регламент) и стандарт предоставления муниципальной услуги, включая сроки и последовательность админи-
стративных процедур и административных действий при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей
Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются владельцы транспортных средств, осуществляю-

щие перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов:
физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также их представители.
От имени заявителей вправе выступать:
представитель гражданина при представлении доверенности, подписанной гражданином и оформленной надлежа-

щим образом; 
законный представитель гражданина, если последний полностью недееспособен, при представлении документов, 

подтверждающих права законного представителя; 
руководители организаций, а также лица, уполномоченные на представление интересов юридического лица в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации, при представлении доверенности, подписанной руководителем 
организации или иным уполномоченным на это лицом и заверенной печатью организации.

1.3 Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Муниципальную услугу предоставляет департамент городского хозяйства мэрии города Архангельска, в лице управ-

ления транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии города Архангельска.
Местонахождение (почтовый адрес) и справочные телефоны:
департамента городского хозяйства мэрии города Архангельска:  163000, г.Архангельск, пр.Троицкий, д.60, каб.418, 

тел. 8 (8182) 606 701,  тел. (факс) 8 (8182) 606 705;
управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии города Архангель-

ска: 163000, г.Архангельск, пр.Троицкий, д.60, каб.409 и 427, тел. 8 (8182) 606 751 и 8 (8182) 606 737.
График работы управления:

Понедельник- Четверг с 8.30 до 17.45, перерыв на обед с 12.30 до 13.30

Пятница с 8.30 до 16.30, перерыв на обед с 12.30 до 13.30

Суббота, Воскресенье Выходной день

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается 
на один час.

1.3.2. Прием и выдача документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги либо являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, осуществляются в отделе координации предоставления муници-
пальных и государственных услуг департамента организационной работы мэрии города Архангельска по адресу: 163000, 
г.Архангельск, пр.Троицкий, д.64, каб.7.

1.3.3. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается в государственной информацион-
ной системе Архангельской области "Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг": 
http://pgu.dvinaland.ru и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Ар-
хангельск": http://www.arhcity.ru.

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

по телефону;
по электронной почте;
по почте путем обращения заявителя с письменным запросом о представлении информации;
при личном обращении заявителя;
на Архангельском региональном портале государственных и муниципальных услуг и Едином портале государствен-

ных и муниципальных услуг (функций).
Электронный адрес для направления обращений по вопросам предоставления муниципальной услуги: dgh@arhcity.ru.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование услуги: "Выдача специальных разрешений на движение транспортного средства, осуществляющего 

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

2.2. Наименование органа мэрии города, предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальная услуга предоставляется управлением транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента го-

родского хозяйства мэрии города Архангельска (далее – управление).
Прием документов для предоставления муниципальной услуги, выдача специального разрешения на движение 

транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по 
автомобильным дорогам местного значения муниципального образования "Город Архангельск", (далее – специальное 
разрешение) или уведомления об отказе в выдаче специального разрешения осуществляется в отделе координации 
предоставления муниципальных и государственных услуг департамента организационной работы мэрии города Архан-
гельска (далее – отдел координации).

Согласование маршрута движения транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам местного значения муниципального образования "Город 
Архангельск", выполняют владельцы автомобильных дорог.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача специального разрешения;
выдача уведомления об отказе в выдаче специального разрешения.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги с даты регистрации представленного заявителем полного пакета до-

кументов:
для выдачи специальных разрешений на движение транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных 

грузов – 7 (семь) рабочих дней;
для выдачи специальных разрешений на движение транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловес-

ных и (или) крупногабаритных грузов с учетом согласования маршрута транспортного средства с Госавтоинспекцией 
– 15 (пятнадцать) рабочих дней.

В случае, если для осуществления перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов требуется оценка тех-
нического состояния автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер по обустройству автомобиль-
ных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, срок 
предоставления муниципальной услуги увеличивается на срок проведения указанных мероприятий.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федера-

ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000  № 117-ФЗ;
приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 04.07.2011  № 179 "Об утверждении Порядка выдачи спе-

циального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку 
опасных грузов";

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

постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 № 934 "О возмещении вреда, причиняемого транс-
портными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Фе-
дерации" (с изменениями);

инструкция по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Рос-
сийской Федерации, утвержденная Министерством транспорта Российской Федерации 27.05.1996, зарегистрированная в 
Минюсте РФ 08.08.1996 № 1146 (с изменениями);

постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2008  № 641 "Об оснащении транспортных, технических 
средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS";

постановление правительства Архангельской области от 13.04.2010 № 109-пп "О возмещении вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам региональ-
ного или межмуниципального значения на территории Архангельской области";

решение Архангельской городской Думы от 12.12.2013 № 73 "Об определении размера вреда, причиняемого транспорт-
ными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по улицам и дорогам Города Архангельска";

постановление мэрии города Архангельска от 26.08.2011 № 392 "О разработке и утверждении административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг мэрией города Архангельска";

постановление мэра города от 14.01.2013 № 8 "Об утверждении положения о департаменте городского хозяйства мэрии 
города Архангельска".

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

2.6.1. Для получения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозку опасных грузов, заявитель представляет заявление по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему регламенту.

К заявлению прилагаются:
копия свидетельства о регистрации транспортного средства, предполагаемого к использованию для перевозки опас-

ных грузов, а также документа, подтверждающего право владения таким транспортным средством на законных основа-
ниях, если оно не является собственностью перевозчика;

копия свидетельства о допуске транспортного средства EX/II, EX/III, FL, OX и AT и MEMU к перевозке опасных грузов;
копия свидетельства о подготовке водителя транспортного средства, перевозящего опасные грузы;
документы, подтверждающие полномочия представителя, в случае подачи заявления представителем владельца 

транспортного средства;
документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за выдачу специального разрешения.
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2.6.2. Для получения специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осу-
ществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов заявитель представляет заявление по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему регламенту.

К заявлению прилагаются:
копия документов транспортного средства (паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации транс-

портного средства), с использованием которого планируется перевозка тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
схема транспортного средства (автопоезда), с использованием которого планируется перевозка тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, с изображением размещения такого груза согласно приложению № 3 к настоящему регламен-
ту. На схеме транспортного средства изображается транспортное средство, планируемое к участию в перевозке, коли-
чество осей и колес на нем, взаимное расположение осей и колес, распределение нагрузки по осям и в случае неравно-
мерного распределения нагрузки по длине оси - распределение на отдельные колеса;

сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в транспортном положении;
документы, подтверждающие полномочия представителя, в случае подачи заявления представителем владельца 

транспортного средства;
документ, подтверждающий уплату государственной пошлины за выдачу специального разрешения.
Заявление и схема транспортного средства (автопоезда) заверяются подписью заявителя или его представителя (для 

физических лиц), подписью руководителя или уполномоченного лица и печатью (для юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей).

2.6.3. В ходе представления муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов мэрии города, предоставляю-
щих муниципальную услугу, иных органов мэрии города, органов местного самоуправления, государственных органов, 
организаций и учреждений, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Архангельской области и муниципальными правовыми актами муниципального образования "Го-
род Архангельск".

2.6.4. Допускается подача заявления с приложением документов, указанных в подпунктах 2.6.1 и 2.6.2 настоящего 
регламента, путем направления их посредством факсимильной связи с последующим представлением оригинала за-
явления и документов, указанных в подпунктах 2.6.1 и 2.6.2 настоящего регламента, или в электронном виде (далее – за-
явление в электронном виде) с применением государственной информационной системы Архангельской области "Ар-
хангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг": http://pgu.dvinaland.ru.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги

Основаниями для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание данного заявления;
заявление не содержит сведений, установленных приложениями № 1 или № 2 к настоящему регламенту;
наличие в заявлении и приложенных документах неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих 

однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов, записей, выполненных карандашом;
к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 2.6 настоящего регламента.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
отсутствие полномочий у департамента на выдачу специальных разрешений по заявленному маршруту;
получение мотивированного отказа от владельцев автомобильных дорог в согласовании маршрута транспортного 

средства, осуществляющего перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
невнесение заявителем платы за возмещение вреда, причиненного транспортным средством, осуществляющим пере-

возки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального образования, 
размер которой рассчитывается, при необходимости, в соответствии с Правилами возмещения вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, утвержденными постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 № 934, решением Архангельской городской Думы от 12.12.2013  
№ 73 "Об определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжело-
весных грузов по улицам и дорогам города Архангельска";

отсутствие оригинала заявления и схемы автопоезда на момент выдачи специального разрешения, заверенных ре-
гистрационных документов транспортного средства, если заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, направлялись с использованием факсимильной связи, в электронной форме.

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

В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальных услуг органами мэрии города Архангельска и предоставляются организациями, участвующими в предоставле-
нии муниципальных услуг, утвержденным решением Архангельской городской Думы от 21.03.2012 № 410, необходимы-
ми и обязательными услугами для предоставления муниципальной услуги являются:

выдача документа, подтверждающего уплату государственной пошлины. Документом, выдаваемым организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, является платежное поручение;

оформление свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов.
Департамент не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы мэрии города, органы местного само-
управления, государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решени-
ем Архангельской городской Думы от 21.03.2012 № 410.

2.10. Порядок, размер и основания взимания платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги заявителям осуществляется на безвозмездной основе.
Возмещение вреда, наносимого прохождением тяжеловесного автотранспорта, другой тяжеловесной техники, а так-

же перевозкой тяжеловесных и крупногабаритных грузов по улицам и дорогам города, заявитель уплачивает в размере, 
установленном решением Архангельской городской Думы от 12.12.2013 № 73.

Реквизиты получателя указаны в приложении № 7 к настоящему регламенту.
2.11. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обя-

зательными для предоставления муниципальной услуги
Заявитель уплачивает государственную пошлину в соответствии с подпунктом 111 статьи 333.33 "Размеры государ-

ственной пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий" 
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ:

за выдачу специального разрешения на перевозки опасных грузов в размере 800 рублей;
за выдачу специального разрешения на перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 1000 рублей.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 

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

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

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

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

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
Здание, в котором расположен департамент, должно быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа 

заявителей в помещение.
Вход в департамент должен быть оборудован табличкой, содержащей наименование, режим работы.
Место предоставления муниципальной услуги включает места для ожидания, информирования и приема заявителей.
Для ожидания приема отводятся места, оснащенные стульями и столами для возможности оформления документов.
Прием заявителей осуществляется в рабочих кабинетах специалистов, предоставляющих муниципальную услугу.
Рабочие места оборудуются персональными компьютерами с возможностью доступа к необходимым информацион-

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

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

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

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

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

ципальной услуги;
полнота и актуальность информации о порядке предоставления муниципальной услуги.

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

процедур (действий) в электронной форме

3.1. Административные процедуры
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием заявления и прилагаемых документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
рассмотрение заявления, проверка полноты и достоверности указанных в заявлении сведений;
выдача специального разрешения или уведомления об отказе в выдаче специального разрешения.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 4 к настоящему регламенту.
3.2. Прием заявления и прилагаемых документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом отдела координации, от-

ветственным за прием документов, заявления и прилагаемых документов от заявителя (либо его представителя) при 
непосредственном обращении, почтовым отправлением, посредством факсимильной связи, в электронной форме.

Специалист отдела координации, ответственный за прием документов, в день поступления документов проверяет 
наличие необходимых документов в соответствии с пунктом 2.6 настоящего регламента.

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

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, специалист отдела координации, ответственный за 
прием документов, принимает заявление с прилагаемым пакетом документов и в день поступления документов пере-
дает их специалисту управления, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является прием заявления и приложенных к нему документов или отказ 
в их приеме.

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

ным за предоставление муниципальной услуги, заявления и приложенных к нему документов в журнале регистрации 
заявлений, с указанием следующих сведений:

дата получения и регистрационный номер заявления;
наименование заявителя, адрес и телефон;

тип, марка, модель транспортного средства, государственный регистрационный знак автомобиля, прицепа или полу-
прицепа;

вид перевозимого тяжеловесного и (или) крупногабаритного груза или класс, номер ООН, наименование и классифи-
кационный код опасного груза, заявленного к перевозке;

маршрут движения транспортного средства  по автомобильным дорогам местного значения, осуществляющего пере-
возку опасного, тяжеловесного и (или) крупногабаритного грузов (начальный, основной промежуточный и конечный 
пункт автомобильной дороги);

дата перевозки.
Зарегистрированное заявление с прилагаемым пакетом документов передается начальнику управления для ознаком-

ления в день регистрации заявления.
В течение трех рабочих дней с момента регистрации заявления специалист управления, ответственный за предостав-

ление муниципальной услуги:
а) проводит проверку полноты и достоверности указанных сведений, соответствие технических характеристик транс-

портного средства требованиям безопасности при перевозке заявленного опасного, тяжеловесного и (или) крупногаба-
ритного груза;

б) изучает маршрут движения транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам местного значения;

г) направляет владельцам автомобильных дорог заявку на согласование маршрута движения транспортного сред-
ства, осуществляющего перевозку опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (далее – заявка).

Заявка должна содержать следующие сведения:
номер и дату; 
маршрут движения транспортного средства по автомобильным дорогам местного значения, осуществляющего пере-

возку опасного, тяжеловесного и (или) крупногабаритного грузов (начальный, основной промежуточный и конечный 
пункт автомобильной дороги);

сведения о перевозимом опасном грузе – наименование и описание опасного груза, класс, номер ООН;
характеристику тяжеловесного и (или) крупногабаритного грузов (наименование, габариты, масса); параметры 

транспортного средства (автопоезда) (расстояние между осями, нагрузки на оси, количество осей, масса транспортного 
средства (автопоезда) без груза/с грузом, габариты транспортного средства (автопоезда)); необходимость автомобиля 
прикрытия (сопровождения), предполагаемая скорость движения.

Владельцы автомобильных дорог в течение двух рабочих дней с момента поступления заявки рассматривают марш-
рут движения транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, и готовят ответ.

После получения согласований маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов, от всех владельцев автомобильных дорог, входящих в указанный маршрут, 
специалист управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня с мо-
мента получения согласования:

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

адрес ОГИБДД УМВД России по городу Архангельску (далее - Госавтоинспекция) в случаях перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов;

производит расчет платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам местного значения в границах муниципального образова-
ния, в соответствии с решением Архангельской городской Думы от 12.12.2013 № 73.

В течение трех рабочих дней Госавтоинспекция рассматривает маршрут транспортного средства, осуществляющего 
перевози тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов. При согласовании маршрута Госавтоинспекция делает за-
пись в проекте специального разрешения о согласовании в пункте "Организации, согласовавшие перевозку", которая 
скрепляется печатью, и направляет такой бланк специального разрешения в управление или направляет в управление 
мотивированный отказ в согласовании маршрута перевозки.

Специалист управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение пяти рабочих дней с 
даты получения от владельцев автомобильных дорог необходимых согласований и согласования маршрута Госавтоин-
спекцией доводит до заявителя размер платы в счет  возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транс-
портным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесного груза.

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.8 настоя-
щего регламента, специалист управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение трех 
рабочих дней с момента регистрации заявления готовит уведомление об отказе в выдаче специального разрешения.

Результатом предоставления муниципальной услуги является оформление бланка специального разрешения или 
уведомления об отказе в выдаче специального разрешения, подписываемых начальником управления.

Специалист управления, ответственный за предоставление муниципальной услуги, ведет журналы-реестры выдан-
ных специальных разрешений.

В журнале-реестре выданных специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортного 
средства, осуществляющего перевозку опасных грузов, указываются:

наименование органа, выдавшего специальное разрешение;
класс, номер ООН, наименование и описание разрешенного к перевозке опасного груза;
установленный маршрут перевозки и условия движения по нему;
наименование и местонахождение грузоотправителя и грузополучателя;
сведения о перевозчике:
наименование, организационно-правовая форма и место нахождения - для юридического лица;
фамилия, имя, отчество, место жительства, данные документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
тип, модель, марка транспортного средства, государственный регистрационный знак автомобиля, прицепа или полу-

прицепа;
номер специального разрешения;
дата выдачи и срок действия специального разрешения;
подпись лица, получившего специальное разрешение.
В журнале-реестре выданных специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортного 

средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, указываются:
номер специального разрешения;
дата выдачи и срок действия специального разрешения;
маршрут движения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов;
сведения о владельце транспортного средства:
наименование, организационно-правовая форма, адрес (местонахождение) юридического лица - для юридического лица;
фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства - для индивидуаль-

ного предпринимателя и физических лиц;
подпись лица, получившего специальное разрешение.
3.4. Выдача специального разрешения или уведомления об отказе в выдаче специального разрешения
Основанием для начала административной процедуры является подписанные начальником управления бланк спе-

циального разрешения или уведомление об отказе в выдаче специального разрешения.
Результатом административной процедуры является:
выдача заявителю лично специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного сред-

ства, осуществляющего перевозку опасных грузов (приложение № 5 к настоящему регламенту);
выдача заявителю лично специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного сред-

ства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (приложение № 6 к настоящему ре-
гламенту);

выдача заявителю лично или почтовым отправлением уведомления об отказе в выдаче специального разрешения.
Выдача специальных разрешений производится в отделе координации при условии предъявления заявителем сле-

дующих документов:
паспорта физического лица;
доверенности от юридического или физического лица;
копии платежного документа, подтверждающего оплату платежей за возмещение вреда, причиняемого транспорт-

ными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, автомобильным дорогам местного значения.
Уведомление об отказе в выдаче специального разрешения направляется по адресу, указанному заявителем.

4. Формы контроля за исполнением регламента

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

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами 
по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений ответственными должностными лицами осущест-
вляется директором департамента.

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

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

Проверки могут носить плановый (осуществляются на основании годовых планов работы департамента) и внеплано-
вый характер (осуществляются на основании поручения директора департамента, поступивших в департамент заявле-
ний о нарушении законных прав граждан-заявителей).

