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Конкурс чтецов проходит в 
регионе раз в два года и не-
изменно собирает любите-
лей и ценителей звучаще-
го слова со всей области. 
Здесь почти нет возрастных 
ограничений. Критерий для 
всех  один: художествен-
ный и исполнительский 
уровень мастерства и куль-
туры речи. 

В этот раз непросто было покорить 
уважаемое жюри, однако его предсе-
датель заслуженный  артист России 
директор Новгородского академиче-
ского театра драмы им. Ф. М. Досто-
евского  Всеволод Чубенко заме-
тил  немало талантливых ребят.

 – Я считаю, что конкурс очень 
интересный. В наше время, когда 
общение упростилось до краткого 
сМс, здесь, в Архангельске, я уви-
дел большое количество молодых 
чтецов, которые попытаются  до-
нести свои чувства, эмоции до слу-
шателя, – это уже дорогого стоит, – 
поделился  своими впечатлениями 
Всеволод Васильевич. 

Награждали победителей в акто-
вом зале Архангельского коллед-
жа культуры и искусства  после 
показа студенческого спектакля  
по  произведениям  Булата Окуд-
жавы «Меж песней и судьбой». И 
в самом конкурсе художественно-
го слова  традиционного участву-
ют театральные народные коллек-
тивы, сообщает пресс-служба Дома 
народного творчества. 

Из села Ильинско-Подомское Ви-
легодского района приехал образ-
цовый  молодежный  театр «Коме-
диант». Коллектив выступил с про-
граммой  «Чем больше деревня, 
тем ярче платок».

самое главное – вырастить чело-
века, считает  режиссер театра Та-
мара Бебякина. За тридцать лет 
работы она выпустила не одно по-
коление «комедиантов».

– Речь у молодежи сейчас дей-
ствительно не очень правильная, 
много слов-паразитов. Приходя 
в театр, они начинают обращать 
внимание на  свою речь, им хочет-

С любовью к русскому слову
ВÎАрхангельскеÎзавершилсяÎXÎобластнойÎконкурсÎхудожественногоÎсловаÎ«ЯзыкаÎнашегоÎнебеснаÎкрасота»,ÎÎ
посвященныйÎ305-летиюÎсоÎдняÎрожденияÎÎМ.ÎВ.ÎЛомоносова

и школа мастерства, – подчеркнула 
Тамара Николаевна.  

Ребята из  театрально-творче-
ского объединения «Галатея»  со-
ломбальского Дома детского твор-
чества из Архангельска «замахну-
лись» на произведения русского пи-
сателя Александра Солженицы-
на. В номинации «Душой познать 
Россию может только русский», 
посвященной столетию классика 
современности,  десятиклассни-
ки представили инсценировку, в 
которой рефреном звучали слова: 
«Живи по чести, по совести, по тру-
ду души твоей». 

Яркое, убедительное выступле-
ние коллектива запомнилось зри-
телю своей эмоциональностью и 
искренностью.

– Наши ребята  вполне взрослые, 
– с гордостью рассказывает  руко-
водитель школьного  театра Та-
тьяна Зайцева. – Мы рассуждаем, 
погружаемся в материал, осмысли-
ваем прочитанное.

Важность выбора репертуара, 
соответствие произведения возра-
сту, вкусам  исполнителя отметил 
и председатель жюри Всеволод 
Чубенко. Не всегда молодой чело-
век способен справиться с содер-
жательной частью произведения. 
Наверное, поэтому в самой слож-
ной номинации «Душой познать 
Россию может только русский» ди-
плом лауреата никому не присуди-
ли. 

Диплома 3 степени  удостоилась 
Нина Фирстова из Мирного, а ди-
плом 2 степени  вручили  новодвин-
цу Евгению Угловскому. 

Творчество М. В. Ломоносова на 
этот раз покорилось Вячеславу  
Полагушину  из северодвинска. 
Он стал лауреатом в номинации «Я 
знак бессмертия воздвигнул», по-
священной великому земляку. 

В номинации о родном крае «То-
ликое земель пространство» побе-
ду одержал Иван Кузнецов из Ар-
хангельска. специальный диплом 
за верность художественному сло-
ву в номинации «Я знак бессмертия 
воздвигнул»  заслуженно получил 
Геннадий Кобзев, 78-летний чтец 
из  Котласа.

X областной конкурс художе-
ственного слова «Языка нашего 
небесна красота» прошел при под-
держке регионального министер-
ства культуры, общественного Ло-
моносовского фонда. Организато-
ром выступил областной Дом на-
родного творчества.  

Член жюри и художественный 
руководитель Дома творчества 
Людмила Макарова с радостью 
отметила, что в числе победите-
лей 2016-го года есть уже знакомые 
имена.

– Только благодаря тем, кто лю-
бит и  бережно относится к  род-
ной речи, и будет продолжать жить 
этот удивительно тонкий жанр – 
художественное слово, –  уверены 
члены жюри областного юбилейно-
го конкурса чтецов.  

ся быть другими, умнее, лучше. 
Я никогда не  говорю им, что вы 
должны победить, это все неваж-
но. Я говорю, что, выезжая в город, 

участвуя в конкурсе,  мы получа-
ем мастер-класс. Любое действие, 
спектакль, концерт – это и удоволь-
ствие, эмоциональное воздействие, 

 � Всеволод 
Чубенко: 
«Я увидел 
большое 
количество 
молодых чте-
цов, которые 
попытаются  
донести свои 
чувства, 
эмоции до 
слушателя». 
фото:ÎпредостАВЛеноÎ

ГБУКÎАрхАнГеЛьсКойÎ
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тВорчестВА»

 � Образцовый  молодежный  театр «Комедиант» из села Ильинско-Подомское Вилегодского района
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панорама

АнастасияÎниКоЛАеВА,Î
фото:ÎКириллÎиодАс

В Архангельском городском 
культурном центре состоял-
ся семинар для представи-
телей муниципальных обра-
зовательных и культурных 
учреждений «Аутсорсинг: 
возможности и финансовые 
решения».