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

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

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

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

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, и его должностных лиц

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

Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) мэрии города в лице управления, должностных лиц управления 
при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке.

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

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

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

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

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

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

отказ управления, должностного лица управления в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме директору департамента. 
Жалобы на решения, принятые директором департамента, подаются в мэрию города Архангельска.

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

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

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

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

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

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

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

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

рому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о под-
готавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, соверша-
ющем или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией;

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

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

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

ваниям, предусмотренным пунктом 5.2 настоящего регламента.
5.5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6. Органы местного самоуправления, государственной власти, должностные лица, которым может быть направлена 

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

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

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

5.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
По результатам рассмотрения жалобы директор департамента принимает одно из следующих решений:
удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, пре-

доставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами, а также в иных формах;

отказ в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

6. Исправление технических ошибок, опечаток в сведениях, 
указанных в специальном разрешении

 
6.1. Исправление технических ошибок, опечаток
Основанием исправления технической ошибки, допущенной в специальном разрешении, является поступление за-

явления об исправлении технической ошибки (описки, опечатки, грамматической или арифметической ошибки) в све-
дениях, указанных в специальном разрешении, допущенной специалистом управления при выдаче специального раз-
решения (далее – техническая ошибка).

При обращении об исправлении технических ошибок заявитель либо его уполномоченный представитель представляют:
заявление об исправлении технической ошибки;
документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии в специальном разрешении технической 

ошибки и содержащие правильные данные;
выданное управлением специальное разрешение, в котором содержится техническая ошибка.
Заявление об исправлении технической ошибки в сведениях, указанных в специальном разрешении, подается за-

явителем либо его уполномоченным представителем лично, почтовым отправлением (в том числе с использованием 
электронной почты) либо через единый портал государственных и муниципальных услуг.

Истребование дополнительных документов у заявителя не допускается.
6.2. Специалист управления, ответственный за прием заявлений об исправлении технических ошибок, регистрирует 

заявления и передает их начальнику управления для принятия решения об исправлении технических ошибок.
Начальник управления рассматривает заявление об исправлении технических ошибок и представленные заявителем 

или его уполномоченным представителем документы и принимает решение об исправлении технических ошибок.
6.3. Исправление технической ошибки осуществляется путем выдачи заявителю или его уполномоченному предста-

вителю нового специального разрешения. Срок выдачи нового специального разрешения с исправленными технически-
ми ошибками не может превышать пятнадцати рабочих дней с момента регистрации заявления.

Оригинал специального разрешения, в котором содержится техническая ошибка, после выдачи заявителю (его упол-
номоченному представителю) специального разрешения с исправленными техническими ошибками не подлежит воз-
вращению заявителю (его уполномоченному представителю).

Приложение № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
"Выдача специальных разрешений на движение

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

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

предусмотренных законодательством об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности"

Реквизиты заявителя

________________________№_________________

На № __________________ от _________________

Начальнику управления транспорта и дорожно-мо-
стового хозяйства департамента городского хозяйства 

мэрии города Архангельска

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

местного значения муниципального образования "Город Архангельск" транспортного средства, 
осуществляющего перевозку опасных грузов 

_____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального 
предпринимателя и физического лица и паспортные данные)
          
просит _________________________________________________________
(оформить специальное разрешение, переоформить специальное разрешение)

на движение по автомобильным дорогам транспортного средства,

Тип, марка, модель   
транспортного      

средства

Государственный    
регистрационный знак 

автомобиля

Государственный        
регистрационный знак прицепа  

(полуприцепа)

осуществляющего перевозку опасных грузов (согласно приложению) по  маршруту _________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
(маршрут с указанием начального, основных, промежуточных и конечного пунктов автомобильных дорог, 
по которым проходит маршрут транспортного  средства, осуществляющего перевозку опасных грузов)
на срок действия с _____________________ по __________________________

Место нахождения заявителя _________________________________________
(индекс, юридический адрес или адрес места жительства заявителя)
                 (индекс, почтовый адрес заявителя)
Телефон (с указанием кода города) _______________Факс ________________

ИНН _______________________ОГРН_________________________________
__________________________________________________________________
(дополнительная информация, указываемая заявителем при подаче заявления)

Необходимые  документы  к  заявлению  прилагаются.  Заявитель  подтверждает подлинность и достоверность пред-
ставленных сведений и документов.

Руководитель ______________________________________________________
                                           (должность, Ф.И.О., подпись)

"__" _______________ 20__ г.                                           М.П.

1.Сведения о перевозимом опасном грузе

№ 
п/п Наименование и описание заявленного к перевозке опасного груза Класс Номер ООН

2. Дополнительные сведения при перевозке опасных грузов

Адрес и телефон грузоотправителя

Адрес и телефон грузополучателя

Адреса места погрузки и выгрузки

Телефоны вызова аварийных служб по маршруту перевозки

Адреса и телефоны промежуточных пунктов, куда в случае не-
обходимости можно сдать груз

Места стоянок 
(указать при необходимости)

Места заправки топливом 
(указать при необходимости)

Руководитель ______________________________________________________
                                               (должность, Ф.И.О., подпись)
"__" _______________ 20__ г.                                           М.П.

Приложение № 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
 "Выдача специальных разрешений на движение 

транспортного средства, осуществляющего перевозку
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

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

предусмотренных законодательством об автомобильных дорогах
 и о дорожной деятельности"

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение специального разрешения на движение по автомобильным 

дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

Реквизиты заявителя (наименование, адрес (местонахожде-
ние) – для юридических лиц, Ф.И.О., адрес места жительства 
– для индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц)
Исх. от____________________________ №

поступило в_________________________

дата______________________________ №

Начальнику управления транспорта и дорожно-мостово-
го хозяйства департамента городского хозяйства мэрии 
города Архангельска

Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства           

ИНН, ОГРН/ОГРИП владельца      транс-
портного средства <*>

Маршрут движения                                                         

Вид перевозки (международная, межрегиональная, местная) 

На срок                       с   по  

На количество поездок         

Характеристика груза:         Делимый   да                нет         

Наименование <**> Габариты          Масса       

Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного           средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), 
государственный регистрационный знак транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа))                                                           

Параметры транспортного средства (автопоезда)                            

Масса транспортного      средства (авто-
поезда)    без груза/с грузом (т)  

Масса тягача  
(т)          

Масса прицепа     (полуприцепа)     
(т)              

Расстояния между осями  

Нагрузки на оси (т)     

Габариты транспортного средства (автопоезда):                            

Длина (м)    Ширина (м)   Высота     (м)       Минимальный радиус поворота с      грузом (м)                        

Необходимость автомобиля               сопровождения (прикрытия)             

Предполагаемая максимальная скорость движения   транспортного средства 
(автопоезда) (км/час)   

Банковские реквизиты                           

Оплату гарантируем                                                       

(должность)            (подпись)                   (фамилия)           

___________________________
<*> Для российских владельцев транспортных средств.
<**> В графе указывается полное наименование груза, основные характеристики, марка, модель, описание индивиду-

альной и транспортной тары (способ крепления).

Приложение № 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
"Выдача специальных разрешений на движение 

транспортного средства, осуществляющего перевозку 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

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

предусмотренных законодательством об автомобильных
 дорогах и о дорожной деятельности"

СХЕМА
транспортного средства (автопоезда), с использованием

которого планируется осуществлять перевозки тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов, с указанием

размещения такого груза

Вид сбоку:

                          Рисунок

Вид сзади:

                          Рисунок

__________________________________________________________________
           (должность, фамилия заявителя)                  (подпись заявителя)

                                                                       М.П.

Приложение № 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
 "Выдача специальных разрешений на движение 

транспортного средства, осуществляющего перевозку
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

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

предусмотренных законодательством об автомобильных дорогах
 и о дорожной деятельности"
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БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги 

Приложение № 5
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
 "Выдача специальных разрешений на движение 

транспортного средства, осуществляющего перевозку
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

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

предусмотренных законодательством об автомобильных дорогах
 и о дорожной деятельности"

СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ № 00000
на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 

осуществляющего перевозку опасных грузов

Наименование и организационно-правовая фор-
ма перевозчика 

Местонахождение и телефон перевозчика

Описание перевозимого опасного груза:

Наименование Класс номер ООН

Транспортное средство: (тип, марка, модель)

Государственный регистрационный знак 
транспортного средства

Государственный регистрационный 
знак прицепа (полуприцепа)

Срок действия специального разрешения с по

Маршрут перевозки:

Адрес и телефон грузоотправителя:

Адрес и телефон грузополучателя:

Адреса промежуточных пунктов маршрута перевозки и телефоны аварийной службы:

Места стоянок: 

Места заправок топливом:

Разрешение выдано: наименование организации

должность

_________________ "____"___________20____

фамилия, и., о подпись дата

М.П.
обратная сторона  бланка разрешения

Особые условия действия
специального разрешения

Отметки должностных лиц надзорных контрольных 
органов

Ограничения

Приложение № 6
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
 "Выдача специальных разрешений на движение 

транспортного средства, осуществляющего перевозку
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

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

предусмотренных законодательством об автомобильных дорогах
 и о дорожной деятельности"

СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ №
на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего 

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

Вид перевозки (международная,         межрегиональная, местная)            Год   

Разрешено выполнить       Поездок в период с    по  

По маршруту                                                              

Транспортное средство (автопоезд) (марка и модель транспортного средства  (тягача, прицепа (полуприцепа)), государ-
ственный регистрационный знак     транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа))                   

Наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства           

Характеристика груза (наименование, габариты, масса)                     

Параметры транспортного средства (автопоезда):                           

Масса транспортного средства (автопоезда) 
без  груза/с грузом (т)        

Масса тягача (т)             Масса прицепа (полупри-
цепа) (т) 

Расстояния между осями    

Нагрузки на оси (т)       

Габариты транспортного     средства (авто-
поезда):    

Длина (м)      Ширина (м)      Высота (м)   

Разрешение выдано (наименование уполномоченного органа) 

 (должность)                
(подпись)                  

 
(ФИО)             

"__" _________ 20__ г.                                                   

обратная сторона  бланка разрешения

Вид сопровождения 

Особые условия движения <*>

Владельцы автомобильных дорог, сооружений, инженерных коммуникаций,       органы управления Госавтоинспекции 
и другие организации, согласовавшие    перевозку (указывается наименование согласующей организации, исходящий    
номер и дата согласования)                                               

А. С основными положениями и требованиями законодательства Российской     Федерации в области перевозки тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных       грузов по дорогам Российской Федерации и настоящего специального          раз-
решения ознакомлен:                                                   

Водитель(и) транспортного        средства                        

(Ф.И.О.) подпись                        

Б. Транспортное средство с грузом/без груза соответствует требованиям     законодательства Российской Федерации в 
области перевозки тяжеловесных и  (или) крупногабаритных грузов и параметрам, указанным в настоящем         специ-
альном разрешении                                                   

Подпись владельца транспортного        средства                              (Ф.И.О.)                          

"__" ________ 20 г.                         М.П.                        

Отметки владельца транспортного средства о поездке (поездках)             транспортного средства (указывается дата на-
чала каждой поездки,           заверяется подписью ответственного лица и печатью организации)           

Отметки грузоотправителя об отгрузке груза при межрегиональных и          местных перевозках (указывается дата от-
грузки, реквизиты                  грузоотправителя, заверяется подписью ответственного лица и печатью       организации)                                                             

(без отметок недействительно)                                            

Особые отметки контролирующих органов                                    

______________________________
<*> Определяются уполномоченным органом, владельцами автомобильных дорог, Госавтоинспекцией.

Приложение № 7
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
 "Выдача специальных разрешений на движение 

транспортного средства, осуществляющего перевозку
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

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

предусмотренных законодательством об автомобильных дорогах
 и о дорожной деятельности"

Получатель: 

ИНН 2901065991, КПП 290132005,
УФК по Архангельской области (Служба заместителя мэра города по городскому хозяйству),
р/сч. 40101810500000010003
в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛ.,
БИК 041117001
ОКАТО 11401000000
Код дохода 810 1 08 07173 01 1000 110".

МЭРИЯ  ГОРОДА  АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 июля 2014 г. № 531 

Об утверждении требований к договорам, заключаемым в связи  
с предоставлением за счет средств  городского бюджета бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, не являющимся  государственными или муниципальными учреждениями
 и государственными или муниципальными унитарными предприятиями 

В соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации и подразделом 2.4 Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании "Город Архангельск", утвержденного решением Архангельского городского Со-
вета депутатов от 17.12.2008 № 807, мэрия города Архангельска постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Требования к договорам, заключаемым в связи с предоставлением за счет средств городского бюджета бюджетных 

инвестиций юридическим лицам,  не являющимся  государственными или муниципальными учреждениями и государ-
ственными или муниципальными унитарными предприятиями,  в объекты капитального строительства и (или) на при-
обретение объектов недвижимого имущества;

Требования к договорам, заключаемым в связи с предоставлением за счет средств городского бюджета бюджетных 
инвестиций юридическим лицам,  не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государ-
ственными или муниципальными унитарными предприятиями,  за исключением бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по городскому хозяйству Чинё-
нова С.В.

Мэр города                                                                                В.Н Павленко 
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УТВЕРЖДЕНЫ
  постановлением мэрии

города Архангельска
           от 01.07.2014 № 531

ТРЕБОВАНИЯ
к договорам, заключаемым в связи с предоставлением за счет средств городского бюджета 

бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся  государственными или муниципальными 
учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, 

в объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества 

В случае предоставления за счет средств городского бюджета бюджетных инвестиций юридическим лицам, не яв-
ляющимся  государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными уни-
тарными предприятиями (далее – юридическое лицо), в объекты капитального строительства и (или) на приобретение 
объектов недвижимого имущества (далее – бюджетные инвестиции) договор между мэрией города Архангельска, в лице 
службы заместителя мэра города по городскому хозяйству, и юридическим лицом об участии муниципального образо-
вания "Город Архангельск" в собственности субъекта инвестиций должен содержать в том числе следующие положения:

а) цель предоставления бюджетных инвестиций, включая в отношении каждого объекта капитального строительства 
и (или) объекта недвижимого имущества его наименование, мощность, сроки строительства (реконструкции, в том чис-
ле с элементами реставрации, технического перевооружения) и (или) приобретения, сметную стоимость (предполагае-
мую (предельную) стоимость) и (или) стоимость приобретения, а также общий (предельный) объем инвестиций за счет 
всех источников финансового обеспечения, в том числе общий (предельный) объем предоставляемых бюджетных инве-
стиций, который должен соответствовать объему бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций, 
предусмотренному городской адресной инвестиционной программой;

б) условия предоставления бюджетных инвестиций, в том числе обязательство юридического лица вложить в реа-
лизацию инвестиционного проекта по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техниче-
скому перевооружению) объекта капитального строительства и (или) приобретению объекта недвижимого имущества 
инвестиции в объеме,  предусмотренном в муниципальном правовом акте о предоставлении бюджетных инвестиций;

в) условие об определении юридическим лицом поставщика (подрядчика, исполнителя) и об исполнении гражданско-
правовых договоров, заключенных им в целях реализации инвестиционного проекта по строительству (реконструкции, 
в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства и (или) 
приобретению объектов недвижимого имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации по осу-
ществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

г) обязанность юридического лица разработать проектную документацию на объекты капитального строительства 
и провести инженерные изыскания, выполняемые для подготовки такой проектной документации, а также провести 
государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий (если проведение такой 
экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным) без использования на 
эти цели бюджетных инвестиций;

д) обязанность юридического лица провести проверку достоверности определения сметной стоимости объектов капи-
тального строительства, строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевоору-
жение) которых осуществляется с привлечением средств городского бюджета в порядке, установленном мэрией города 
Архангельска, без использования на эти цели бюджетных инвестиций;

е) порядок и сроки представления бюджетных инвестиций;
ж) порядок и сроки представления отчетности об использовании бюджетных инвестиций;
з) право службы заместителя мэра города по городскому хозяйству, контрольно-ревизионного управления мэрии го-

рода Архангельска, контрольно-счетной палаты муниципального образования "Город Архангельск" на проведение про-
верок соблюдения юридическим лицом условий предоставления бюджетных инвестиций;

и) ответственность юридического лица за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору.

УТВЕРЖДЕНЫ
  постановлением мэрии

города Архангельска
           от 01.07.2014 № 531

ТРЕБОВАНИЯ
 к договорам, заключаемым в связи с предоставлением за счет средств городского бюджета 

бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся  государственными или муниципальными 
учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями,   
за исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и (или) 

на приобретение объектов недвижимого имущества

В случае предоставления за счет средств городского бюджета бюджетных инвестиций юридическим лицам, не явля-
ющимся  государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитар-
ными предприятиями (далее – юридическое лицо), за исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества, (далее – бюджетные инвестиции) договор 
между мэрией города Архангельска, в лице службы заместителя мэра города по городскому хозяйству, и юридическим 
лицом об участии муниципального образования "Город Архангельск" в собственности субъекта инвестиций должен со-
держать в том числе  следующие положения:

а) цель предоставления бюджетных инвестиций, а также объем предоставляемых бюджетных инвестиций, который 
должен соответствовать объему бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций, предусмотренному 
решением Архангельской городской Думы о городском бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период;

б) условия, порядок и сроки  предоставления бюджетных инвестиций;
в) порядок и сроки представления отчетности об использовании бюджетных инвестиций;
г) право службы заместителя мэра города по городскому хозяйству, контрольно-ревизионного управления мэрии го-

рода Архангельска, контрольно-счетной палаты муниципального образования "Город Архангельск" на проведение про-
верок соблюдения юридическим лицом условий предоставления бюджетных инвестиций;

д) ответственность юридического лица за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору.

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 02 июля 2014 г. № 537

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 Архангельска полномочий органов 
местного самоуправления в области регулирования цен, тарифов, надбавок, утвержденного постановлением мэрии го-
рода 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 помещений по до-
говорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образо-
вания "Город  Архангельск" в размере согласно приложению.

Перечень, объемы и периодичность оказания услуг и выполнения работ по содержанию общего имущества много-
квартирного дома для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений в многоквартирных домах соразмерны перечню, объемам  и периодичности оказания услуг,  выполнения 
работ,  утвержденным решением общего собрания собственников помещений по каждому многоквартирному дому.

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   социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями), из-
менения, исключив пункты: 2, 5, 29, 42.

3. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска  от 23.11.2011 № 558 "О плате за содержание 
и ремонт жилого помещения для нанимателей  жилых  помещений  по   договорам   социального найма и договорам  
найма  жилых  помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск", изменение, 
исключив пункт 19.

4. Внести в приложение  к постановлению мэрии города Архангельска  от 10.01.2013 № 3 "О плате за содержание и 
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город Архангельск" (с изменениями), из-
менение, исключив  пункт 50.

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

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

нова С.В.

Мэр города                                                                                        В.Н. Павленко

Приложение
к постановлению мэрии

города  Архангельска
от  02.07.2014 № 537

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)

Наименование управляющей организации

1 2 3 4

1 Ул. Воронина В.И., 31, корп. 3 18,14 ООО "УК Южный округ"

2 Ул. Воронина В.И., 41 18,14 ООО "Управдом Варавино"

3 Ул. Воскресенская, 81, корп.1 15,14 ООО "ТОРН-1"

4 Ул. Воскресенская, 85, корп.1 15,52 ООО "ТОРН-1"

5 Ул. Гайдара, 49 16,46 ООО "ТОРН-1"

6 Пр. Ленинградский, 341, корп. 1 18,14 ООО "Управдом Варавино"

7 Ул. Логинова, 5 18,06 ООО "Северо-западные коммунальные системы"

8 Ул. Почтовый тракт, 24 18,14 ООО "Управляющая компания "Мой Дом"

9 Пр. Советских космонавтов, 171 16,46 ООО "ТОРН-1"

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 03 июля 2014 г. № 542

О внесении изменения и дополнения в приложение 
к постановлению мэрии города Архангельска от 28.01.2013 № 65 

1. Внести в приложение к постановлению мэрии города Архангельска  от 28.01.2013 № 65 "О размерах платы за услуги, 
оказываемые муниципальными бюджетными образовательными учреждениями муниципального образования "Город 
Архангельск", находящимися в ведении департамента образования мэрии города Архангельска, для граждан и юриди-
ческих лиц", следующие изменение и дополнение:

а) по тексту приложения слово "Обучающиеся" заменить словом "Учащиеся", слова "Руб./зан." заменить словами 
"Руб./занятие с одного человека";

б) раздел "Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  муниципального образования "Город Архан-
гельск" "Средняя общеобразовательная школа № 26" дополнить пунктами 8-12 следующего содержания:

8. Проведение занятий по углублен-ному изучению русского 
языка

Учащиеся 
2-4 классов

Руб./занятие 
с одного человека

100,00

9. Репетиторство по физике Учащиеся 
9-11 классов

Руб./занятие 
с одного человека

100,00

10. Репетиторство по русскому языку Учащиеся 
9-11 классов

Руб./занятие 
с одного человека

100,00

11. Обучение по дополнительной образовательной программе 
"Ритмика-хореография"

Учащиеся 
1-4 классов

Руб./курс 
с одного человека

3200,00

12 Обучение по дополнительной образовательной программе 
"Хореография детского эстрадного танца"

Учащиеся 
1-4 классов

Руб./курс 
с одного человека

3200,00

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

  
Мэр города                                                                                    В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03 июля 2014 г. № 543

О внесении изменений в постановление  
мэрии города Архангельска от 18.07.2013 № 492 

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 18.07.2013 № 492 "Об утверждении положений о конкурсах 
"Лучший ТОС" и "Лучший активист ТОС" муниципального образования "Город Архангельск" изменение, заменив в пре-
амбуле слова "долгосрочной целевой" словом "муниципальной".

2. Внести в пункт 5.3 раздела 5 "Подведение итогов конкурса" Положения о конкурсе "Лучший ТОС" муниципаль-
ного образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 18.07.2013  
№ 492, следующие изменения:

абзац первый изложить в следующей редакции:
"5.3. Победитель конкурса награждается ценным призом стоимостью 10 тысяч рублей.";
в абзаце втором слова "долгосрочной целевой" заменить словом "муниципальной".
3. Внести в пункт 5.3 раздела 5 "Подведение итогов конкурса" Положения о конкурсе "Лучший активист ТОС" му-

ниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска  
от 18.07.2013 № 492, следующие изменения:

абзац первый изложить в следующей редакции:
"5.3. Победители конкурса, занявшие 1 и 2 призовые места, награждаются ценными призами стоимостью 6 тысяч ру-

блей и 4 тысячи рублей соответственно.";
в абзаце втором слова "долгосрочной целевой" заменить словом "муниципальной".
4. Опубликовать постановление  в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко

МЭРИЯ ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03 июля 2014 г. № 544

О внесении изменения в план городских культурно-массовых мероприятий 
в муниципальном образовании "Город Архангельск" на 2014 год

1. Внести в план городских культурно-массовых мероприятий в муниципальном образовании "Город Архангельск" на 
2014 год, утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 27.12.2013 № 994, изменение, изложив пункт 19 в 
следующей редакции:

19. Мероприятия, посвященные  празднованию 430-летия города Архангельска                                                     Июнь, июль    

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 января 2014 года.

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

Мэр города                                                                                         В.Н. Павленко

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на право заключения договора на осуществление регулярных 

пассажирских перевозок на территории муниципального образования
"Город Архангельск"

Департамент городского хозяйства мэрии города Архангельска объявляет конкурс на право заключения договора на 
осуществление регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального образования "Город Архангельск" 
по следующим автобусным маршрутам:

№ п/п Наименование автобусного маршрута Количество автобусов

1 № 1 "ЖД Вокзал – ул. Кедрова" 4 ед.

2 № 3 "МР Вокзал – Нижний городок п. Лесная речка" 17 ед.

3 № 4 "ЖД Вокзал – МР Вокзал – СОТ Ягодник" 5 ед.

4 № 10 "Автовокзал – ул. Малиновского" 12 ед.

5 № 14 "ЖД Вокзал – СОТ Ягодник" 2 ед.

6 № 42 "Новый поселок – ул. Кедрова" 24 ед.

7 № 64 "ЖД Вокзал – ул. Силикатчиков" 22 ед.

8 № 73 "МР Вокзал – Лесозавод № 13" 7 ед.

Адрес официального сайта мэрии города Архангельска для размещения конкурсного задания на проведение конкур-
са на право заключения договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок на территории муниципально-
го образования "Город Архангельск": www.arhcity.ru.

Первый этап конкурса (вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе) состоится 26 августа 2014 года в 14:00 
часов по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, 60, каб. 418.

Второй этап конкурса проводится не позднее десяти рабочих дней от даты проведения первого этапа.
Третий этап конкурса проводится не позднее десяти рабочих дней от даты проведения второго этапа.
Претенденты имеют возможность ознакомиться с условиями конкурса, а также подать заявки на участие в конкурсе 

(в запечатанном конверте, лично или через почтовое отделение) по рабочим дням с 10 до 12 часов и с 14 до 16 часов с 
момента публикации настоящего сообщения по 25 августа 2014 года в отдел транспорта и связи управления транспорта 
и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии города Архангельска по адресу: 163000, г. Ар-
хангельск, пр. Троицкий, д. 60, каб. 427. Контактные телефоны: 606-731, 606-737.

По результатам конкурса с победителем по каждому лоту заключается договор на осуществление регулярных пасса-
жирских перевозок на территории муниципального образования "Город Архангельск" на срок 6 (шесть) лет. Заключение 
договора осуществляется в соответствии с пунктами 6.2 – 6.10 Положения о проведение конкурса на право заключения 
договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального образования "Город 
Архангельск", утвержденного решением Архангельской городской Думой от 02.09.2011 № 319.

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение конкурса на право заключения договора  

на осуществление регулярных пассажирских перевозок на территории 
муниципального образования "Город Архангельск"

Организатор конкурса: мэрия города Архангельска: 163000, г.Архангельск, пл. В.И.Ленина, д. 5.
Место проведения конкурса: департамент городского хозяйства мэрии города Архангельска: 163000, г. Архангельск, 

пр. Троицкий, д. 60, каб. 418. Контактные телефоны: 606-731, 606-737.

Конкурс проводится в отношении лотов:

№ лота Наименование лота Количество автобусов Срок заключения 
договора

1
№ 3 "МР Вокзал – Нижний городок п. Лесная речка"
№ 10 "Автовокзал – ул. Малиновского"
№ 42 "Новый поселок – ул. Кедрова"

17 единиц
12 единиц
24 единицы 6 лет

Общее количество автобусов 53 единицы
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официально

2
№ 4 "ЖД Вокзал – МР Вокзал – СОТ Ягодник"
№ 14 "ЖД Вокзал – СОТ Ягодник"

5 единиц 
2 единицы 6 лет

Общее количество автобусов 7 единиц

3 № 1 "ЖД Вокзал – ул. Кедрова" 4 единицы 6 лет

4 № 73 "МР Вокзал – Лесозавод № 13" 7 единиц 6 лет

5 № 64 "ЖД Вокзал – ул. Силикатчиков" 22 единицы 6 лет

Лот № 1

1.1. Автобусный маршрут № 3 "МР Вокзал – Нижний городок п. Лесная речка"

1.2. Автобусный маршрут № 10 "Автовокзал – ул. Малиновского"

1.3. Автобусный маршрут № 42 "Новый поселок – ул. Кедрова"

1.4. Расписание движения
(предлагаемое)

Будние дни

Начало работы Не позднее 06:30 часов

Окончание работы Не ранее 22:00 часов

Средний интервал движения От 5 до 15 минут

Выходные и праздничные дни

Начало работы Не позднее 7:00 часов

Окончание работы Не ранее 22:00 часов

Средний интервал движения От 5 до 15 минут

Рабочие расписания движения составляются победителем конкурса на право заключения договоров на осуществле-
ние регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального образования "Город Архангельск" или претен-
дентом, чья заявка на конкурс была признана единственной, отдельно по каждому маршруту с учетом предлагаемых 
начала-окончания работы и интервала движения и передается на утверждение в отдел транспорта и связи управления 
транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии города Архангельска с подписан-
ными договорами.

1.5. Требования к транспортным средствам

1 Необходимое количество основных 
транспортных средств 

Общее количество не более 53 (пятидесяти трех) единиц. Из них: 
- № 3 "МР Вокзал – Нижний городок п. Лесная речка" - 17 ед.;
- № 10 "Автовокзал – ул. Малиновского" - 12 ед.;
- № 42 "Новый поселок – ул. Кедрова" - 24 ед.

2 Необходимое количество резервных 
транспортных средств  Общее количество не более 3 (трех) единиц

3 Класс основных и резервных транспорт-
ных средств  

Малый класс (согласно общероссийскому классификатору основных 
фондов ОК 013-94); 
Класс I, категории М3 (согласно ГОСТ Р 51709-2001 "Автотранспортные 
средства. Требования  безопасности к техническому состоянию и мето-
ды проверки", ГОСТ Р 52051-2003 "Механические транспортные средства 
и прицепы. Классификация и определения", ГОСТ Р 41.36-2004, Правила 
ЕЭК ООН № 36)

4 Общая пассажировместимость основ-
ных и резервных транспортных средств  Не менее 42 пассажиров

5 Тип кузова основных и резервных 
транспортных средств  

Вагонный, одноэтажный, закрытый, цельнометаллический, сварной, 
несущий, кабина водителя полузакрытого или закрытого типа

6
Количество дверей в основных и резерв-
ных транспортных средствах для посад-
ки-высадки пассажиров 

Не менее 2 (двух) дверей, открывающихся дистанционно с места води-
теля

7 Год выпуска основных и резервных 
транспортных средств  Не ранее 2008 года выпуска

8 Навигационное оборудование основных 
и резервных транспортных средств *

Навигационная система ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, с обязательной 
отметкой в центральной диспетчерской службе МУП "АППП" (наличие 
программного обеспечения, совместимого с действующим в ЦДС МУП 
"АППП").

* - наличие на автобусах навигационной системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS с осуществлением отметки в цен-
тральной диспетчерской службе МУП "АППП" является обязательным условием и будет проверяться у победителя 
конкурса перед заключением договора.

1.6. Квалификационные, технические, санитарные, кадровые и иные требования

Квалификационные, технические, санитарные, кадровые и иные требования к претендентам должны соответ-
ствовать Федеральному закону от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", Федеральному закону от 
08.11.2007 № 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта", "Правилам 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом", ут-
вержденным Постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 № 112, а также иными нормативно-правовыми документа-
ми в сфере пассажирских автоперевозок. 

Претендент не должен иметь задолженности по налогам и штрафам, в том числе штрафы по ранее заключенным 
договорам на осуществление регулярных пассажирских перевозок, за прошедшие 3 года до даты объявления конкурса 
(подтверждается справками из уполномоченных органов).

1.7. Проект договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок 
на территории МО "Город Архангельск"

ДОГОВОР № А012
на осуществление регулярных пассажирских перевозок на территории 

МО "Город Архангельск"

"__" __________ 2014 г.                    г. Архангельск

Мэрия города Архангельска, действующая от имени и в интересах муниципального образования "Город Архан-
гельск", в лице директора департамента городского хозяйства мэрии города ________________________________________, 
действующего на основании доверенности от __________ года № _________, именуемая в дальнейшем Заказчик, с одной 
стороны, и _____________________________________________________________, действующий на основании Устава (или Свиде-
тельства) и именуемый в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии 
с Протоколом № ___ от ___________ г. заседания конкурсной комиссии на право заключения договора на осуществление 
регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального образования "Город Архангельск", заключили на-
стоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по осуществлению регулярных пассажир-
ских перевозок на территории муниципального образования "Город Архангельск" по схемам и расписаниям движения, 
утвержденным Заказчиком, на следующих маршрутах:
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официально

- № 3 "МР Вокзал – Нижний городок п. Лесная речка" - 17 единиц;
- № 10 "Автовокзал – ул. Малиновского" - 12 единиц;
- № 42 "Новый поселок – ул. Кедрова" - 24 единицы.
1.2. Регулярные пассажирские перевозки осуществляются в соответствии с действующим законодательством в сфере 

регулярных пассажирских перевозок.

2. Обязательства и права Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Обеспечить содержание заездных карманов, посадочных и разворотных площадок, расположенных на маршру-

те в границах муниципального образования "Город Архангельск". 
2.1.2. Обо всех изменениях схем и расписаний движения уведомлять Исполнителя не позднее 3 (трех) рабочих дней 

до даты начала их применения. 
2.1.3. Своевременно информировать население города Архангельска обо всех изменениях на маршруте через средства 

массовой информации.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Требовать от Исполнителя исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, в том числе пись-

менно, в претензионном порядке.
2.2.2. Осуществлять контроль исполнения Исполнителем утвержденных расписаний движения, а также ут-

вержденных схем движения маршрутов посредством спутниковой навигации  ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS 
через центральную диспетчерскую службу МУП "Архангельское предприятие пассажирских перевозок" (далее 
– ЦДС МУП "АППП") в соответствии с действующим законодательством в сфере регулярных пассажирских пере-
возок.

2.2.3. В одностороннем порядке изменять схемы и расписания движения на маршрутах.
2.2.4. Отказать Исполнителю в согласовании привлечения к исполнению обязательств, предусмотренных настоя-

щим договором, соисполнителей (индивидуальных предпринимателей или юридических лиц) в следующих случаях:
2.2.4.1. При отсутствии у соисполнителя лицензии на пассажирские перевозки пассажиров автомобильным транспор-

том, оборудованным для перевозки более 8 человек.
2.2.4.2. При отсутствии у соисполнителя в собственности или ином законном основании транспортных средств по 

классу, типу и оборудованию соответствующих требованиям, предусмотренным подпунктами 2.3.1 и 2.3.2 настоящего 
договора.

2.2.4.3. При одностороннем отказе мэрией города Архангельска от исполнения договора на оказание услуг по пере-
возке пассажиров, ранее заключенного с перевозчиком, выступающим в качестве соисполнителя, в течение трех лет, 
предшествующих дате получения согласования.

2.2.4.4. При проведении в отношении соисполнителя процедуры ликвидации и наличии решения арбитражного суда о 
признании его банкротом и об открытии конкурсного производства.

2.2.5. Отозвать согласование по привлечению соисполнителя к исполнению обязательств, предусмотренных насто-
ящим договором, в случае возникновения у соисполнителя признаков, предусмотренных подпунктами 2.2.4.1 – 2.2.4.4 
настоящего договора и (или) систематического (два и более) нарушений обязательств, предусмотренных настоящим 
договором.

2.2.6. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, письменно уведомив об отказе от 
исполнения договора Исполнителя не менее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до даты расторжения договора, 
в следующих случаях:

2.2.6.1. Маршрут исключен из утвержденного мэрией города Архангельска Перечня маршрутов регулярных пасса-
жирских перевозок на территории муниципального образования "Город Архангельск".

2.2.6.2. Исполнитель в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения повторной претензии, направ-
ленной Заказчиком, по устранению одних и тех же нарушений обязательств, предусмотренных настоящим договором, 
не выполнил ее требования.