Руководителям школ, детских са-
дов, культурных центров, ДЮсШ 
рассказали о том, как можно деле-
гировать «непрофильные» направ-
ления работы сторонним организа-
циям, а все силы сосредоточить на 
решении основных задач. Преиму-
щество аутсорсинга – в экономиче-
ской эффективности и сокращении 
трудозатрат.

– Организация учебно-воспита-
тельного процесса в школах и дет-
ских садах, досугового процесса в 
учреждениях культуры всегда со-
провождается не только узкопро-
фильными функциями, но и вспо-
могательными. Речь идет о содер-
жании и охране зданий, уборке по-
мещений и прилегающих террито-
рий,  организации питания в шко-
лах и детских садах, перевозке де-
тей к месту обучения, – сказала за-
меститель главы города по соци-
альным вопросам Ирина Орлова. 
– сегодня мы прекрасно помним, 
как вздохнули с облегчением ди-
ректора школ, когда их освободи-

Чистота по контракту
Полезный опыт: АутсорсингÎпомогаетÎмуниципальнымÎучреждениямÎÎ
сэкономитьÎденьгиÎиÎсосредоточитьÎсилыÎнаÎрешенииÎосновныхÎзадач

ли от организации подвоза обуча-
ющихся к месту учебы. Раньше в 
их ведении находились водители, 
автобусы, им приходилось зани-
маться техосмотром, решать про-
блему поломки транспорта. сегод-
ня достаточно выстроить взаимо-
действие с руководителем АПАП-3 
или иного транспортного предпри-
ятия.

Та же ситуация со школьным 
питанием: детей в стенах учеб-
ного заведения кормят частные 
предприниматели и небольшие 
фирмы, которым столовые сданы 
в аренду.

– Предприниматель решает про-
блему набора кадров, вопросы под-

воза продуктов для приготовления 
пищи. Понятно, что вы осущест-
вляете контроль и никто не снимет 
с вас ответственность за наличие у 
работников справок об отсутствии 
судимости, санитарных книжек. 
Но вы контактируете непосред-
ственно с организатором питания, 
а он со своих подчиненных спраши-
вает все эти документы и обеспечи-
вает качество предоставления ус-
луги, – обратилась к собравшимся 
Ирина Васильевна.

В Архангельске есть муници-
пальное учреждение, которое в 
сфере аутсорсинга продвинулось 
еще дальше. Архангельский город-
ской культурный центр уже третий 

год вопросы  уборки и содержания 
своего здания решает с помощью 
клининговой компании. Ирина Ор-
лова считает, что этот опыт может 
стать следующим шагом работы 
муниципальных учреждений соци-
альной сферы с системой аутсор-
синга.

О том, как организован процесс 
и в чем его преимущества, рас-
сказала директор АГКЦ Наталья  
Галышева.

– У нас на обслуживание кли-
нинговой компании переданы 
внутренние помещения  основно-
го здания на Приорова, 2 и Центр 
традиционной северной культуры 
«Архангелогородская сказка» на 

проспекте Чумбарова-Лучинского, 
а также прилегающие к ним терри-
тории, – рассказала Наталья Вла-
димировна. 

Подрядчика выбирают строго на 
основе конкурсных процедур, кото-
рые с 2014 года АГКЦ проводил уже 
трижды. Недостатка в желающих 
не было: заявлялось по пять-шесть 
и даже восемь претендентов.  Бла-
годаря конкуренции цена контрак-
та всегда оказывалась на 200–400 
тысяч ниже начальной.

– Экономия, которую мы получа-
ем в результате перехода на обслу-
живание клининговой компанией, 
для нас хорошее подспорье, – под-
черкнула директор АГКЦ.

«Из опыта совета ветера-
нов» – так называется жур-
нал, выпущенный активиста-
ми городского совета. Много 
внимания в нем уделено при-
мерам работы по патриотиче-
скому воспитанию молодежи.

Архангельские ветераны выстро-
или систему взаимодействия с об-
разовательными учреждениями го-
рода, с общественными организа-
циями по патриотическому воспи-
танию молодежи. Активисты про-
водят в школах уроки мужества, 
спортивные турниры, военно-исто-
рические игры, акции.

Основная нагрузка в этой дея-
тельности лежит на постоянной ко-
миссии по патриотическому воспи-
танию и работе с молодежью, в ко-
торую входят 17 человек. Комиссию 
возглавляет заслуженный учитель 
Валентина Николаевна Петро-

ва, которая проводит большую ра-
боту по патриотическому воспита-
нию школьников. К юбилею Вели-
кой Победы комиссией был подго-
товлен проект «И внуки восславят 
нашу Победу!».  В рамках реализа-
ции этого проекта были проведены 
военно-исторические игры «Битва 
за Москву», «сталинградская бит-
ва», «снятие блокады Ленинграда», 
«Орловско-Курская битва», «Осво-
бождение Заполярья», «Полководцы 
и герои Победы» и «Имя Победы».

На большом вечере «Есть такая 
профессия – Родину защищать» 
ученикам архангельских школ ве-
тераны рассказали  о правилах 
призыва в армию и подготовке к 
военной службе.

42 городские школы приняли уча-
стие в акции «Города воинской сла-
вы», 420 ветеранов посетили 55 учеб-
ных заведений в рамках городской 
акции «Знамя Победы». Ветераны от-
мечали, что такие мероприятия вы-

зывают у детей глубокое чувство па-
триотизма и сохраняют память о тех, 
кто принес нашему народу Победу.

И сейчас активисты ветеранско-
го движения в строю: организу-
ют встречи с молодежью, участву-
ют в поисковом движении, посе-
щают военно-патриотический ла-
герь «Архангел», сообщает пресс-
служба администрации города.

– Во всей деятельности городско-
му совету ветеранов оказывают 
поддержку администрация города, 
централизованная библиотечная 
система,  общественная благотвори-
тельная организация «Долг», учеб-
ные заведения города, активисты 
ветеранского движения, – говорит  
Валентина Петрова. – Участники 
войны достойны того, чтобы о них 
помнили. Помнили и гордились. 
Нельзя забывать о том, какой це-
ной досталась нам Великая Победа, 
что мы завоевали ее, для того чтобы 
наши дети и внуки жили в мире.

Активисты всегда в строю
Инициатива: АрхангельскийÎгородскойÎсоветÎветерановÎподелилсяÎопытомÎработы
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в городской черте

В рамках рабочей поездки в 
Исакогорский округ глава го-
рода осмотрел территории, 
которые могут использовать-
ся для размещения спорт-
площадок, помещения для 
семейного центра, а также 
пешеходный мост через реку 
Волохница.

Одна из самых актуальных про-
блем жителей поселка Пирсы, на-
селение которого составляет более 
тысячи человек, – отсутствие куль-
турно-спортивных учреждений, со-
общает пресс-служба городской ад-
министрации.

– своими силами активисты из 
числа местных жителей устраива-
ют уличные праздники, субботни-
ки, эстафеты и ярмарки, которые 
собирают много участников – и де-
тей и взрослых. Но в будни ни тем, 
ни другим заняться нечем, поэтому 
мы хотим обустроить помещение 
под семейный центр. Чтобы было 
место, где можно и ветеранам соби-
раться, и мастер-классы с детьми 
проводить. А если удастся создать 
ТОс, то ему тоже необходимо поме-
щение для работы, – пояснила жи-
тель поселка Лариса Костылева.

Игорь Годзиш и специалисты 
администрации города осмотрели 
пустующие помещения на первом 
этаже деревянного дома, которые 
актив поселка предлагает исполь-
зовать под досуговый центр. Од-
нако здание находится в аварий-
ном состоянии, его ремонт, по под-
счетам специалистов департамен-
та городского хозяйства, обошелся 
бы казне более чем в 60 млн рублей, 
что сопоставимо со стоимостью 
строительства нового объекта. Ви-

Семейный центр и создание ТОСа
ГлаваÎАрхангельскаÎигорьÎГодзишÎвстретилсяÎсÎактивистамиÎпоселкаÎпирсыÎÎ
иÎобсудилÎсÎнимиÎнаиболееÎважныеÎвопросы

зуальный осмотр показал, что дом 
имеет значительный уклон, сами 
помещения требуют серьезного ре-
монта и сейчас допустить разме-
щение здесь каких-либо детских 
кружков невозможно.

По предложению главы админи-
страции Исакогорского и Цигло-
менского округов Николая Боро-
викова было осмотрено и другое 
здание – одно крыло в нем занима-
ет баня, другое пустует. Глава го-
рода дал поручение департаменту 
городского хозяйства совместно с 
окружной администрацией про-
вести обследование помещений и 
оценить возможность размещения 
здесь досугового центра.

Многие частные вопросы по-
селка Пирсы – обновление мост-
ков, установка «полосы препят-
ствий» для тренировок подростков,  
обустройство мини-сквера – могли 
бы быть решены при содействии 
ТОса, как это делается уже на мно-
гих территориях Архангельска – в 
Кемском поселке, на острове Крас-
нофлотском и на Бревеннике. Но 
жители Пирсов не спешат с самоор-
ганизацией.

– Мы провели собрание местных 
жителей, разъясняли, чем был бы 
нам полезен ТОс. Но когда дошло 
дело до сбора подписей, то оказа-
лось, что люди не решаются: боят-
ся ставить подписи, давать свои па-
спортные данные, не хотят ответ-
ственности. Хотя мы видим, что 
ТОсы в городе работают, получают 
финансирование, интересные про-
екты уже реализовали, – рассказа-
ла жительница Пирсов Людмила 
Драчкова.

Игорь Годзиш подтвердил, что в 
городе, действительно, существует 
грантовая поддержка ТОсов, сред-
ства также выделяют некоммерче-

ские организации и областное пра-
вительство. Чтобы помочь активу 
поселка Пирсы, будет организо-
вана встреча с руководством ТОс 
«Кемский», который уже несколь-
ко лет успешно решает проблемы 
своей территории. Они смогут по-
делиться своим опытом объедине-
ния жителей в ТОс и рассказать о 
практике разработки и воплоще-
ния в жизнь различных проектов, в 
том числе и опыт открытия семей-
ного центра.

Еще одна актуальная для населе-
ния Пирсов проблема – аварийное 
состояние моста через реку Волох-
ница, который соединяет поселок и 
Левый берег. Именно там находят-
ся детский сад, школа, поликли-
ника и удобная автобусная оста-
новка. столь масштабный вопрос 
потребует серьезной работы и фи-
нансовых вложений: необходимо 
предпроектное обследование, кото-
рое покажет, какой вариант рекон-
струкции мостового перехода наи-
более оптимален.