2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. Обеспечить на маршрутах, указанных в пункте 1.1 настоящего договора, работу транспортных средств 

не ниже малого класса (согласно общероссийскому классификатору основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ)), класса 
I, категории М3 (согласно ГОСТ Р 51709-2001 "Автотранспортные средства. Требования  безопасности к техни-
ческому состоянию и методы проверки", ГОСТ Р 52051-2003 "Механические транспортные средства и прицепы. 
Классификация и определения", ГОСТ Р 41.36-2004 (Правила ЕЭК ООН № 36)), оборудованных аппаратурой спут-
никовой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, подключенной к ЦДС МУП "АППП", в общем количестве 53 
(пятьдесят три) единицы в соответствии с актами осмотра транспортных средств, являющимися неотъемлемой 
частью настоящего договора.

2.3.2. Обеспечить наличие резервных транспортных средств не ниже малого класса (согласно общероссийскому клас-
сификатору основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ)), класса I, категории М3 (согласно ГОСТ Р 51709-2001 "Автотранспортные 
средства. Требования  безопасности к техническому состоянию и методы проверки", ГОСТ Р 52051-2003 "Механические 
транспортные средства и прицепы. Классификация и определения", ГОСТ Р 41.36-2004 (Правила ЕЭК ООН № 36)), обо-
рудованных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, подключенной к ЦДС МУП "АППП", 
в общем количестве 3 (три) единицы в соответствии с актами осмотра транспортных средств, являющимися неотъемле-
мой частью настоящего договора.

2.3.3. При изменении состава транспортных средств, работающих на маршрутах, в десятидневный срок уведомить 
Заказчика для составления новых актов осмотра транспортных средств. 

2.3.4. Письменно согласовать с Заказчиком привлечение соисполнителя к исполнению обязательств, предусмотрен-
ных настоящим договором.

2.3.5. Обеспечить выполнение рейсов на маршрутах не менее 92 процентов от утвержденных расписаний движения. 
Рейсы, выполненные автобусами необорудованными аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/
GPS или оборудованными  аппаратурой, не подключенной к ЦДС МУП "АППП", считаются невыполненными. 

2.3.6. Обеспечить неукоснительное соблюдение действующего законодательства в сфере регулярных пассажирских 
перевозок.

2.3.7. Иметь лицензию на пассажирские перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для 
перевозки более 8 человек.

2.3.8. Обеспечить ежедневный предрейсовый технический контроль транспортных средств. Допускать к работе на 
маршрутах автобусы с чистым кузовом и салоном, прошедшие государственный технический осмотр и соответствую-
щие требованиям безопасности при осуществлении регулярных пассажирских перевозок.

2.3.9. Обеспечить ежедневный предрейсовый медицинский осмотр водителей.
2.3.10. Обеспечить водителей и кондукторов отличающей их от пассажиров спецодеждой или иными отличительны-

ми знаками.
2.3.11. Обеспечить продажу пассажирам проездных документов в порядке, предусмотренном действующим законода-

тельством в сфере регулярных пассажирских перевозок.
2.3.12. На весь период действия настоящего договора за счёт собственных средств обеспечить автобусы и остановоч-

ные пункты информационными указателями маршрутов (аншлагами) в соответствии с действующим законодатель-
ством в сфере регулярных пассажирских перевозок.

2.3.13. Обеспечить в салонах автобусов наличие информации для пассажиров, предусмотренной действующим зако-
нодательством в сфере регулярных пассажирских перевозок.

2.3.14. Обеспечить объявление названий остановочных пунктов на маршрутах, в том числе посредством автоматиче-
ских речевых маршрутных информаторов.

2.3.15. Обеспечить беспрепятственный допуск в салоны автобусов представителей контролирующих органов (отдела 
транспорта и связи управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии 
города Архангельска, МУП "АППП", агентства по тарифам и ценам Архангельской области).

2.3.16. В десятидневный срок представлять Заказчику письменную информацию о принятых мерах по обращениям и 
жалобам от юридических и физических лиц.

2.3.17. По запросу Заказчика предоставлять информацию о величине пассажиропотока на маршрутах в объеме и 
форме, предусмотренными запросом.

2.3.18. Принимать участие в проводимых Заказчиком социальных программах, связанных с предоставлением льгот-
ного проезда отдельным категориям граждан.

2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. Требовать от Заказчика исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором.
2.4.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, письменно уведомив Заказчика не 

менее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней.
2.4.3. По согласованию с Заказчиком на срок не более 12 месяцев привлекать соисполнителей к исполнению обяза-

тельств, предусмотренных настоящим договором.

3. Ответственность Исполнителя

3.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, кроме указанных в пункте 3.2, Исполни-
тель несет ответственность в виде уплаты штрафа в размере 100 (сто) рублей за каждый выявленный случай. 

3.2. За каждый невыполненный рейс, менее 92 (девяносто двух) процентов от утвержденных расписаний движения, 
Исполнитель несет ответственность в виде штрафов в размере 100 (сто) рублей.

3.3. В случае привлечения к исполнению обязательств, предусмотренных настоящим договором, соисполнителей Ис-
полнитель несет перед Заказчиком полную ответственность, предусмотренную настоящим договором, за их действия 
и (или) бездействия.

3.4. Основанием для уплаты штрафов является ведомость ЦДС МУП "АППП" по отметке выполненных рейсов, акты 
контролирующих органов (отдела транспорта и связи управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства департа-
мента городского хозяйства мэрии города Архангельска, МУП "АППП", ГИБДД, УГАДН), фото-видео материалы, а также 
обращения и жалобы от юридических и физических лиц.

3.5. Исполнитель оплачивает штраф в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента выставления  Заказчи-
ком счета и (или) претензии.

3.6. Исполнитель освобождается от уплаты штрафа за невыполненные рейсы, если докажет, что это произошло 
вследствие, обстоятельств за которые Исполнитель не отвечает (туман, гололедица, снежные заносы, внеплановый 
развод мостов и т.п.), подтвержденные соответствующими документами из уполномоченных органов. 

4. Срок действия договора

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и составления актов осмотра транспортных 
средств и действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 

Начало оказания услуг: __________________20__ года.
Окончание оказания услуг: __________________ 20__ года.
4.2. Окончание срока действия договора, а также односторонний отказ от исполнения договора влечет прекращение 

обязательств Сторон, предусмотренных настоящим договором.

5. Прочие условия договора

5.1. Настоящий договор заключен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юри-
дическую силу.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в двух экземплярах в виде Дополнительных со-
глашений и подписываются обеими Сторонами.

5.3. Приложения к настоящему договору "Акт осмотра транспортных средств" являются его неотъемлемой частью 
и составляются в соответствии с разделом 6 Положения о проведении конкурса на право заключения договора на осу-
ществление регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденного решением Архангельской городской Думы от 02.09.2011 № 319, отдельно на каждый маршрут. Осмотр 
транспортных средств для составления Актов осуществляется уполномоченными (приказ, доверенность) представите-
лями Сторон при предъявлении документа, подтверждающего полномочия.

5.4. Контроль за исполнением Исполнителем условий настоящего договора осуществляет отдел транспорта и связи 
управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии города Архангель-
ска. 

5.5. Все разногласия, противоречия и споры, которые могут возникать между Сторонами из настоящего договора 
или в связи с ним, регулируются путем переговоров, при недостижении согласия спор передается на рассмотрение в 
арбитражный суд Архангельской области.

6. Юридические адреса Сторон

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ

Департамент городского хозяйства 
мэрии города Архангельска

Директор департамента 

_________________________ ____________________________

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО

Управление транспорта и дорожно-мостового хозяйства 
департамента городского хозяйства 

мэрии города Архангельска
Начальник отдела транспорта и связи 

Муниципально-правовой департамент 
мэрии города Архангельска

_________________________ _________________________ 

Акт № ___
осмотра транспортных средств

маршрута № "__________-____________)
(является неотъемлемой частью договора от "____"__________ 2014 г. № А012 на осуществление регулярных 

пассажирских перевозок на территории муниципального образования "Город Архангельск")

Дата осмотра транспортных средств "____" ________________ 201___ г.

Представитель организатора конкурса  (должность, ФИО) ___________________________
_____________________________________________________________________________
Представитель перевозчика (должность, ФИО)_____________________________________
_____________________________________________________________________________

№ 
п/п

Марка и модель транспорт-
ного средства, заявленного 

на конкурс

Государственный 
регистрационный 
номер транспорт-

ного средства, 
заявленного на 

конкурс

Наличие транс-
портного сред-

ства у победите-
ля конкурса

Готовность 
транспортного 

средства к работе 
по договору с 

мэрией города 
Архангельска

Примечание

Основное транспортное средство

1

2

…

Резервное транспортное средство

1

2

…

Подписи сторон:

Представитель организатора 
конкурса                                                    ____________________________________________

Представитель перевозчика                    ____________________________________________

Лот № 2

2.1. Автобусный маршрут № 4 "ЖД Вокзал – МР Вокзал – СОТ Ягодник"

2.2. Автобусный маршрут № 14 "ЖД Вокзал – СОТ Ягодник"
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2.3. Расписание движения
(предлагаемое)

Будние дни

Начало работы Не позднее 07:00 часов

Окончание работы Не ранее 21:00 часов

Средний интервал движения Не более 20 минут 

Выходные и праздничные дни

Начало работы Не позднее 07:30 часов

Окончание работы Не ранее 21:00 часов

Средний интервал движения Не более 20 минут 

Рабочие расписания движения составляются победителем конкурса на право заключения договоров на осуществле-
ние регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального образования "Город Архангельск" или претен-
дентом, чья заявка на конкурс была признана единственной, отдельно по каждому маршруту с учетом предлагаемых 
начала-окончания работы и интервала движения и передается на утверждение в отдел транспорта и связи управления 
транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии города Архангельска с подписан-
ными договорами.

2.4. Требования к транспортным средствам

1 Необходимое количество основ-
ных транспортных средств 

Общее количество не более 7 (семи) единиц. Из них: 
- № 4 "ЖД Вокзал – МР Вокзал – СОТ Ягодник" - 5 ед.;
- № 14 "ЖД Вокзал – СОТ Ягодник" - 2 ед.

2 Необходимое количество резерв-
ных транспортных средств  Общее количество не более 2 (двух) единиц

3 Класс основных и резервных 
транспортных средств  

Малый класс (согласно общероссийскому классификатору основных фон-
дов ОК 013-94); 
Класс I, категории М3 (согласно ГОСТ Р 51709-2001 "Автотранспортные сред-
ства. Требования  безопасности к техническому состоянию и методы про-
верки", ГОСТ Р 52051-2003 "Механические транспортные средства и прице-
пы. Классификация и определения", ГОСТ Р 41.36-2004, Правила ЕЭК ООН 
№ 36)

4
Общая пассажировместимость ос-
новных и резервных транспортных 
средств  

Не менее 42 пассажиров

5 Тип кузова основных и резервных 
транспортных средств  

Вагонный, одноэтажный, закрытый, цельнометаллический, сварной, несу-
щий, кабина водителя полузакрытого или закрытого типа

6

Количество дверей в основных и 
резервных транспортных сред-
ствах для посадки-высадки пасса-
жиров 

Не менее 2 (двух) дверей, открывающихся дистанционно с места водителя

7 Год выпуска основных и резерв-
ных транспортных средств  Не ранее 2008 года выпуска

8
Навигационное оборудование ос-
новных и резервных транспортных 
средств *

Навигационная система ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, с обязательной 
отметкой в центральной диспетчерской службе МУП "АППП" (наличие 
программного обеспечения, совместимого с действующим в ЦДС МУП 
"АППП"). 

* - наличие на автобусах навигационной системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS с осуществлением отметки в цен-
тральной диспетчерской службе МУП "АППП" является обязательным условием и будет проверяться у победителя 
конкурса перед заключением договора.

2.5. Квалификационные, технические, санитарные, кадровые и иные требования

Квалификационные, технические, санитарные, кадровые и иные требования к претендентам должны соответ-
ствовать Федеральному закону от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", Федеральному закону от 
08.11.2007 № 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта", "Правилам 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом", ут-
вержденным Постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 № 112, а также иными нормативно-правовыми документа-
ми в сфере пассажирских автоперевозок.

Претендент не должен иметь задолженности по налогам и штрафам, в том числе штрафы по ранее заключенным 
договорам  на осуществление регулярных пассажирских перевозок, за прошедшие 3 года до даты объявления конкурса 
(подтверждается справками из уполномоченных органов).

2.6. Проект договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок 
на территории МО "Город Архангельск"

ДОГОВОР № А013
на осуществление регулярных пассажирских перевозок на территории 

МО "Город Архангельск"

"__" __________ 2014 г.                    г. Архангельск

Мэрия города Архангельска, действующая от имени и в интересах муниципального образования "Город Архан-
гельск", в лице директора департамента городского хозяйства мэрии города ________________________________________, 
действующего на основании доверенности от __________ года № _________, именуемая в дальнейшем Заказчик, с одной 
стороны, и _____________________________________________________________, действующий на основании Устава (или Свиде-
тельства) и именуемый в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии 
с Протоколом № ___ от ___________ г. заседания конкурсной комиссии на право заключения договора на осуществление 
регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального образования "Город Архангельск", заключили на-
стоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по осуществлению регулярных пассажир-
ских перевозок на территории муниципального образования "Город Архангельск" по схемам и расписаниям движения, 
утвержденным Заказчиком, на следующих маршрутах:

- № 4 "ЖД Вокзал – МР Вокзал – СОТ Ягодник" - 5 единиц;
- № 14 "ЖД Вокзал – СОТ Ягодник" - 2 единицы;
1.2. Регулярные пассажирские перевозки осуществляются в соответствии с действующим законодательством в сфере 

регулярных пассажирских перевозок.

2. Обязательства и права Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Обеспечить содержание заездных карманов, посадочных и разворотных площадок, расположенных на маршру-

те в границах муниципального образования "Город Архангельск". 
2.1.2. Обо всех изменениях схем и расписаний движения уведомлять Исполнителя не позднее 3 (трех) рабочих дней 

до даты начала их применения. 
2.1.3. Своевременно информировать население города Архангельска обо всех изменениях на маршруте через средства 

массовой информации.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Требовать от Исполнителя исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, в том числе 

письменно, в претензионном порядке.
2.2.2. Осуществлять контроль исполнения Исполнителем утвержденных расписаний движения, а также утвержден-

ных схем движения маршрутов посредством спутниковой навигации  ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS через центральную 
диспетчерскую службу МУП "Архангельское предприятие пассажирских перевозок" (далее – ЦДС МУП "АППП") в соот-
ветствии с действующим законодательством в сфере регулярных пассажирских перевозок.

2.2.3. В одностороннем порядке изменять схемы и расписания движения на маршрутах.
2.2.4. Отказать Исполнителю в согласовании привлечения к исполнению обязательств, предусмотренных настоя-

щим договором, соисполнителей (индивидуальных предпринимателей или юридических лиц) в следующих случаях:
2.2.4.1. При отсутствии у соисполнителя лицензии на пассажирские перевозки пассажиров автомобильным транспор-

том, оборудованным для перевозки более 8 человек.
2.2.4.2. При отсутствии у соисполнителя в собственности или ином законном основании транспортных средств по 

классу, типу и оборудованию соответствующих требованиям, предусмотренным подпунктами 2.3.1 и 2.3.2 настоящего 
договора.

2.2.4.3. При одностороннем отказе мэрией города Архангельска от исполнения договора на оказание услуг по пере-
возке пассажиров, ранее заключенного с перевозчиком, выступающим в качестве соисполнителя, в течение трех лет, 
предшествующих дате получения согласования.

2.2.4.4. При проведении в отношении соисполнителя процедуры ликвидации и наличии решения арбитражного суда о 
признании его банкротом и об открытии конкурсного производства.

2.2.5. Отозвать согласование по привлечению соисполнителя к исполнению обязательств, предусмотренных насто-
ящим договором, в случае возникновения у соисполнителя признаков, предусмотренных подпунктами 2.2.4.1 – 2.2.4.4 
настоящего договора и (или) систематического (два и более) нарушений обязательств, предусмотренных настоящим 
договором.

2.2.6. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, письменно уведомив об отказе от 
исполнения договора Исполнителя не менее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до даты расторжения договора, 
в следующих случаях:

2.2.6.1. Маршрут исключен из утвержденного мэрией города Архангельска Перечня маршрутов регулярных пасса-
жирских перевозок на территории муниципального образования "Город Архангельск".

2.2.6.2. Исполнитель в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения повторной претензии, направ-
ленной Заказчиком, по устранению одних и тех же нарушений обязательств, предусмотренных настоящим договором, 
не выполнил ее требования.

2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. Обеспечить на маршрутах, указанных в пункте 1.1 настоящего договора, работу транспортных средств 

не ниже малого класса (согласно общероссийскому классификатору основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ)), класса 
I, категории М3 (согласно ГОСТ Р 51709-2001 "Автотранспортные средства. Требования  безопасности к техни-
ческому состоянию и методы проверки", ГОСТ Р 52051-2003 "Механические транспортные средства и прицепы. 
Классификация и определения", ГОСТ Р 41.36-2004 (Правила ЕЭК ООН № 36)), оборудованных аппаратурой спут-
никовой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, подключенной к ЦДС МУП "АППП", в общем количестве 7 
(семь) единиц в соответствии с актами осмотра транспортных средств, являющимися неотъемлемой частью 
настоящего договора.

2.3.2. Обеспечить наличие резервных транспортных средств не ниже малого класса (согласно общероссийскому клас-
сификатору основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ)), класса I, категории М3 (согласно ГОСТ Р 51709-2001 "Автотранспортные 
средства. Требования  безопасности к техническому состоянию и методы проверки", ГОСТ Р 52051-2003 "Механические 
транспортные средства и прицепы. Классификация и определения", ГОСТ Р 41.36-2004 (Правила ЕЭК ООН № 36)), обо-

рудованных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, подключенной к ЦДС МУП "АППП", 
в общем количестве 2 (две) единицы в соответствии с актами осмотра транспортных средств, являющимися неотъемле-
мой частью настоящего договора.