Подводя итог рабочей поездки, 
Игорь Годзиш пояснил жителям:

– Администрация города окажет 
помощь активистам поселка Пир-
сы в создании ТОса: мы покажем 
работу уже существующих подоб-
ных организаций, проведем разъ-
яснительную работу, чтобы жите-
ли не опасались такой формы уча-
стия в развитии своей территории. 
Решение вопроса с выделением по-
мещений для культурного досу-
га теперь находится на контроле 
у городских властей, но активная 
помощь жителей здесь необходи-
ма. Что касается моста, то это, ко-
нечно, задача не уровня ТОса. се-
годня мы услышали от жителей, 
что им было бы удобнее, чтобы не-
сколько изменилось направление 
моста и им не пришлось бы ходить 
вдоль железной дороги. Этот вари-
ант будет прорабатываться более 
детально городской администра-
цией. При этом нужно понимать, 
что бюджет на 2017 год уже под-
готовлен, поэтому пока речь идет 
только об обследовании, а в даль-
нейшем будет принято конкрет-
ное решение о том, каким образом 
организовывать сообщение между 
Пирсами и Левым берегом. В лю-
бом случае, поселок Пирсы – это 
не просто окраина, а часть Архан-
гельска, и задача городской власти 
– развивать данную территорию.

Многие частные вопросы поселка 
Пирсы – обновление мостков, уста-

новка «полосы препятствий» для трениро-
вок подростков, обустройство мини-сквера 
– могли бы быть решены при содействии 
ТОСа, как это делается уже на многих тер-
риториях Архангельска – в Кемском посел-
ке, на острове Краснофлотском и на Бре-
веннике

Î� фоторепортАж:Îпресс-сЛУжБАÎАдМинистрАцииÎГородАÎ
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профилактика

21 ноября в Северном госу-
дарственном медицинском 
университете  состоялась  об-
ластная конференция «Про-
филактика сердечно-сосуди-
стых заболеваний и здоровье 
населения Архангельской об-
ласти: актуальные вопросы 
и решения», организованная 
Архангельским центром ме-
дицинской профилактики. В 
конференции приняли уча-
стие 172 человека. 

Большое внимание было уделено 
проблемам сердечно-сосудистых за-
болеваний в регионе, диспансерно-
му наблюдению пациентов, имею-
щих высокий и очень высокий сум-
марный сердечно-сосудистый риск 
по шкале SCORE, особенностям вы-
явления и лечения пациентов с ате-
росклерозом, современным подхо-
дам в лечении курящих пациентов. 

По словам Елены Андреевой, 
доцента кафедры семейной меди-
цины и внутренних болезней сГМУ, 
лечение курящего пациента нуж-
но начинать со стратегии краткого 
вмешательства: даже пять минут, 
уделенных врачом проблеме куре-
ния, влияют на мотивацию куряще-
го при отказе от сигареты. Такие па-
циенты обязательно должны прохо-
дить спирометрию, которая являет-
ся золотым стандартом при диагно-
стике функций органов дыхания. 
Курильщикам нужно знать и то, что 
уже доказали ученые: одна пачка 
сигарет в день вызывает 150 мута-
ций в генах, что не может не прово-

Даже пять минут  
влияют на мотивацию
Дискуссия: наÎконференцииÎвÎсГМУÎобсудилиÎпроблемыÎсердечно-сосудистыхÎзаболеванийÎ

Укрепление здоровья на ра-
бочем месте, по определе-
нию Всемирной организации 
здравоохранения,  предпо-
лагает  совместные усилия 
работников, работодателей и 
общества в целом. Его цель 
– поддержать здоровье и ка-
чество жизни персонала на 
рабочих местах и пропаганда 
здорового образа жизни.

с 2013 года  специалисты Архан-
гельского центра медицинской 
профилактики   реализуют проект 

«Здоровье на рабочем месте», кото-
рый направлен на увеличение  до-
ступности  профилактических ме-
дицинских услуг для работающего 
населения, формирование  культу-
ры здоровья, обучение методам со-
хранения и укрепления здоровья, 
профилактики заболеваний. 

В октябре 2016 года в рамках 
данного проекта оценили свое здо-
ровье сорок сотрудников архан-
гельской школы № 33, в ноябре 
аналогичное обследование про-
ходят работники детского сада   
№ 157 «сиверко».  Директор 33-й 
школы Татьяна Борзова и  заве-
дующая детсадом Лариса Дьяч-

кова понимают, что работа  под-
чиненных сопряжена с большими 
нагрузками на здоровье и его нуж-
но укреплять, поэтому они созда-
ли все условия для реализации 
проекта в своих учреждениях. Их 
сотрудники имеют возможность 
оценить резервы здоровья, выя-
вить факторы риска в образе жиз-
ни  и получить рекомендации по 
их коррекции.  

– самые часто встречающиеся 
факторы риска у работающего на-
селения в  наше время – это стрес-
совые нагрузки, избыточная масса 
тела, нерациональное питание, ги-
подинамия и курение. Кроме того, 

мы проживаем  в дискомфортных 
для человека условиях внешней  
среды. На севере тяжелые кли-
матические условия, сокращают-
ся площади зеленых насаждений, 
есть экологические проблемы, ко-
торые сам человек изменить не 
может.  Поэтому наша задача как  
специалистов медицинской профи-
лактики заключается в том, чтобы 
сформировать мотивацию у чело-
века к действиям по сохранению, 
укреплению своего здоровья, повы-
сить сопротивляемость организма  
к тем факторам риска здоровью, 
которые он изменить не может, – 
сказала Елена Гафарова, органи-

затор проекта, заведующая кон-
сультативно-оздоровительным от-
делом Архангельского центра ме-
дицинской профилактики.  

   

 � Предметно
Для работодателей, неравно-

душных к проблеме сохранения 
и укрепления здоровья работни-
ков, Архангельский центр ме-
дицинской профилактики объ-
явил конкурс «Здоровье на ра-
бочем месте». Прием заявок для 
участия заканчивается 1 дека-
бря.

Здоровый сотрудник – польза для предприятия
Актуально: проектÎ«ЗдоровьеÎнаÎрабочемÎместе»ÎприходитÎнаÎпредприятия,ÎвÎшколыÎиÎдетсады

цировать заболевания легких, сосу-
дов, сердца и эндокринной системы.

Татьяна Низовцева, заведу-
ющая психологической службой 
сГМУ, рассказала о мотивацион-
ном консультировании как эффек-
тивной методике изменения пове-
дения и образа жизни на примере 
курящего человека. Она подчер-
кнула: пациент и врач, решая про-
блему отказа от курения, плывут 
в одной лодке к одной цели, но на 
веслах должен быть пациент – это 
его труд, врач должен только руко-
водить процессом.

Надежда Ишекова, заведую-
щая кафедрой физической культу-

ры и медицинской реабилитации 
сГМУ, сделала акцент на том, как 
важно заниматься любым видом 
физической активности – ходьбой, 
бегом, танцами, – все это могучий 
фактор профилактики сердечно-со-
судистых заболеваний.

О том, как проходит в Архангель-
ске исследование сердечно-сосуди-
стых заболеваний в проекте «Уз-
най свое сердце»,  рассказал Алек-
сандр Кудрявцев, заведующий 
отделом инновационных программ 
ЦНИЛ сГМУ. 

Врач-невролог отделения сер-
дечно-сосудистой хирургии Архан-
гельской областной клинической 

больницы, ассистент кафедры се-
мейной медицины и внутренних 
болезней сГМУ Нина Хасанова 
сделала акцент в докладе на том, 
как важно выявить коронарное 
«нездоровье» у пациентов на самой 
ранней стадии.

Жанна Варакина, доцент ка-
федры общественного здоровья 
сГМУ, рассказала о  воздействии 
экономических, экологических и 
социальных факторов на здоровье. 
Во всем мире в последнее время 
этому все чаще стали уделять вни-
мание. 

Во второй части конференции 
была оживленная дискуссионная 

площадка для журналистов и ме-
диков на тему «Вовлечение насе-
ления в обсуждение темы сердеч-
но-сосудистых заболеваний» с про-
смотром фильмов и роликов, орга-
низованная Татьяной Буриевой, 
координатором по связям с обще-
ственностью исследования сердеч-
но-сосудистых заболеваний «Узнай 
свое сердце» в Архангельске.  

В завершении состоялось на-
граждение победителей и призеров 
областного конкурса информаци-
онных материалов на тему «Диа-
бет», организованного Архангель-
ским центром медицинской профи-
лактики.

В завершении 
состоялось 

награждение побе-
дителей и призеров 
областного конкур-
са информационных 
материалов на тему 
«Диабет», органи-
зованного Архан-
гельским центром 
медицинской про-
филактики

Î� фоторепортАж:ÎпредостАВЛенÎАрхАнГеЛьсКиМÎцентроМÎМедицинсКойÎпрофиЛАКтиКи
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патриоты

В школе № 62 на базе 
военно-патриотиче-
ского клуба «Орден» 
состоялась  торже-
ственная церемония 
открытия зонального 
центра. 

Как отметил руководитель 
регионального центра па-
триотического воспитания 
«Патриот» Евгений Кор-
нюх, зональные центры 
– это социально-ориенти-
рованные активные обще-
ственные организации, за-
нимающиеся военно-патри-
отическим воспитанием мо-
лодежи.

– Организации будут помо-
гать педагогам и школам за-
действовать молодежь в во-
енно-патриотических объе-
динениях: привлекать в клу-
бы, профильные лагеря, раз-
личного рода воспитатель-
ные мероприятия. сегодня 
мы открываем уникальный 
зональный центр, который 
располагает большим опы-
том работы. На базе военно-
патриотического клуба «Ор-
ден» создан  региональный 
штаб юнармейского движе-
ния. Школа № 62 является пи-
лотной площадкой програм-
мы патриотического воспи-
тания, – сказал Евгений Кор-
нюх.

В столице Поморья огром-
ное значение уделяется па-
триотическому воспитанию 
молодежи.

– Архангельск является 
лидером по развитию кадет-
ского движения. В настоя-
щее время в областном цен-
тре создано более 100 клас-
сов, в которых обучаются бо-
лее 2,5 тысячи кадет, – сказа-
ла начальник отдела общего 
и дополнительного образова-
ния департамента образова-
ния администрации Архан-
гельска Наталья Кудряшо-
ва.

Руководитель архангель-
ского зонального центра 
Светлана Власова расска-
зала, что военно-патриоти-
ческий клуб «Орден» рабо-
тает в Архангельске уже 
шесть лет. За это время он 
стал одним из передовых 
объединений этого направ-
ления в регионе. Первооче-
редная задача клуба на се-
годняшний день – открытие 
тира.

VIII военно-спортивная  игра 
была посвящена 75-й го-
довщине битвы за Москву. В 
игре участвовали 28 команд 
из кадетских корпусов и 
школ со всей России. Архан-
гельск – город воинской сла-
вы – представляли ученики 
34-й школы.

Поездка ребят стала возможной 
благодаря поддержке главы Архан-
гельска Игоря Годзиша. В игре 
приняли участие десять кадет в 
возрасте 10-11 лет во главе с коман-
диром Варварой Фоминой.