2.3.3. При изменении состава транспортных средств, работающих на маршрутах, в десятидневный срок уведомить 
Заказчика для составления новых актов осмотра транспортных средств. 

2.3.4. Письменно согласовать с Заказчиком привлечение соисполнителя к исполнению обязательств, предусмотрен-
ных настоящим договором.

2.3.5. Обеспечить выполнение рейсов на маршрутах не менее 92 процентов от утвержденных расписаний дви-
жения. Рейсы, выполненные автобусами необорудованными аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS или оборудованными  аппаратурой, не подключенной к ЦДС МУП "АППП", считаются не-
выполненными. 

2.3.6. Обеспечить неукоснительное соблюдение действующего законодательства в сфере регулярных пассажирских 
перевозок.

2.3.7. Иметь лицензию на пассажирские перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для 
перевозки более 8 человек.

2.3.8. Обеспечить ежедневный предрейсовый технический контроль транспортных средств. Допускать к работе на 
маршрутах автобусы с чистым кузовом и салоном, прошедшие государственный технический осмотр и соответствую-
щие требованиям безопасности при осуществлении регулярных пассажирских перевозок.

2.3.9. Обеспечить ежедневный предрейсовый медицинский осмотр водителей.
2.3.10. Обеспечить водителей и кондукторов отличающей их от пассажиров спецодеждой или иными отличительны-

ми знаками.
2.3.11. Обеспечить продажу пассажирам проездных документов в порядке, предусмотренном действующим законода-

тельством в сфере регулярных пассажирских перевозок.
2.3.12. На весь период действия настоящего договора за счёт собственных средств обеспечить автобусы и остановоч-

ные пункты информационными указателями маршрутов (аншлагами) в соответствии с действующим законодатель-
ством в сфере регулярных пассажирских перевозок.

2.3.13. Обеспечить в салонах автобусов наличие информации для пассажиров, предусмотренной действующим зако-
нодательством в сфере регулярных пассажирских перевозок.

2.3.14. Обеспечить объявление названий остановочных пунктов на маршрутах, в том числе посредством автоматиче-
ских речевых маршрутных информаторов.

2.3.15. Обеспечить беспрепятственный допуск в салоны автобусов представителей контролирующих органов (отдела 
транспорта и связи управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии 
города Архангельска, МУП "АППП", агентства по тарифам и ценам Архангельской области).

2.3.16. В десятидневный срок представлять Заказчику письменную информацию о принятых мерах по обращениям и 
жалобам от юридических и физических лиц.

2.3.17. По запросу Заказчика предоставлять информацию о величине пассажиропотока на маршрутах в объеме и 
форме, предусмотренными запросом.

2.3.18. Принимать участие в проводимых Заказчиком социальных программах, связанных с предоставлением льгот-
ного проезда отдельным категориям граждан.

2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. Требовать от Заказчика исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором.
2.4.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, письменно уведомив Заказчика не 

менее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней.
2.4.3. По согласованию с Заказчиком на срок не более 12 месяцев привлекать соисполнителей к исполнению обяза-

тельств, предусмотренных настоящим договором.

3. Ответственность Исполнителя

3.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, кроме указанных в пункте 3.2, 
Исполнитель несет ответственность в виде уплаты штрафа в размере 100 (сто) рублей за каждый выявленный 
случай. 

3.2. За каждый невыполненный рейс, менее 92 (девяносто двух) процентов от утвержденных расписаний движения, 
Исполнитель несет ответственность в виде штрафов в размере 100 (сто) рублей.

3.3. В случае привлечения к исполнению обязательств, предусмотренных настоящим договором, соисполнителей Ис-
полнитель несет перед Заказчиком полную ответственность, предусмотренную настоящим договором, за их действия 
и (или) бездействия.

3.4. Основанием для уплаты штрафов является ведомость ЦДС МУП "АППП" по отметке выполненных рейсов, акты 
контролирующих органов (отдела транспорта и связи управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства департа-
мента городского хозяйства мэрии города Архангельска, МУП "АППП", ГИБДД, УГАДН), фото-видео материалы, а также 
обращения и жалобы от юридических и физических лиц.

3.5. Исполнитель оплачивает штраф в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента выставления  Заказчи-
ком счета и (или) претензии.

3.6. Исполнитель освобождается от уплаты штрафа за невыполненные рейсы, если докажет, что это произошло 
вследствие, обстоятельств за которые Исполнитель не отвечает (туман, гололедица, снежные заносы, внеплановый 
развод мостов и т.п.), подтвержденные соответствующими документами из уполномоченных органов. 

4. Срок действия договора

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и составления актов осмотра транспортных 
средств и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

Начало оказания услуг: __________________20__ года.
Окончание оказания услуг: __________________ 20__ года.
4.2. Окончание срока действия договора, а также односторонний отказ от исполнения договора влечет прекращение 

обязательств Сторон, предусмотренных настоящим договором.

5. Прочие условия договора

5.1. Настоящий договор заключен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юри-
дическую силу.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в двух экземплярах в виде Дополнительных со-
глашений и подписываются обеими Сторонами.

5.3. Приложения к настоящему договору "Акт осмотра транспортных средств" являются его неотъемлемой частью 
и составляются в соответствии с разделом 6 Положения о проведении конкурса на право заключения договора на осу-
ществление регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденного решением Архангельской городской Думы от 02.09.2011 № 319, отдельно на каждый маршрут. Осмотр 
транспортных средств для составления Актов осуществляется уполномоченными (приказ, доверенность) представите-
лями Сторон при предъявлении документа, подтверждающего полномочия.

5.4. Контроль за исполнением Исполнителем условий настоящего договора осуществляет отдел транспорта и связи 
управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии города Архангельска. 

5.5. Все разногласия, противоречия и споры, которые могут возникать между Сторонами из настоящего договора 
или в связи с ним, регулируются путем переговоров, при недостижении согласия спор передается на рассмотрение в 
арбитражный суд Архангельской области.

6. Юридические адреса Сторон

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ

Департамент городского хозяйства 
мэрии города Архангельска

Директор департамента 

_________________________ ____________________________

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО

Управление транспорта и дорожно-мостового хозяйства де-
партамента городского хозяйства 

мэрии города Архангельска
Начальник отдела транспорта и связи 

Муниципально-правовой департамент 
мэрии города Архангельска

_________________________ _________________________ 

Акт № ___
осмотра транспортных средств

маршрута № "__________-____________)
(является неотъемлемой частью договора от "____"__________ 2014 г. № А013 на осуществление регулярных 

пассажирских перевозок на территории муниципального образования "Город Архангельск")

Дата осмотра транспортных средств "____" ________________ 201___ г.

Представитель организатора конкурса  (должность, ФИО) ___________________________
_____________________________________________________________________________
Представитель перевозчика (должность, ФИО)_____________________________________
_____________________________________________________________________________

№ п/п
Марка и модель транс-

портного средства, заяв-
ленного на конкурс

Государственный 
регистрационный 
номер транспорт-

ного средства, 
заявленного на 

конкурс

Наличие 
транспортно-
го средства у 
победителя 

конкурса

Готовность транс-
портного средства 
к работе по догово-
ру с мэрией города 

Архангельска

Примечание

Основное транспортное средство

1

2

…

Резервное транспортное средство

1

2

…

Подписи сторон:

Представитель организатора 
конкурса                                                    ____________________________________________

Представитель перевозчика                    ____________________________________________
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Лот № 3

3.1. Автобусный маршрут № 1 "ЖД Вокзал – ул. Кедрова"

3.2. Расписание движения 
(предлагаемое)

Будние дни

Начало работы Не позднее 07:00 часов

Окончание работы Не ранее 21:00 часов

Средний интервал движения Не более 8 минут 

Выходные и праздничные дни

Начало работы Не позднее 07:30 часов

Окончание работы Не ранее 21:00 часов

Средний интервал движения Не более 8 минут 

Рабочие расписания движения составляются победителем конкурса на право заключения договоров на осуществле-
ние регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального образования "Город Архангельск" или претен-
дентом, чья заявка на конкурс была признана единственной, отдельно по каждому маршруту с учетом предлагаемых 
начала-окончания работы и интервала движения и передается на утверждение в отдел транспорта и связи управления 
транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии города Архангельска с подписан-
ными договорами.

3.3. Требования к транспортным средствам

1 Необходимое количество основ-
ных транспортных средств Не более 4 (четырех) единиц. 

2 Необходимое количество резерв-
ных транспортных средств  Общее количество не более 1 (одной) единицы

3 Класс основных и резервных 
транспортных средств  

Малый класс (согласно общероссийскому классификатору основных фондов 
ОК 013-94); 
Класс I, категории М3 (согласно ГОСТ Р 51709-2001 "Автотранспортные 
средства. Требования  безопасности к техническому состоянию и мето-
ды проверки", ГОСТ Р 52051-2003 "Механические транспортные средства и 
прицепы. Классификация и определения", ГОСТ Р 41.36-2004, Правила ЕЭК 
ООН № 36)

4
Общая пассажировместимость 
основных и резервных транспорт-
ных средств  

Не менее 42 пассажиров

5 Тип кузова основных и резервных 
транспортных средств  

Вагонный, одноэтажный, закрытый, цельнометаллический, сварной, несу-
щий, кабина водителя полузакрытого или закрытого типа

6

Количество дверей в основных и 
резервных транспортных сред-
ствах для посадки-высадки пас-
сажиров 

Не менее 2 (двух) дверей, открывающихся дистанционно с места водителя

7 Год выпуска основных и резерв-
ных транспортных средств Не ранее 2011 года выпуска

8
Навигационное оборудование ос-
новных и резервных транспорт-
ных средств *

Навигационная система ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, с обязательной от-
меткой в центральной диспетчерской службе МУП "АППП" (наличие про-
граммного обеспечения, совместимого с действующим в ЦДС МУП "АППП").

* - наличие на автобусах навигационной системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS с осуществлением отметки в цен-
тральной диспетчерской службе МУП "АППП" является обязательным условием и будет проверяться у победителя 
конкурса перед заключением договора.

3.4. Квалификационные, технические, санитарные, кадровые и иные требования

Квалификационные, технические, санитарные, кадровые и иные требования к претендентам должны соответствовать Фе-
деральному закону от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", Федеральному закону от 08.11.2007 № 259-ФЗ 
"Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта", "Правилам перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом", утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 14.02.2009 № 112, а также иными нормативно-правовыми документами в сфере пассажирских автопере-
возок.

Претендент не должен иметь задолженности по налогам и штрафам, в том числе штрафы по ранее заключенным догово-
рам  на осуществление регулярных пассажирских перевозок, за прошедшие 3 года до даты объявления конкурса (подтверж-
дается справками из уполномоченных органов).

3.5. Проект договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок 
на территории МО "Город Архангельск"

ДОГОВОР № А014
на осуществление регулярных пассажирских перевозок на территории 

МО "Город Архангельск"

"__" __________ 2014 г.                    г. Архангельск

Мэрия города Архангельска, действующая от имени и в интересах муниципального образования "Город Архан-
гельск", в лице директора департамента городского хозяйства мэрии города ________________________________________, 
действующего на основании доверенности от __________ года № _________, именуемая в дальнейшем Заказчик, с одной 
стороны, и _____________________________________________________________, действующий на основании Устава (или Свиде-
тельства) и именуемый в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии 

с Протоколом № ___ от ___________ г. заседания конкурсной комиссии на право заключения договора на осуществление 
регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального образования "Город Архангельск", заключили на-
стоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по осуществлению регулярных пассажирских 
перевозок на территории муниципального образования "Город Архангельск" по схемам и расписаниям движения, утверж-
денным Заказчиком, на маршруте № 1 "ЖД Вокзал – ул. Кедрова";

1.2. Регулярные пассажирские перевозки осуществляются в соответствии с действующим законодательством в сфере ре-
гулярных пассажирских перевозок.

2. Обязательства и права Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Обеспечить содержание заездных карманов, посадочных и разворотных площадок, расположенных на маршруте в 

границах муниципального образования "Город Архангельск". 
2.1.2. Обо всех изменениях схем и расписаний движения уведомлять Исполнителя не позднее 3 (трех) рабочих дней до 

даты начала их применения. 
2.1.3. Своевременно информировать население города Архангельска обо всех изменениях на маршруте через средства мас-

совой информации.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Требовать от Исполнителя исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, в том числе пись-

менно, в претензионном порядке.
2.2.2. Осуществлять контроль исполнения Исполнителем утвержденных расписаний движения, а также утвержденных 

схем движения маршрутов посредством спутниковой навигации  ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS через центральную диспет-
черскую службу МУП "Архангельское предприятие пассажирских перевозок" (далее – ЦДС МУП "АППП") в соответствии с 
действующим законодательством в сфере регулярных пассажирских перевозок.

2.2.3. В одностороннем порядке изменять схемы и расписания движения на маршрутах.
2.2.4. Отказать Исполнителю в согласовании привлечения к исполнению обязательств, предусмотренных настоящим до-

говором, соисполнителей (индивидуальных предпринимателей или юридических лиц) в следующих случаях:
2.2.4.1. При отсутствии у соисполнителя лицензии на пассажирские перевозки пассажиров автомобильным транспортом, 

оборудованным для перевозки более 8 человек.
2.2.4.2. При отсутствии у соисполнителя в собственности или ином законном основании транспортных средств по классу, 

типу и оборудованию соответствующих требованиям, предусмотренным подпунктами 2.3.1 и 2.3.2 настоящего договора.
2.2.4.3. При одностороннем отказе мэрией города Архангельска от исполнения договора на оказание услуг по перевозке 

пассажиров, ранее заключенного с перевозчиком, выступающим в качестве соисполнителя, в течение трех лет, предшеству-
ющих дате получения согласования.

2.2.4.4. При проведении в отношении соисполнителя процедуры ликвидации и наличии решения арбитражного суда о при-
знании его банкротом и об открытии конкурсного производства.

2.2.5. Отозвать согласование по привлечению соисполнителя к исполнению обязательств, предусмотренных настоящим 
договором, в случае возникновения у соисполнителя признаков, предусмотренных подпунктами 2.2.4.1 – 2.2.4.4 настоящего 
договора и (или) систематического (два и более) нарушений обязательств, предусмотренных настоящим договором.

2.2.6. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, письменно уведомив об отказе от исполне-
ния договора Исполнителя не менее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до даты расторжения договора, в следующих 
случаях:

2.2.6.1. Маршрут исключен из утвержденного мэрией города Архангельска Перечня маршрутов регулярных пассажирских 
перевозок на территории муниципального образования "Город Архангельск".

2.2.6.2. Исполнитель в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения повторной претензии, направлен-
ной Заказчиком, по устранению одних и тех же нарушений обязательств, предусмотренных настоящим договором, не вы-
полнил ее требования.

2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. Обеспечить на маршруте, указанном в пункте 1.1 настоящего договора, работу транспортных средств не ниже малого 

класса (согласно общероссийскому классификатору основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ)), класса I, категории М3 (согласно 
ГОСТ Р 51709-2001 "Автотранспортные средства. Требования  безопасности к техническому состоянию и методы проверки", 
ГОСТ Р 52051-2003 "Механические транспортные средства и прицепы. Классификация и определения", ГОСТ Р 41.36-2004 (Пра-
вила ЕЭК ООН № 36)), оборудованных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, подключенной 
к ЦДС МУП "АППП", в количестве 4 (четырех) единиц в соответствии с актом осмотра транспортных средств, являющимся 
неотъемлемой частью настоящего договора.

2.3.2. Обеспечить наличие резервных транспортных средств не ниже малого класса (согласно общероссийскому классифи-
катору основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ)), класса I, категории М3 (согласно ГОСТ Р 51709-2001 "Автотранспортные средства. 
Требования  безопасности к техническому состоянию и методы проверки", ГОСТ Р 52051-2003 "Механические транспортные 
средства и прицепы. Классификация и определения", ГОСТ Р 41.36-2004 (Правила ЕЭК ООН № 36)), оборудованных аппара-
турой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, подключенной к ЦДС МУП "АППП", в количестве 1 (одна) 
единица в соответствии с актом осмотра транспортных средств, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

2.3.3. При изменении состава транспортных средств, работающих на маршруте, в десятидневный срок уведомить Заказ-
чика для составления новых актов осмотра транспортных средств. 

2.3.4. Письменно согласовать с Заказчиком привлечение соисполнителя к исполнению обязательств, предусмотренных 
настоящим договором.

2.3.5. Обеспечить выполнение рейсов на маршрутах не менее 92 процентов от утвержденных расписаний движения. Рейсы, 
выполненные автобусами необорудованными аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS или обо-
рудованными  аппаратурой, не подключенной к ЦДС МУП "АППП", считаются невыполненными. 

2.3.6. Обеспечить неукоснительное соблюдение действующего законодательства в сфере регулярных пассажирских пере-
возок.

2.3.7. Иметь лицензию на пассажирские перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для пере-
возки более 8 человек.

2.3.8. Обеспечить ежедневный предрейсовый технический контроль транспортных средств. Допускать к работе на марш-
руте автобусы с чистым кузовом и салоном, прошедшие государственный технический осмотр и соответствующие требова-
ниям безопасности при осуществлении регулярных пассажирских перевозок.

2.3.9. Обеспечить ежедневный предрейсовый медицинский осмотр водителей.
2.3.10. Обеспечить водителей и кондукторов отличающей их от пассажиров спецодеждой или иными отличительными 

знаками.
2.3.11. Обеспечить продажу пассажирам проездных документов в порядке, предусмотренном действующим законодатель-

ством в сфере регулярных пассажирских перевозок.
2.3.12. На весь период действия настоящего договора за счёт собственных средств обеспечить автобусы и остановочные 

пункты информационными указателями маршрутов (аншлагами) в соответствии с действующим законодательством в сфе-
ре регулярных пассажирских перевозок.