соревновались ребята в вось-
ми номинациях. Торжественным 
маршем с песней прошли по пла-
цу учебного центра железнодо-
рожных войск России. Денису  
Калиничеву не было равных в 
подтягивании. За отсчетное время  
он подтянулся 16 раз и занял пер-
вое место. Достойно юные кадеты 
выполнили эстафету и бег на 800 
метров в составе подразделения, 
показали нормативные результа-
ты в метании гранаты и сборке-
разборке автомата Калашникова.

По итогам игры ребята заня-
ли первое место в смотре-конкур-
се «строевая песня», третье место 

в смотре-конкурсе «Прохождение 
торжественным маршем», первое 
место в «Военно-исторической вик-
торине», посвященной 75-летию 
битвы под Москвой, и стали луч-
шими в младшей возрастной груп-
пе.

В рамках программы соревно-
ваний кадеты посетили Централь-
ный музей Вооруженных сил, По-
четный кавалеристский эскорт 
Президентского полка, музей бро-
нетехники Министерства обороны 
Российской Федерации, сообщает 
пресс-служба городской админи-
страции.

Вернулись с победой
Знай наших: УченикиÎшколыÎ№Î34ÎпобедилиÎнаÎобщероссийскойÎвоенно-спортивнойÎигреÎ«КадетыÎотечества»

В центре внимания: ВÎАрхангельскеÎоткрылиÎновыйÎзональныйÎцентрÎпатриотическогоÎвоспитания

Лидеры кадетского движения
Î� фоторепортАж:Îпресс-сЛУжБАÎАдМинистрАцииÎГородАÎ
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История одной из крупней-
ших энергосистем Северо-
Запада началась в 1956 году, 
когда приказом министра 
электростанций СССР от 23 
мая было образовано район-
ное энергетическое управ-
ление «Архангельскэнерго» 
(впоследствии – «Архэнер-
го»). В состав РЭУ «Архэнер-
го» вошли Архангельская 
городская электростанция, 
Северодвинская ТЭЦ и элек-
тросетевой комплекс обла-
сти. С этого времени и нача-
лось динамичное развитие. 

УнИКАльныЕ  
ВОЗдУшныЕ  
ПЕРЕхОды  
чЕРЕЗ КУЗнЕчИхУ 

с вводом нового жилья, восста-
новлением городского хозяйства и 
промышленных предприятий на-
грузки на энергосистему в 50-е годы 
стремительно росли. Минэнерго  
сссР возлагает на «Архэнерго» за-
дачу постепенного перевода на цен-
трализованное электроснабжение 
большей части Архангельской об-
ласти. В 1959 году началось строи-
тельство двухцепной ВЛ 110 кВ «се-
веродвинск–Архангельск» с уни-
кальными воздушными перехода-
ми через Кузнечиху и северную 
Двину и тремя подстанциями. 

Главным событием в 60-е годы 
стало создание электросети напря-
жением 220 кВ. За период с 1963 по 
1970 год было построено и введено 
в работу восемь подстанций 110-220 
кВ общей мощностью 126 МВА, де-
вять Пс 35 кВ мощностью 36 МВА, 
566 км ВЛ 110-220 кВ, линий элек-
тропередачи 35 кВ – 172 км, дизель-
ная электростанция мощностью 
1890 кВт в Мезени.

70-е годы ознаменовались введе-
нием в строй Архангельской город-
ской ТЭЦ, которая получила связь 
с единой энергосистемой. В связи с 
быстрой застройкой нового привок-
зального района в Архангельске в 
1971 году была введена подстанция 
110/10 кВ «Привокзальная», а в 1974 
году – еще одна подстанция №14, 
запитанная с Архангельской ТЭЦ 
по вновь построенной двухцепной 
ВЛ 110 кВ. На эту же линию была 
переключена Пс 110 кВ «Кузнечев-
ская».

В 1974 году началось строитель-
ство северодвинской ТЭЦ, и в дека-
бре 1976 в энергосистему включил-
ся ее первый энергоблок. Перевод 
ВЛ в габаритах 220 кВ «Коноша–За-
овражье» на напряжение 220 кВ со-
стоялся в 1977 году с приходом его 
из Вологды. В 1979 году Архангель-
ский (северный) энергоузел вклю-
чен на параллельную работу с Кот-
ласским (южным) энергоузлом и 
ОЭс Центра по транзиту 110 кВ 
«савинск–Плесецк–Няндома–Ко-
ноша». Таким образом, произошло 
объединение энергосистем.

нАдЕжнОСТь  
СТАнОВИТСя ВышЕ

В 80-е годы в Архангельской 
энергосистеме продолжалось ин-
тенсивное строительство линий 
электропередачи 110 и 220 кВ. В 
Котласском энергоузле  в 1982 году 
были введены в работу ВЛ 220 кВ 
«Заовражье-Урдома» и «Урдома-
Микунь», соединившие Архангель-
скую энергосистему с энергосисте-
мой Республики Коми. Это значи-
тельно повысило надежность рабо-
ты энергосистемы. В 1987 году вве-
дена в эксплуатацию ВЛ 220 кВ «се-

Люди, несущие свет
«Архэнерго»Î60ÎлетÎработаетÎнаÎблагоÎпоморья

 � Занимательная 
    статистика
 Ежегодно в рамках ремонт-

ной программы «Архэнерго» об-
новляет сотни километров ли-
ний электропередачи. В планах 
2016 года – отремонтировать 
1117 км линий всех классов на-
пряжения, что сравнимо с рас-
стоянием от Архангельска до 
Москвы. А ежегодные объемы 
расчистки просек воздушных 
линий (около 2200 гектаров) по 
площади сравнимы примерно с 
3 тысячами футбольных полей.
 В «Архэнерго» работает 2300 

человек, среди них 53 почетные 
трудовые династии. Общее ко-
личество членов почетных тру-
довых династий – 194 человека, 
их суммарный трудовой стаж 
на предприятии –  4286 лет. Са-
мой многочисленной династией 
с наибольшим стажем является 
семья  Баданиных из «Плесец-
ких электрических сетей», их 
общий стаж в «Архэнерго» всех 
8 членов династии на сегодняш-
ний день составляет 178 лет.