2.3.13. Обеспечить в салонах автобусов наличие информации для пассажиров, предусмотренной действующим законода-
тельством в сфере регулярных пассажирских перевозок.

2.3.14. Обеспечить объявление названий остановочных пунктов на маршрутах, в том числе посредством автоматических 
речевых маршрутных информаторов.

2.3.15. Обеспечить беспрепятственный допуск в салоны автобусов представителей контролирующих органов (отдела 
транспорта и связи управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии горо-
да Архангельска, МУП "АППП", агентства по тарифам и ценам Архангельской области).

2.3.16. В десятидневный срок представлять Заказчику письменную информацию о принятых мерах по обращениям и 
жалобам от юридических и физических лиц.

2.3.17. По запросу Заказчика предоставлять информацию о величине пассажиропотока на маршруте в объеме и форме, 
предусмотренными запросом.

2.3.18. Принимать участие в проводимых Заказчиком социальных программах, связанных с предоставлением льготного 
проезда отдельным категориям граждан.

2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. Требовать от Заказчика исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором.
2.4.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, письменно уведомив Заказчика не менее 

чем за 60 (шестьдесят) календарных дней.
2.4.3. По согласованию с Заказчиком на срок не более 12 месяцев привлекать соисполнителей к исполнению обязательств, 

предусмотренных настоящим договором.

3. Ответственность Исполнителя

3.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, кроме указанных в пункте 3.2, Исполнитель 
несет ответственность в виде уплаты штрафа в размере 100 (сто) рублей за каждый выявленный случай. 

3.2. За каждый невыполненный рейс, менее 92 (девяносто двух) процентов от утвержденных расписаний движения, Ис-
полнитель несет ответственность в виде штрафов в размере 100 (сто) рублей.

3.3. В случае привлечения к исполнению обязательств, предусмотренных настоящим договором, соисполнителей Испол-
нитель несет перед Заказчиком полную ответственность, предусмотренную настоящим договором, за их действия и (или) 
бездействия.

3.4. Основанием для уплаты штрафов является ведомость ЦДС МУП "АППП" по отметке выполненных рейсов, акты кон-
тролирующих органов (отдела транспорта и связи управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента го-
родского хозяйства мэрии города Архангельска, МУП "АППП", ГИБДД, УГАДН), фото-видео материалы, а также обращения 
и жалобы от юридических и физических лиц.

3.5. Исполнитель оплачивает штраф в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента выставления  Заказчиком 
счета и (или) претензии.

3.6. Исполнитель освобождается от уплаты штрафа за невыполненные рейсы, если докажет, что это произошло вслед-
ствие, обстоятельств за которые Исполнитель не отвечает (туман, гололедица, снежные заносы, внеплановый развод мостов 
и т.п.), подтвержденные соответствующими документами из уполномоченных органов. 

4. Срок действия договора

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и составления актов осмотра транспортных средств и 
действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

Начало оказания услуг: __________________20__ года.
Окончание оказания услуг: __________________ 20__ года.
4.2. Окончание срока действия договора, а также односторонний отказ от исполнения договора влечет прекращение обяза-

тельств Сторон, предусмотренных настоящим договором.

5. Прочие условия договора

5.1. Настоящий договор заключен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в двух экземплярах в виде Дополнительных соглаше-
ний и подписываются обеими Сторонами.

5.3. Приложение к настоящему договору "Акт осмотра транспортных средств" является его неотъемлемой частью и со-
ставляется в соответствии с разделом 6 Положения о проведении конкурса на право заключения договора на осуществление 
регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного ре-
шением Архангельской городской Думы от 02.09.2011 № 319. Осмотр транспортных средств для составления Акта осуществля-
ется уполномоченными (приказ, доверенность) представителями Сторон при предъявлении документа, подтверждающего 
полномочия.

5.4. Контроль за исполнением Исполнителем условий настоящего договора осуществляет отдел транспорта и связи 
управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии города Архангель-
ска.

5.5. Все разногласия, противоречия и споры, которые могут возникать между Сторонами из настоящего договора или в 
связи с ним, регулируются путем переговоров, при недостижении согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный 
суд Архангельской области.
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6. Юридические адреса Сторон

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ

Департамент городского хозяйства 
мэрии города Архангельска

Директор департамента 

_________________________ ____________________________

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО

Управление транспорта и дорожно-мостового хозяйства 
департамента городского хозяйства 

мэрии города Архангельска
Начальник отдела транспорта и связи 

Муниципально-правовой департамент 
мэрии города Архангельска

_________________________ _________________________ 

Акт № ___
осмотра транспортных средств

маршрута № "__________-____________)
(является неотъемлемой частью договора от "____"__________ 2014 г. № А014 на осуществление регулярных 

пассажирских перевозок на территории муниципального образования "Город Архангельск")

Дата осмотра транспортных средств "____" ________________ 201___ г.

Представитель организатора конкурса  (должность, ФИО) ___________________________
_____________________________________________________________________________
Представитель перевозчика (должность, ФИО)_____________________________________
_____________________________________________________________________________

№ 
п/п

Марка и модель транспорт-
ного средства, заявленного 

на конкурс

Государствен-
ный регистра-

ционный номер 
транспортного 

средства, за-
явленного на 

конкурс

Наличие транс-
портного сред-

ства у победите-
ля конкурса

Готовность транс-
портного средства к 
работе по договору 
с мэрией города Ар-

хангельска

Примечание

Основное транспортное средство

1

2

…

Резервное транспортное средство

1

2

…

Подписи сторон:

Представитель организатора 
конкурса                                                    ____________________________________________

Представитель перевозчика                    ____________________________________________

Лот № 4

4.1. Автобусный маршрут № 73 "МР Вокзал – Лесозавод № 13"

4.2. Расписание движения
(предлагаемое)

Будние дни

Начало работы Не позднее 06:30 часов

Окончание работы Не ранее 22:00 часов

Средний интервал движения Не более 20 минут 

Выходные и праздничные дни

Начало работы Не позднее 07:30 часов

Окончание работы Не ранее 22:00 часов

Средний интервал движения Не более 20 минут 

Рабочие расписания движения составляются победителем конкурса на право заключения договоров на осуществле-
ние регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального образования "Город Архангельск" или претен-
дентом, чья заявка на конкурс была признана единственной, отдельно по каждому маршруту с учетом предлагаемых 
начала-окончания работы и интервала движения и передается на утверждение в отдел транспорта и связи управления 
транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии города Архангельска с подписан-
ными договорами.

4.3. Требования к транспортным средствам

1 Необходимое количество основных 
транспортных средств Не более 7 (семи) единиц. 

2 Необходимое количество резервных 
транспортных средств  Общее количество не более 1 (одной) единицы

3 Класс основных и резервных транспорт-
ных средств  

Малый класс (согласно общероссийскому классификатору основных 
фондов ОК 013-94); 
Класс I, категории М3 (согласно ГОСТ Р 51709-2001 "Автотранспортные 
средства. Требования  безопасности к техническому состоянию и мето-
ды проверки", ГОСТ Р 52051-2003 "Механические транспортные средства 
и прицепы. Классификация и определения", ГОСТ Р 41.36-2004, Правила 
ЕЭК ООН № 36)

4 Общая пассажировместимость основ-
ных и резервных транспортных средств  Не менее 42 пассажиров

5 Тип кузова основных и резервных транс-
портных средств  

Вагонный, одноэтажный, закрытый, цельнометаллический, сварной, 
несущий, кабина водителя полузакрытого или закрытого типа

6
Количество дверей в основных и резерв-
ных транспортных средствах для посад-
ки-высадки пассажиров 

Не менее 2 (двух) дверей, открывающихся дистанционно с места води-
теля

7 Год выпуска основных и резервных 
транспортных средств  Не ранее 2008 года выпуска

8 Навигационное оборудование основных 
и резервных транспортных средств *

Навигационная система ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, с обязательной 
отметкой в центральной диспетчерской службе МУП "АППП" (наличие 
программного обеспечения, совместимого с действующим в ЦДС МУП 
"АППП"). 

* - наличие на автобусах навигационной системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS с осуществлением отметки в централь-
ной диспетчерской службе МУП "АППП" является обязательным условием и будет проверяться у победителя конкурса 
перед заключением договора.

3.4. Квалификационные, технические, санитарные, кадровые и иные требования

Квалификационные, технические, санитарные, кадровые и иные требования к претендентам должны соответ-
ствовать Федеральному закону от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", Федеральному закону от 
08.11.2007 № 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта", "Правилам 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом", ут-
вержденным Постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 № 112, а также иными нормативно-правовыми документа-
ми в сфере пассажирских автоперевозок. 

Претендент не должен иметь задолженности по налогам и штрафам, в том числе штрафы по ранее заключенным 
договорам  на осуществление регулярных пассажирских перевозок, за прошедшие 3 года до даты объявления конкурса 
(подтверждается справками из уполномоченных органов).

3.5. Проект договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок 
на территории МО "Город Архангельск"

ДОГОВОР № А015
на осуществление регулярных пассажирских перевозок на территории 

МО "Город Архангельск"

"__" __________ 2014 г.                    г. Архангельск

Мэрия города Архангельска, действующая от имени и в интересах муниципального образования "Город Архангельск", в 
лице директора департамента городского хозяйства мэрии города ________________________________________, действующего на 
основании доверенности от __________ года № _________, именуемая в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и _____________
________________________________________________, действующий на основании Устава (или Свидетельства) и именуемый в даль-
нейшем Исполнитель, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с Протоколом № ___ от ___________ г. 
заседания конкурсной комиссии на право заключения договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок на 
территории муниципального образования "Город Архангельск", заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по осуществлению регулярных пассажир-
ских перевозок на территории муниципального образования "Город Архангельск" по схемам и расписаниям движения, 
утвержденным Заказчиком, на маршруте № 73 "МР Вокзал – Лесозавод № 13";

1.2. Регулярные пассажирские перевозки осуществляются в соответствии с действующим законодательством в сфере 
регулярных пассажирских перевозок.

2. Обязательства и права Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Обеспечить содержание заездных карманов, посадочных и разворотных площадок, расположенных на маршру-

те в границах муниципального образования "Город Архангельск". 
2.1.2. Обо всех изменениях схем и расписаний движения уведомлять Исполнителя не позднее 3 (трех) рабочих дней 

до даты начала их применения. 
2.1.3. Своевременно информировать население города Архангельска обо всех изменениях на маршруте через средства 

массовой информации.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Требовать от Исполнителя исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, в том числе 

письменно, в претензионном порядке.
2.2.2. Осуществлять контроль исполнения Исполнителем утвержденных расписаний движения, а также утвержден-

ных схем движения маршрутов посредством спутниковой навигации  ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS через центральную 
диспетчерскую службу МУП "Архангельское предприятие пассажирских перевозок" (далее – ЦДС МУП "АППП") в соот-
ветствии с действующим законодательством в сфере регулярных пассажирских перевозок.

2.2.3. В одностороннем порядке изменять схемы и расписания движения на маршрутах.
2.2.4. Отказать Исполнителю в согласовании привлечения к исполнению обязательств, предусмотренных настоя-

щим договором, соисполнителей (индивидуальных предпринимателей или юридических лиц) в следующих случаях:
2.2.4.1. При отсутствии у соисполнителя лицензии на пассажирские перевозки пассажиров автомобильным транспор-

том, оборудованным для перевозки более 8 человек.
2.2.4.2. При отсутствии у соисполнителя в собственности или ином законном основании транспортных средств по классу, 

типу и оборудованию соответствующих требованиям, предусмотренным подпунктами 2.3.1 и 2.3.2 настоящего договора.
2.2.4.3. При одностороннем отказе мэрией города Архангельска от исполнения договора на оказание услуг по пере-

возке пассажиров, ранее заключенного с перевозчиком, выступающим в качестве соисполнителя, в течение трех лет, 
предшествующих дате получения согласования.

2.2.4.4. При проведении в отношении соисполнителя процедуры ликвидации и наличии решения арбитражного суда о 
признании его банкротом и об открытии конкурсного производства.

2.2.5. Отозвать согласование по привлечению соисполнителя к исполнению обязательств, предусмотренных настоящим 
договором, в случае возникновения у соисполнителя признаков, предусмотренных подпунктами 2.2.4.1 – 2.2.4.4 настоящего 
договора и (или) систематического (два и более) нарушений обязательств, предусмотренных настоящим договором.

2.2.6. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, письменно уведомив об отказе от 
исполнения договора Исполнителя не менее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до даты расторжения договора, 
в следующих случаях:

2.2.6.1. Маршрут исключен из утвержденного мэрией города Архангельска Перечня маршрутов регулярных пасса-
жирских перевозок на территории муниципального образования "Город Архангельск".

2.2.6.2. Исполнитель в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения повторной претензии, направ-
ленной Заказчиком, по устранению одних и тех же нарушений обязательств, предусмотренных настоящим договором, 
не выполнил ее требования.

2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. Обеспечить на маршруте, указанном в пункте 1.1 настоящего договора, работу транспортных средств не ниже 

малого класса (согласно общероссийскому классификатору основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ)), класса I, категории М3 
(согласно ГОСТ Р 51709-2001 "Автотранспортные средства. Требования  безопасности к техническому состоянию и ме-
тоды проверки", ГОСТ Р 52051-2003 "Механические транспортные средства и прицепы. Классификация и определения", 
ГОСТ Р 41.36-2004 (Правила ЕЭК ООН № 36)), оборудованных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛО-
НАСС/GPS, подключенной к ЦДС МУП "АППП", в количестве 7 (семь) единиц в соответствии с актом осмотра транспорт-
ных средств, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

2.3.2. Обеспечить наличие резервных транспортных средств не ниже малого класса (согласно общероссийскому классифи-
катору основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ)), класса I, категории М3 (согласно ГОСТ Р 51709-2001 "Автотранспортные средства. 
Требования  безопасности к техническому состоянию и методы проверки", ГОСТ Р 52051-2003 "Механические транспортные 
средства и прицепы. Классификация и определения", ГОСТ Р 41.36-2004 (Правила ЕЭК ООН № 36)), оборудованных аппара-
турой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, подключенной к ЦДС МУП "АППП", в количестве 1 (одна) 
единица в соответствии с актом осмотра транспортных средств, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

2.3.3. При изменении состава транспортных средств, работающих на маршруте, в десятидневный срок уведомить За-
казчика для составления новых актов осмотра транспортных средств. 

2.3.4. Письменно согласовать с Заказчиком привлечение соисполнителя к исполнению обязательств, предусмотрен-
ных настоящим договором.

2.3.5. Обеспечить выполнение рейсов на маршрутах не менее 92 процентов от утвержденных расписаний движения. 
Рейсы, выполненные автобусами необорудованными аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/
GPS или оборудованными  аппаратурой, не подключенной к ЦДС МУП "АППП", считаются невыполненными. 

2.3.6. Обеспечить неукоснительное соблюдение действующего законодательства в сфере регулярных пассажирских 
перевозок.

2.3.7. Иметь лицензию на пассажирские перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для 
перевозки более 8 человек.

2.3.8. Обеспечить ежедневный предрейсовый технический контроль транспортных средств. Допускать к работе на 
маршруте автобусы с чистым кузовом и салоном, прошедшие государственный технический осмотр и соответствующие 
требованиям безопасности при осуществлении регулярных пассажирских перевозок.

2.3.9. Обеспечить ежедневный предрейсовый медицинский осмотр водителей.
2.3.10. Обеспечить водителей и кондукторов отличающей их от пассажиров спецодеждой или иными отличительны-

ми знаками.
2.3.11. Обеспечить продажу пассажирам проездных документов в порядке, предусмотренном действующим законода-

тельством в сфере регулярных пассажирских перевозок.
2.3.12. На весь период действия настоящего договора за счёт собственных средств обеспечить автобусы и остановоч-

ные пункты информационными указателями маршрутов (аншлагами) в соответствии с действующим законодатель-
ством в сфере регулярных пассажирских перевозок.

2.3.13. Обеспечить в салонах автобусов наличие информации для пассажиров, предусмотренной действующим зако-
нодательством в сфере регулярных пассажирских перевозок.

2.3.14. Обеспечить объявление названий остановочных пунктов на маршрутах, в том числе посредством автоматиче-
ских речевых маршрутных информаторов.

2.3.15. Обеспечить беспрепятственный допуск в салоны автобусов представителей контролирующих органов (отдела 
транспорта и связи управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии 
города Архангельска, МУП "АППП", агентства по тарифам и ценам Архангельской области).

2.3.16. В десятидневный срок представлять Заказчику письменную информацию о принятых мерах по обращениям и 
жалобам от юридических и физических лиц.

2.3.17. По запросу Заказчика предоставлять информацию о величине пассажиропотока на маршруте в объеме и фор-
ме, предусмотренными запросом.

2.3.18. Принимать участие в проводимых Заказчиком социальных программах, связанных с предоставлением льгот-
ного проезда отдельным категориям граждан.
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2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. Требовать от Заказчика исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором.
2.4.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, письменно уведомив Заказчика не 

менее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней.
2.4.3. По согласованию с Заказчиком на срок не более 12 месяцев привлекать соисполнителей к исполнению обяза-

тельств, предусмотренных настоящим договором.

3. Ответственность Исполнителя

3.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, кроме указанных в пункте 3.2, Исполни-
тель несет ответственность в виде уплаты штрафа в размере 100 (сто) рублей за каждый выявленный случай. 

3.2. За каждый невыполненный рейс, менее 92 (девяносто двух) процентов от утвержденных расписаний движения, 
Исполнитель несет ответственность в виде штрафов в размере 100 (сто) рублей.

3.3. В случае привлечения к исполнению обязательств, предусмотренных настоящим договором, соисполнителей Ис-
полнитель несет перед Заказчиком полную ответственность, предусмотренную настоящим договором, за их действия 
и (или) бездействия.