веродвинская ТЭЦ-2–РП «Перво-
майский», после чего отпала необ-
ходимость использования распре-
делительной сети 110 кВ для связи 
Архангельской ТЭЦ с электростан-
циями Новодвинска. 

Новейшая история энергосисте-
мы страны и области началась и 
пережила ряд важнейших реформ 
под флагом государственной кор-
порации – РАО «ЕЭс России». В 
1993 году было образовано акцио-
нерное общество открытого типа 
«Архэнерго». В 1995 году была вве-
дена ВЛ 220 кВ «Коноша–Плесецк», 
связавшая северный и южный узлы 
энергосистемы Архангельской об-
ласти на напряжении 220 кВ. 

Продолжается реформа энерге-
тики. В 2005 году завершилась ре-
организация Общества. В результа-
те из состава «Архэнерго» были вы-
делены: ОАО «Архангельская ге-
нерирующая компания», ОАО «Ар-
хангельская сбытовая компания», 
ОАО «Архангельская магистраль-
ная сетевая компания», ОАО «си-
стемный оператор Единой энер-
гетической системы». 10 августа 
2005 года принято решение о пере-
даче полномочий единоличного ис-
полнительного органа ОАО «Арх-
энерго» управляющей организа-
ции – ОАО «МРсК северо-Запада». 
1 апреля 2008 года на основании ре-
шения внеочередного собрания ак-
ционеров ОАО «Архэнерго» создан 
филиал ОАО «МРсК северо-Запа-
да» «Архэнерго». 3 июля 2015 года 
фирменное наименование Обще-
ства изменено на Филиал публич-
ного акционерного общества «Меж-
региональная распределительная 

сетевая компания северо-Запада» 
«Архэнерго» (дочерняя компания 
ПАО «Россети»).

КРУПныЕ ПРОЕКТы 
ВПЕРЕдИ

сегодня филиал «Архэнерго» – 
это 26 тысяч километров воздуш-
ных и кабельных линий, 166 под-
станций 35 кВ и выше. Установлен-
ная мощность силовых трансфор-
маторов 35 кВ и выше – 2202 МВА. 
«Архэнерго» осуществляет энер-
госнабжение почти 440 тысяч по-
требителей на территории 245 700 
квадратных километров. В «Архэ-
нерго» работают 2,3 тысячи чело-
век.

В Архангельской области ос-
новная доля передачи электро-
энергии (около 80%) приходится 
на «Архэнерго». Поэтому сегодня 
компания, как и всегда, центр от-
ветственности за устойчивое элек-
троснабжение в регионе. Наиболее 
крупными потребителями явля-
ются ОАО «ПО «севмаш», объек-
ты космодрома «Плесецк», солом-
бальский машиностроительный 
завод и другие.

Активная застройка в крупных 
городах региона, присоединение 
новых объектов к электроустанов-
кам «Архэнерго» в последние годы 
увеличили нагрузки на центры пи-
тания. В связи с этим важнейшим 
направлением в работе компании 
является «раскрытие» центров пи-
тания и создание заделов мощно-
сти на подстанциях для осущест-
вления техприсоединения объек-

тов промышленной, социальной, 
жилищно-коммунальной сферы. 

Так, в 2014-2015 годах проведена 
реконструкция ключевой для сто-
лицы Поморья подстанции 110/35/6 
кВ «Кузнечевская» в Архангельске. 
Модернизация этого центра элек-
тропитания (а по сути, полная пе-
рестройка подстанции)  Архангель-
ску была не просто нужна – необ-
ходима. старое оборудование со-
ветских времен было изношено, 
да и мощности уже не хватало для 
присоединения новых потребите-
лей. Теперь проблема решена. Ре-
конструкция позволила устранить 
энергодефицит в северной части 
областного центра, где постоянно 
растет уровень потребления элек-
троэнергии.  От подстанции «Куз-
нечевская» запитан один из наибо-
лее крупных промышленных рай-
онов Архангельска – Кузнечихин-
ский промузел. Именно эта под-
станция теперь служит гарантом 
надежного электроснабжения рас-
положенных здесь промышлен-
ных, гражданских и социальных 
объектов. От «Кузнечевской» полу-
чают электропитание строящийся 
перинатальный центр, новые кор-
пуса областной клинической боль-
ницы. Появилась перспектива уве-
личения мощности аэропорта «Та-
лаги» и других промышленных 
объектов. 

В конце 2015 года энергетики  
«Архэнерго» ввели в эксплуатацию 
новую подстанцию 35/10 кВ «Уди-
ма» в Котласском районе в Архан-
гельской области. строительство 
подстанции позволило осуществить 
долгожданный перевод поселков 
Удимский и Ерга Котласского рай-
она Архангельской области на цен-
трализованное электроснабжение.   

До сегодняшнего дня данные на-
селенные пункты электроэнергией 
снабжала дизельная электростан-
ция. ДЭс была неэффективна и эко-
номически затратна, для нее еже-
годно приходилось запасать тонны 
топлива. Кроме того, дизель-генера-
тор практически полностью выра-
ботал свой ресурс. Местные жители 
испытывали периодические пере-
бои с энергоснабжением, электри-
ческие приборы из-за отключений 
света выходили из строя. Запуск 
подстанции позволил обеспечить 
надежное и бесперебойное энергос-
набжение населенных пунктов МО 
«Приводинское» в текущий осенне-
зимний период и на будущее.