3.4. Основанием для уплаты штрафов является ведомость ЦДС МУП "АППП" по отметке выполненных рейсов, акты 
контролирующих органов (отдела транспорта и связи управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства департа-
мента городского хозяйства мэрии города Архангельска, МУП "АППП", ГИБДД, УГАДН), фото-видео материалы, а также 
обращения и жалобы от юридических и физических лиц.

3.5. Исполнитель оплачивает штраф в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента выставления  Заказчи-
ком счета и (или) претензии.

3.6. Исполнитель освобождается от уплаты штрафа за невыполненные рейсы, если докажет, что это произошло 
вследствие, обстоятельств за которые Исполнитель не отвечает (туман, гололедица, снежные заносы, внеплановый 
развод мостов и т.п.), подтвержденные соответствующими документами из уполномоченных органов. 

4. Срок действия договора

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и составления актов осмотра транспортных 
средств и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

Начало оказания услуг: __________________20__ года.
Окончание оказания услуг: __________________ 20__ года.
4.2. Окончание срока действия договора, а также односторонний отказ от исполнения договора влечет прекращение 

обязательств Сторон, предусмотренных настоящим договором.

5. Прочие условия договора

5.1. Настоящий договор заключен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юри-
дическую силу.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в двух экземплярах в виде Дополнительных со-
глашений и подписываются обеими Сторонами.

5.3. Приложение к настоящему договору "Акт осмотра транспортных средств" является его неотъемлемой частью и 
составляется в соответствии с разделом 6 Положения о проведении конкурса на право заключения договора на осущест-
вление регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального образования "Город Архангельск", утверж-
денного решением Архангельской городской Думы от 02.09.2011 № 319. Осмотр транспортных средств для составления 
Акта осуществляется уполномоченными (приказ, доверенность) представителями Сторон при предъявлении докумен-
та, подтверждающего полномочия.

5.4. Контроль за исполнением Исполнителем условий настоящего договора осуществляет отдел транспорта и связи 
управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии города Архангельска.

5.5. Все разногласия, противоречия и споры, которые могут возникать между Сторонами из настоящего договора 
или в связи с ним, регулируются путем переговоров, при недостижении согласия спор передается на рассмотрение в 
арбитражный суд Архангельской области.

6. Юридические адреса Сторон

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ

Департамент городского хозяйства 
мэрии города Архангельска

Директор департамента 

_________________________ ____________________________

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО

Управление транспорта и дорожно-мостового хозяйства 
департамента городского хозяйства 

мэрии города Архангельска
Начальник отдела транспорта и связи 

Муниципально-правовой департамент 
мэрии города Архангельска

_________________________ _________________________ 

Акт № ___
осмотра транспортных средств

маршрута № "__________-____________)
(является неотъемлемой частью договора от "____"__________ 2014 г. № А015 на осуществление регулярных 

пассажирских перевозок на территории муниципального образования "Город Архангельск")

Дата осмотра транспортных средств "____" ________________ 201___ г.

Представитель организатора конкурса  (должность, ФИО) ___________________________
_____________________________________________________________________________
Представитель перевозчика (должность, ФИО)_____________________________________
_____________________________________________________________________________

№ п/п

Марка и модель 
транспортного 

средства, заявлен-
ного на конкурс

Государственный 
регистрационный 

номер транспортного 
средства, заявленного 

на конкурс

Наличие транс-
портного средства 

у победителя 
конкурса

Готовность транс-
портного средства к 
работе по договору 
с мэрией города Ар-

хангельска

Примечание

Основное транспортное средство
1
2
…

Резервное транспортное средство
1
2
…

Подписи сторон:

Представитель организатора 
конкурса                                                    ____________________________________________

Представитель перевозчика                    ____________________________________________

Лот № 5

5.1. Автобусный маршрут № 64 "ЖД Вокзал – ул. Силикатчиков"

5.2. Расписание движения
(предлагаемое)

Будние дни

Начало работы Не позднее 06:15 часов

Окончание работы Не ранее 22:00 часов

Средний интервал движения От 5 до 10 минут 

Выходные и праздничные дни

Начало работы Не позднее 07:30 часов

Окончание работы Не ранее 22:00 часов

Средний интервал движения От 5 до 10 минут 

Рабочие расписания движения составляются победителем конкурса на право заключения договоров на осуществле-
ние регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального образования "Город Архангельск" или претен-
дентом, чья заявка на конкурс была признана единственной, отдельно по каждому маршруту с учетом предлагаемых 
начала-окончания работы и интервала движения и передается на утверждение в отдел транспорта и связи управления 
транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии города Архангельска с подписан-
ными договорами.

5.3. Требования к транспортным средствам

1 Необходимое количество основных 
транспортных средств Не более 22 (двадцати двух) единиц. 

2 Необходимое количество резервных 
транспортных средств  Общее количество не более 1 (одной) единицы

3 Класс основных и резервных транс-
портных средств  

Малый класс (согласно общероссийскому классификатору основных фон-
дов ОК 013-94); 
Класс I, категории М3 (согласно ГОСТ Р 51709-2001 "Автотранспортные 
средства. Требования  безопасности к техническому состоянию и мето-
ды проверки", ГОСТ Р 52051-2003 "Механические транспортные средства и 
прицепы. Классификация и определения", ГОСТ Р 41.36-2004, Правила ЕЭК 
ООН № 36)

4
Общая пассажировместимость ос-
новных и резервных транспортных 
средств  

Не менее 42 пассажиров

5 Тип кузова основных и резервных 
транспортных средств  

Вагонный, одноэтажный, закрытый, цельнометаллический, сварной, несу-
щий, кабина водителя полузакрытого или закрытого типа

6
Количество дверей в основных и 
резервных транспортных средствах 
для посадки-высадки пассажиров 

Не менее 2 (двух) дверей, открывающихся дистанционно с места водителя

7 Год выпуска основных и резервных 
транспортных средств  Не ранее 2008 года выпуска

8
Навигационное оборудование ос-
новных и резервных транспортных 
средств *

Навигационная система ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, с обязательной 
отметкой в центральной диспетчерской службе МУП "АППП" (наличие 
программного обеспечения, совместимого с действующим в ЦДС МУП 
"АППП"). 

* - наличие на автобусах навигационной системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS с осуществлением отметки в цен-
тральной диспетчерской службе МУП "АППП" является обязательным условием и будет проверяться у победителя 
конкурса перед заключением договора.

5.4. Квалификационные, технические, санитарные, кадровые и иные требования

Квалификационные, технические, санитарные, кадровые и иные требования к претендентам должны соответ-
ствовать Федеральному закону от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", Федеральному закону от 
08.11.2007 № 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта", "Правилам 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом", ут-
вержденным Постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 № 112, а также иными нормативно-правовыми документа-
ми в сфере пассажирских автоперевозок.

Претендент не должен иметь задолженности по налогам и штрафам, в том числе штрафы по ранее заключенным 
договорам  на осуществление регулярных пассажирских перевозок, за прошедшие 3 года до даты объявления конкурса 
(подтверждается справками из уполномоченных органов).

5.5. Проект договора на осуществление регулярных пассажирских перевозок 
на территории МО "Город Архангельск"

ДОГОВОР № А016
на осуществление регулярных пассажирских перевозок на территории 

МО "Город Архангельск"

"__" __________ 2014 г.                    г. Архангельск

Мэрия города Архангельска, действующая от имени и в интересах муниципального образования "Город Архан-
гельск", в лице директора департамента городского хозяйства мэрии города ________________________________________, 
действующего на основании доверенности от __________ года № _________, именуемая в дальнейшем Заказчик, с одной 
стороны, и _____________________________________________________________, действующий на основании Устава (или Свиде-
тельства) и именуемый в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии 
с Протоколом № ___ от ___________ г. заседания конкурсной комиссии на право заключения договора на осуществление 
регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального образования "Город Архангельск", заключили на-
стоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по осуществлению регулярных пассажир-
ских перевозок на территории муниципального образования "Город Архангельск" по схемам и расписаниям движения, 
утвержденным Заказчиком, на маршруте № 64 "ЖД Вокзал – ул. Силикатчиков";

1.2. Регулярные пассажирские перевозки осуществляются в соответствии с действующим законодательством в сфере 
регулярных пассажирских перевозок.

2. Обязательства и права Сторон

2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Обеспечить содержание заездных карманов, посадочных и разворотных площадок, расположенных на маршру-

те в границах муниципального образования "Город Архангельск". 
2.1.2. Обо всех изменениях схем и расписаний движения уведомлять Исполнителя не позднее 3 (трех) рабочих дней 

до даты начала их применения. 
2.1.3. Своевременно информировать население города Архангельска обо всех изменениях на маршруте через средства 

массовой информации.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Требовать от Исполнителя исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, в том числе 

письменно, в претензионном порядке.
2.2.2. Осуществлять контроль исполнения Исполнителем утвержденных расписаний движения, а также утвержден-

ных схем движения маршрутов посредством спутниковой навигации  ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS через центральную 
диспетчерскую службу МУП "Архангельское предприятие пассажирских перевозок" (далее – ЦДС МУП "АППП") в соот-
ветствии с действующим законодательством в сфере регулярных пассажирских перевозок.

2.2.3. В одностороннем порядке изменять схемы и расписания движения на маршрутах.
2.2.4. Отказать Исполнителю в согласовании привлечения к исполнению обязательств, предусмотренных настоя-

щим договором, соисполнителей (индивидуальных предпринимателей или юридических лиц) в следующих случаях:
2.2.4.1. При отсутствии у соисполнителя лицензии на пассажирские перевозки пассажиров автомобильным транспор-

том, оборудованным для перевозки более 8 человек.
2.2.4.2. При отсутствии у соисполнителя в собственности или ином законном основании транспортных средств по классу, 

типу и оборудованию соответствующих требованиям, предусмотренным подпунктами 2.3.1 и 2.3.2 настоящего договора.
2.2.4.3. При одностороннем отказе мэрией города Архангельска от исполнения договора на оказание услуг по пере-

возке пассажиров, ранее заключенного с перевозчиком, выступающим в качестве соисполнителя, в течение трех лет, 
предшествующих дате получения согласования.

2.2.4.4. При проведении в отношении соисполнителя процедуры ликвидации и наличии решения арбитражного суда о 
признании его банкротом и об открытии конкурсного производства.

2.2.5. Отозвать согласование по привлечению соисполнителя к исполнению обязательств, предусмотренных насто-
ящим договором, в случае возникновения у соисполнителя признаков, предусмотренных подпунктами 2.2.4.1 – 2.2.4.4 
настоящего договора и (или) систематического (два и более) нарушений обязательств, предусмотренных настоящим 
договором.

2.2.6. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, письменно уведомив об отказе от 
исполнения договора Исполнителя не менее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до даты расторжения договора, 
в следующих случаях:

2.2.6.1. Маршрут исключен из утвержденного мэрией города Архангельска Перечня маршрутов регулярных пасса-
жирских перевозок на территории муниципального образования "Город Архангельск".

2.2.6.2. Исполнитель в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения повторной претензии, направ-
ленной Заказчиком, по устранению одних и тех же нарушений обязательств, предусмотренных настоящим договором, 
не выполнил ее требования.

2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. Обеспечить на маршруте, указанном в пункте 1.1 настоящего договора, работу транспортных средств не ниже 

малого класса (согласно общероссийскому классификатору основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ)), класса I, категории М3 
(согласно ГОСТ Р 51709-2001 "Автотранспортные средства. Требования  безопасности к техническому состоянию и ме-
тоды проверки", ГОСТ Р 52051-2003 "Механические транспортные средства и прицепы. Классификация и определения", 
ГОСТ Р 41.36-2004 (Правила ЕЭК ООН № 36)), оборудованных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛО-
НАСС/GPS, подключенной к ЦДС МУП "АППП", в количестве 22 (двадцать две) единицы в соответствии с актом осмотра 
транспортных средств, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

2.3.2. Обеспечить наличие резервных транспортных средств не ниже малого класса (согласно общероссийскому клас-
сификатору основных фондов ОК 013-94 (ОКОФ)), класса I, категории М3 (согласно ГОСТ Р 51709-2001 "Автотранспортные 
средства. Требования  безопасности к техническому состоянию и методы проверки", ГОСТ Р 52051-2003 "Механические 
транспортные средства и прицепы. Классификация и определения", ГОСТ Р 41.36-2004 (Правила ЕЭК ООН № 36)), обо-
рудованных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, подключенной к ЦДС МУП "АППП", в 
количестве 1 (одна) единица в соответствии с актом осмотра транспортных средств, являющимся неотъемлемой частью 
настоящего договора.

2.3.3. При изменении состава транспортных средств, работающих на маршруте, в десятидневный срок уведомить За-
казчика для составления новых актов осмотра транспортных средств. 

2.3.4. Письменно согласовать с Заказчиком привлечение соисполнителя к исполнению обязательств, предусмотрен-
ных настоящим договором.
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2.3.5. Обеспечить выполнение рейсов на маршрутах не менее 92 процентов от утвержденных расписаний движения. 
Рейсы, выполненные автобусами необорудованными аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/
GPS или оборудованными  аппаратурой, не подключенной к ЦДС МУП "АППП", считаются невыполненными. 

2.3.6. Обеспечить неукоснительное соблюдение действующего законодательства в сфере регулярных пассажирских 
перевозок.

2.3.7. Иметь лицензию на пассажирские перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для 
перевозки более 8 человек.

2.3.8. Обеспечить ежедневный предрейсовый технический контроль транспортных средств. Допускать к работе на 
маршруте автобусы с чистым кузовом и салоном, прошедшие государственный технический осмотр и соответствующие 
требованиям безопасности при осуществлении регулярных пассажирских перевозок.

2.3.9. Обеспечить ежедневный предрейсовый медицинский осмотр водителей.
2.3.10. Обеспечить водителей и кондукторов отличающей их от пассажиров спецодеждой или иными отличительны-

ми знаками.
2.3.11. Обеспечить продажу пассажирам проездных документов в порядке, предусмотренном действующим законода-

тельством в сфере регулярных пассажирских перевозок.
2.3.12. На весь период действия настоящего договора за счёт собственных средств обеспечить автобусы и остановоч-

ные пункты информационными указателями маршрутов (аншлагами) в соответствии с действующим законодатель-
ством в сфере регулярных пассажирских перевозок.

2.3.13. Обеспечить в салонах автобусов наличие информации для пассажиров, предусмотренной действующим зако-
нодательством в сфере регулярных пассажирских перевозок.

2.3.14. Обеспечить объявление названий остановочных пунктов на маршрутах, в том числе посредством автоматиче-
ских речевых маршрутных информаторов.

2.3.15. Обеспечить беспрепятственный допуск в салоны автобусов представителей контролирующих органов (отдела 
транспорта и связи управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии 
города Архангельска, МУП "АППП", агентства по тарифам и ценам Архангельской области).

2.3.16. В десятидневный срок представлять Заказчику письменную информацию о принятых мерах по обращениям и 
жалобам от юридических и физических лиц.

2.3.17. По запросу Заказчика предоставлять информацию о величине пассажиропотока на маршруте в объеме и фор-
ме, предусмотренными запросом.

2.3.18. Принимать участие в проводимых Заказчиком социальных программах, связанных с предоставлением льгот-
ного проезда отдельным категориям граждан.

2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. Требовать от Заказчика исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором.
2.4.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, письменно уведомив Заказчика не 

менее чем за 60 (шестьдесят) календарных дней.
2.4.3. По согласованию с Заказчиком на срок не более 12 месяцев привлекать соисполнителей к исполнению обяза-

тельств, предусмотренных настоящим договором.

3. Ответственность Исполнителя

3.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, кроме указанных в пункте 3.2, Исполни-
тель несет ответственность в виде уплаты штрафа в размере 100 (сто) рублей за каждый выявленный случай. 

3.2. За каждый невыполненный рейс, менее 92 (девяносто двух) процентов от утвержденных расписаний движения, 
Исполнитель несет ответственность в виде штрафов в размере 100 (сто) рублей.

3.3. В случае привлечения к исполнению обязательств, предусмотренных настоящим договором, соисполнителей Ис-
полнитель несет перед Заказчиком полную ответственность, предусмотренную настоящим договором, за их действия 
и (или) бездействия.

3.4. Основанием для уплаты штрафов является ведомость ЦДС МУП "АППП" по отметке выполненных рейсов, акты 
контролирующих органов (отдела транспорта и связи управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства департа-
мента городского хозяйства мэрии города Архангельска, МУП "АППП", ГИБДД, УГАДН), фото-видео материалы, а также 
обращения и жалобы от юридических и физических лиц.

3.5. Исполнитель оплачивает штраф в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента выставления  Заказчи-
ком счета и (или) претензии.

3.6. Исполнитель освобождается от уплаты штрафа за невыполненные рейсы, если докажет, что это произошло 
вследствие, обстоятельств за которые Исполнитель не отвечает (туман, гололедица, снежные заносы, внеплановый 
развод мостов и т.п.), подтвержденные соответствующими документами из уполномоченных органов. 

4. Срок действия договора

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и составления актов осмотра транспортных 
средств и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

Начало оказания услуг: __________________20__ года.
Окончание оказания услуг: __________________ 20__ года.
4.2. Окончание срока действия договора, а также односторонний отказ от исполнения договора влечет прекращение 

обязательств Сторон, предусмотренных настоящим договором.

5. Прочие условия договора

5.1. Настоящий договор заключен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юри-
дическую силу.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в двух экземплярах в виде Дополнительных со-
глашений и подписываются обеими Сторонами.

5.3. Приложение к настоящему договору "Акт осмотра транспортных средств" является его неотъемлемой частью и 
составляется в соответствии с разделом 6 Положения о проведении конкурса на право заключения договора на осущест-
вление регулярных пассажирских перевозок на территории муниципального образования "Город Архангельск", утверж-
денного решением Архангельской городской Думы от 02.09.2011 № 319. Осмотр транспортных средств для составления 
Акта осуществляется уполномоченными (приказ, доверенность) представителями Сторон при предъявлении докумен-
та, подтверждающего полномочия.

5.4. Контроль за исполнением Исполнителем условий настоящего договора осуществляет отдел транспорта и связи 
управления транспорта и дорожно-мостового хозяйства департамента городского хозяйства мэрии города Архангельска.

5.5. Все разногласия, противоречия и споры, которые могут возникать между Сторонами из настоящего договора 
или в связи с ним, регулируются путем переговоров, при недостижении согласия спор передается на рассмотрение в 
арбитражный суд Архангельской области.

6. Юридические адреса Сторон

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ

Департамент городского хозяйства 
мэрии города Архангельска

Директор департамента 

_________________________ ____________________________

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО

Управление транспорта и дорожно-мостового хозяйства 
департамента городского хозяйства 

мэрии города Архангельска
Начальник отдела транспорта и связи 

Муниципально-правовой департамент 
мэрии города Архангельска

_________________________ _________________________ 

Акт № ___
осмотра транспортных средств

маршрута № "__________-____________)
(является неотъемлемой частью договора от "____"__________ 2014 г. № А016 на осуществление регулярных 

пассажирских перевозок на территории муниципального образования "Город Архангельск")

Дата осмотра транспортных средств "____" ________________ 201___ г.

Представитель организатора конкурса  (должность, ФИО) ___________________________
_____________________________________________________________________________
Представитель перевозчика (должность, ФИО)_____________________________________
_____________________________________________________________________________

№ 
п/п

Марка и модель 
транспортного сред-
ства, заявленного на 

конкурс

Государственный 
регистрационный 

номер транспортного 
средства, заявленно-

го на конкурс

Наличие транс-
портного сред-

ства у победите-
ля конкурса

Готовность транс-
портного средства к 
работе по договору 
с мэрией города Ар-

хангельска

Примечание

Основное транспортное средство
1
2
…

Резервное транспортное средство
1
2
…

Подписи сторон:

Представитель организатора
конкурса                                                    ____________________________________________

Представитель перевозчика                    ____________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки

 муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 

строительства комплекса многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными
 помещениями общественного назначения на земельных участках, расположенных 

в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Стрелковой

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предоставить разрешения на от-
клонения от предельных параметров разрешенного строительства комплекса многоэтажных жилых домов со встро-
енно-пристроенными помещениями общественного назначения на земельных участках с кадастровыми номерами 
29:22:060403:3303, 29:22:060403:3305, 29:22:060403:3304, 29:22:060403:113, расположенных в территориальном округе Майская 
горка г. Архангельска по ул. Стрелковой:

1) для земельного участка с кадастровым номером 29:22:060403:3303 площадью 3723 кв.м:
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта необходимого для обслуживания 

объекта капитального строительства до 57; 
расположение 48 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка (40 

машино-мест вдоль северной границы земельного участка с кадастровым номером 29:22:060403:3303 со стороны ул. 
Стрелковой,  3 машино-места вдоль северной границы земельного участка с кадастровым номером 29:22:060403:113 со 
стороны ул. Стрелковой, 4 машино-места вдоль северо-восточной границы земельного участка с кадастровым номером 
29:22:060403:3305 со стороны ул. Стрелковой).

2) для земельного участка 29:22:060403:3305 площадью 4989 кв.м:
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта необходимого для обслуживания 

объекта капитального строительства до 51; 
расположение 16 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка, вдоль 

северо-восточной границы земельного участка с кадастровым номером 29:22:060403:3305 со стороны  ул. Стрелковой;
3) для земельного участка 29:22:060403:3304 площадью 9529 кв.м:
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта необходимого для обслуживания 

объекта капитального строительства до 37;
расположение 12 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка, вдоль 

северной границы земельного участка с кадастровым номером 29:22:060403:3304 со стороны  пр. Московского, 11;
4) для земельного участка 29:22:060403:113 площадью 9552 кв.м:
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта необходимого для обслуживания 

объекта капитального строительства до 98.
расположение 46 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка (38 ма-

шино-места с северной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:060403:3304 со стороны пр. Московско-
го, 11 и 8 машино-мест вдоль северной границы земельного участка с кадастровым номером 29:22:060403:113 со стороны  
ул. Стрелковой).

Заместитель председателя комиссии                                                      Е.А. Бастрыкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального 

образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 

в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по пр. Ленинградскому

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о невозможности предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 2188 кв.м с кадастровым номером 29:22:071601:24, 
расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по пр. Ленинградскому: "для размеще-
ния индивидуального жилого дома".

Заместитель председателя комиссии                                                      Е.А. Бастрыкин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального 

образования "Город Архангельск"  о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального 

жилого дома на земельном участке, расположенном в Маймаксанском территориальном округе  
г. Архангельска по ул. Карбасной

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предоставить разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке 
площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 29:22:011308:1018, расположенном в Маймаксанском территориальном окру-
ге г. Архангельска по ул. Карбасной:

увеличение этажности наземной части здания до 2 этажей.

Заместитель председателя комиссии                                                Е.А. Бастрыкин

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  23 июня 2014 г.  № 1972р

Об отказе в  предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного в территориальном 

округе Варавино-Фактория г. Архангельска по пр. Ленинградскому

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

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 
2188 кв.м с кадастровым номером 29:22:071601:24, расположенного в территориальном округе Варавино-Фактория г. Ар-
хангельска по пр. Ленинградскому: "для размещения индивидуального жилого дома".

Мэр города                                                                                      В.Н. Павленко

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 от 23 июня  2014 г. №  1983р             

 О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства комплекса многоэтажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями 

общественного назначения на земельных участках, расположенных в территориальном 
округе Майская горка г. Архангельска по ул. Стрелковой

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

Предоставить разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства комплекса много-
этажных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения на земельных участках 
с кадастровыми номерами 29:22:060403:3303, 29:22:060403:3305, 29:22:060403:3304, 29:22:060403:113, расположенных в террито-
риальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Стрелковой:

1) для земельного участка с кадастровым номером 29:22:060403:3303 площадью 3723 кв.м:
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта необходимого для обслуживания 

объекта капитального строительства до 57; 
расположение 48 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка (40 

машино-мест вдоль северной границы земельного участка с кадастровым номером 29:22:060403:3303 со стороны ул. 
Стрелковой,  3 машино-места вдоль северной границы земельного участка с кадастровым номером 29:22:060403:113 со 
стороны ул. Стрелковой, 4 машино-места вдоль северо-восточной границы земельного участка с кадастровым номером 
29:22:060403:3305 со стороны ул. Стрелковой);

2) для земельного участка 29:22:060403:3305 площадью 4989 кв.м:
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта необходимого для обслуживания 

объекта капитального строительства до 51; 
расположение 16 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка, вдоль 

северо-восточной границы земельного участка с кадастровым номером 29:22:060403:3305 со стороны  ул. Стрелковой;
3) для земельного участка 29:22:060403:3304 площадью 9529 кв.м:
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта необходимого для обслуживания 

объекта капитального строительства до 37;
расположение 12 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка, вдоль 

северной границы земельного участка с кадастровым номером 29:22:060403:3304 со стороны пр. Московского, 11;
4) для земельного участка 29:22:060403:113 площадью 9552 кв.м:
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта необходимого для обслуживания 

объекта капитального строительства до 98;
расположение 46 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами земельного участка (38 ма-

шино-места с северной стороны земельного участка с кадастровым номером 29:22:060403:3304 со стороны пр. Московско-
го, 11 и 8 машино-мест вдоль северной границы земельного участка с кадастровым номером 29:22:060403:113 со стороны  
ул. Стрелковой).

Мэр города                                                                                    В.Н. Павленко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального 

образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства 

здания общественного назначения на земельном участке, расположенном в территориальном 
округе Майская горка г. Архангельска по ул. Ленина

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о невозможности предоставления разрешения на 
следующие на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания общественного назначения 
на земельном участке площадью 1151 кв. м с кадастровым номером 29:22:060409:150, расположенного в территориальном 
округе Майская горка г. Архангельска  по ул. Ленина:

- размещение здания общественного назначения отдельно стоящим объектом капитального строительства;
-   размещений 10 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами границ земельного участка 

(по периметру земельного участка с кадастровым номером 29:22:060409:150).

Заместитель  председателя комиссии                                 Е.А. Бастрыкин
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 июня 2014 г.  № 1974р

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного
 строительства здания общественного назначения на земельном участке, расположенном

 в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Ленина

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

Отказать в предоставлении разрешения на следующие отклонения от предельных параметров разрешенного стро-
ительства здания общественного назначения на земельном участке площадью 1151 кв. м с кадастровым номером 
29:22:060409:150, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска  по ул. Ленина:

размещение здания общественного назначения отдельно стоящим объектом капитального строительства;
размещений 10 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами границ земельного участка 

(по периметру земельного участка с кадастровым номером 29:22:060409:150).

Мэр города                                                                                    В.Н. Павленко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки

 муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний 
по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Осипенко

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о невозможности предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 384 кв.м с кадастровым номером 29:22:060412:44, 
расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Осипенко: "размещение объектов хра-
нения индивидуальных автотранспортных средств".

Заместитель  председателя комиссии                                 Е.А. Бастрыкин

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 июня 2014 г.  № 1973р

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Осипенко

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

Отказать в  предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 
384 кв.м с кадастровым номером 29:22:060412:44, расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангель-
ска по ул. Осипенко: "размещение объектов хранения индивидуальных автотранспортных средств".

Мэр города                                                                                    В.Н. Павленко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 

строительства многоэтажного административного здания с торговыми помещениями на нижних этажах
 в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Урицкого

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о невозможности предоставления разрешения на 
следующие отклонения от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного административного 
здания с торговыми помещениями на нижних этажах на земельных участках площадью 577 кв. м с кадастровым номе-
ром 29:22:050110:1, площадью 768 кв.м с кадастровым номером 29:22:050110:49, расположенных в Ломоносовском террито-
риальном округе г. Архангельска  по ул. Урицкого:

- размещение многоэтажного административного здания с торговыми помещениями на нижних этажах отдельно сто-
ящим объектом капитального строительства;

 - уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 50;
-   размещений 50 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами границ земельных участков 

(12 м/м между зданиями по ул. Урицкого, д. 56 и ул. Урицкого, д. 70, корп. 1;  7 м/м между зданиями по ул. Смольный 
буян, 25 и ул. Смольный буян, 23; 7 м/м между зданиями по ул. Смольный буян, 21 и ул. Смольный буян, 23; 16 м/м и 8 м/м 
между зданиями по ул. Урицкого, 54, стр.1 и Смольный Буян, д. 23).

- уменьшение доли озелененной территории до 14 процентов.

Заместитель  председателя комиссии                                 Е.А. Бастрыкин

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  23 июня 2014 г. № 1975р

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства многоэтажного административного здания с торговыми помещениями на нижних этажах

 в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Урицкого 

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

Отказать в  предоставлении разрешения на следующие отклонения от предельных параметров разрешенного строи-
тельства многоэтажного административного здания с торговыми помещениями на нижних этажах на земельных участ-
ках площадью 577 кв. м с кадастровым номером 29:22:050110:1, площадью 768 кв.м с кадастровым номером 29:22:050110:49, 
расположенных в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска  по ул. Урицкого:

- размещение многоэтажного административного здания с торговыми помещениями на нижних этажах отдельно сто-
ящим объектом капитального строительства;

 - уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 50;
-   размещений 50 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за пределами границ земельных участков 

(12 м/м между зданиями по ул. Урицкого, д. 56 и ул. Урицкого, д. 70, корп. 1;  7 м/м между зданиями по ул. Смольный 
буян, 25 и ул. Смольный буян, 23; 7 м/м между зданиями по ул. Смольный буян, 21 и ул. Смольный буян, 23; 16 м/м и 8 м/м 
между зданиями по ул. Урицкого, 54, стр.1 и Смольный Буян, д. 23).

- уменьшение доли озелененной территории до 14 процентов.

Мэр города                                                                                    В.Н. Павленко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 

строительства здания общественного назначения, расположенного  в Ломоносовском 
территориальном округе г. Архангельска на пересечении  ул. Поморской и просп. Новгородский

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предоставления разрешения на 
следующие отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания общественного назначения на 
земельном участке площадью 828 кв. м с кадастровым номером 29:22:050510:47, расположенного в Ломоносовском терри-
ториальном округе г. Архангельска  на пересечении  ул. Поморской и просп. Новгородский:

- уменьшение доли озелененной территории до 6 процентов;
-  уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 8;
- размещение 8 машино-мест за пределами границ земельного участка  (между зданием по ул. Поморской, 49 и земель-

ным участком с кадастровым номером 29:22:050510:47);
-  уменьшение отступа здания от границы зоны ВТ-2-1 до 0 метров;
- уменьшение расстояния отступа здания от красной линии до 0 метров.

Заместитель  председателя комиссии                                 Е.А. Бастрыкин

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 июня 2014 № 1971р

О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства здания общественного назначения, расположенного  в Ломоносовском территориальном 

округе г. Архангельска на пересечении  ул. Поморской и просп. Новгородский

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

Предоставить разрешение на следующие отклонения от предельных параметров разрешенного строительства здания об-
щественного назначения на земельном участке площадью 828 кв. м с кадастровым номером 29:22:050510:47, расположенного в 
Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска  на пересечении  ул. Поморской и просп. Новгородский:

уменьшение доли озелененной территории до 6 процентов;
уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 8;
размещение 8 машино-мест за пределами границ земельного участка  (между зданием по ул. Поморской, 49 и земель-

ным участком с кадастровым номером 29:22:050510:47);
уменьшение отступа здания от границы зоны ВТ-2-1 до 0 метров;
уменьшение расстояния отступа здания от красной линии до 0 метров.

Мэр города                                                                                    В.Н. Павленко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального

 образования "Город Архангельск" о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

 с кадастровым номером 29:22:022547:31, расположенного в Соломбальском 
территориальном округе г. Архангельска по ул. Краснофлотской.

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о невозможности предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 29:22:022547:31, расположенного 
в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Краснофлотской: "размещение производственных и 
административных зданий, строений, сооружений промышленности".

Заместитель  председателя комиссии                                 Е.А. Бастрыкин

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 июня 2014 г.  № 2053р

Об отказе в  предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Краснофлотской

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

Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 29:22:022547:31, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул.Краснофлотской: 
"размещение производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности". 

Мэр города                                                                                    В.Н. Павленко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 

"Город Архангельск" о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства административного здания, 

расположенного  в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по пр. Троицком

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предоставления разрешения на 
следующие отклонения от предельных параметров разрешенного строительства административного здания на земель-
ных участках площадью 322 кв. м с кадастровым номером 29:22:040731:14, площадью 319 кв. м с кадастровым номером 
29:22:040731:13, расположенных в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска  по пр. Троицкому:

- размещение 5 машино-мест за пределами границ земельного участка  (по нечетной стороне ул. Вологодская, между 
зданиями № 7 по ул. Вологодская и  № 121, корп. 1 по пр. Троицкому).

-   уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 5.

Заместитель  председателя комиссии                                 Е.А. Бастрыкин

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  30 июня 2014  № 2055р

О предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства административного здания, расположенного  в Октябрьском территориальном 

округе г. Архангельска по пр. Троицком

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

Предоставить разрешение на следующие отклонения от предельных параметров разрешенного строительства адми-
нистративного здания на земельных участках площадью 322 кв. м с кадастровым номером 29:22:040731:14, площадью 319 
кв. м с кадастровым номером 29:22:040731:13, расположенных в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска  
по пр. Троицкому:

размещение 5 машино-мест за пределами границ земельного участка  (по нечетной стороне ул. Вологодская, между 
зданиями № 7 по ул. Вологодская и № 121, корп. 1 по пр. Троицкому).

уменьшение количества машино-мест для хранения индивидуального транспорта до 5.

Мэр города                                                                                    В.Н. Павленко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 

"Город Архангельск" о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельного участка и на отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства, расположенных 

в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Садовой 

По результатам публичных слушаний комиссия приняла решение о возможности предоставления разрешений:
на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 173 кв.м с кадастровым номером 

29:22:040733:11, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Садовой: "для размеще-
ния объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств";

на следующие отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объектов для хранения индивиду-
альных автотранспортных средств, расположенных на  земельном участке  площадью 173 кв.м с кадастровым номером 
29:22:040733:11 в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Садовой:

уменьшение доли озелененной территории до 3 процентов;
установление минимальной площади земельного участка для размещения объекта -173 кв.м.

Заместитель  председателя комиссии                                 Е.А. Бастрыкин

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЭР ГОРОДА АРХАНГЕЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30 июня 2014 г. № 2054р

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка 
и на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального

 строительства, расположенных в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Садовой

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

Предоставить разрешения:
 на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 173  кв.м с кадастровым номером 

29:22:040733:11, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Садовой: "для размеще-
ния объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств";

на следующие отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объектов для хранения индивиду-
альных автотранспортных средств, расположенных на  земельном участке  площадью 173  кв.м с кадастровым номером 
29:22:040733:11 в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Садовой:

уменьшение доли озелененной территории до 3 процентов,
установление минимальной площади земельного участка для размещения объекта – 173 кв.м.

Мэр города                                                                                    В.Н. Павленко

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Решением Октябрьского районного суда от 06.06.2014 года по делу № 2-4323/2014 признан недействующим и не под-
лежащим применению со дня вступления в законную силу подпункт «б» пункта 1.6 Правил предоставления социальных 
выплат молодым семьям  на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, утвержденных 
постановлением мэра г. Архангельска от 12.03.2010 года № 139 (в ред. от 02.04.2014 года).

Решение суда вступает в законную силу 12 июля 2014 года.
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