Продолжаются работы по рекон-
струкции кабельных линий в Ар-
хангельске и северодвинске для 
резервирования питающих цен-
тров. Благодаря созданию систем 
кольцевания можно будет  перерас-
пределить мощности по городским 
сетям более рационально, что по-
вышает надежность электроснаб-
жения. При возникновении техно-
логических нарушений в любом 
районе города всегда будет запас-
ной вариант снабжения потребите-
лей от другого центра питания.

***
В мае 2016 года «Архэнерго» 

отметило юбилей – 60 лет Ар-
хангельской энергосистемы. 
Но история на этом не заканчи-
вается.  Впереди – реализация 
еще более крупных проектов и 
устойчивая ежедневная работа 
тысяч сотрудников ради одной 
главной цели – обеспечивать на-
дежное энергоснабжение регио-
на и нести свет в дома северян.

 � Коммент
Андрей КАшИН,  
заместитель генерального директора –  
директор филиала  
ПАО «МРСК Северо-Запада» 
 «Архэнерго»:

– Энергетику создают именно люди. «Архэнер-
го» – это сплоченный коллектив, где каждый пре-
дан своей профессии. Делать свою работу каче-
ственно и на совесть – для каждого из нас это не 
просто обязанность, а долг перед обществом. И 
когда весь персонал трудится на результат, ответственно выполняя по-
ставленные задачи, предприятие живет и развивается.  Опираясь на мно-
голетний опыт, сегодня мы смотрим в будущее прямо и уверенно. Впереди 
– модернизация электросетевого хозяйства, реализация новых инвестици-
онных программ для развития региона и ежедневная устойчивая работа.

Î� фото:ÎпредостАВЛеноÎпАоÎ«МрсКÎсеВеро-ЗАпАдА»Î«АрхэнерГо»
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территория творчества

Около 300 работ поступило 
на конкурс детских рисунков 
«Самый длинный поезд», 
который проходил в Архан-
гельском регионе Северной 
железной дороги с 15 октя-
бря по 15 ноября. Участие в 
творческом состязании при-
няли юные художники из 
школ столицы Поморья, а 
также станций Обозерской, 
Исакогорки, Малошуйки, Ко-
ноши. 

Возраст участников – от 2 до 15 лет. 
Целью конкурса было привлечь 
внимание  детей и их родителей к 
роли железной дороги, напомнить 
о правилах поведения на объектах 
железнодорожной инфраструкту-
ры, сообщает пресс-служба Архан-
гельского региона сЖД.

По условиям конкурса на одном 
листе формата А4 детям предлага-
лось изобразить только один вагон 
с любым грузом или пассажирами. 
В результате фантазия ребят пре-
взошла все ожидания: вагоны ве-
зут героев мультфильмов, роботов, 
рыбок, змей, сладости, пирожные и 
даже радугу.

В результате победителями ста-
ли юные архангелогородцы Мар-
гарита Коротаева из школы  
№ 34 и Павел Зернов из 17-й шко-

лы, а также Александра Лазорко 
из Афанасьевской школы Верхне-
тоемского района.

Авторы лучших рисунков отме-
чены дипломами и подарками. Все 
вагоны соберут в импровизирован-
ные поезда и разместят на железно-
дорожных вокзалах Архангельска, 
Няндомы и Коноши.

Детские рисунки станут хоро-
шим подарком к юбилею железно-
дорожного вокзала в Архангель-
ске, которому исполняется 50 лет. 
сегодня за сутки через здание вок-
зала проходит в среднем три тыся-
чи человек, ежедневно принимают-
ся и отправляются от 10 до 20 пас-
сажирских и пригородных поездов. 

Самый длинный поезд 
приехал в Архангельск
подведеныÎитогиÎконкурсаÎдетскихÎрисунков

Авторы луч-
ших рисунков 

отмечены диплома-
ми и подарками. Все 
вагоны соберут в 
импровизированные 
поезда и разместят 
на железнодорож-
ных вокзалах Архан-
гельска, Няндомы и 
Коноши

 � Маргарита Коротаева, 7 класс, школа № 34  � Александра Лазорко, 4 класс, Афанасьевская школа

 � Савелий Артемов, станция Обозерская  � Паша Зернов, 1 «В», школа № 17  � Алина Ковалюк, 2 класс, станция Малошуйка

 � Валерия Антуфьева, 3 «Б», школа  № 17
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калейдоскоп

Есть в Архангельске экс-
периментальная творче-
ская студия «Кардиограмма 
души». Родилась она в 2013 
году. В один из дней собра-
лись недовольные собой по-
эты и решили: с этим надо 
что-то делать! А не попро-
бовать ли читать свои сти-
хи наизусть, так, чтобы они 
были не менее интересны 
слушателю, чем песни? И 
попробовали. нахально, са-
моуверенно – и сразу в виде 
часовой программы. 

сегодня студия «Кардиограмма 
души» – это сплав авторской поэ-
зии и авторской песни. Выступле-
ния группы строятся в старом до-
бром стиле «музыкально-поэтиче-
ской композиции», ее охват – все-
возможные библиотечные, клуб-
ные, школьные, фестивальные и 
другие площадки города и обла-
сти. 

состав «Кардиограммы» неве-
лик. Ксения Гардт – вокалист-
ка и человек, от которого, как воз-
душные парашютики, разлетаются 
флюиды оптимизма и хорошего на-
строения. Игорь Сизов – автор-ис-
полнитель, песни которого хочется 
слушать и переслушивать не по од-
ному разу, он как локатор чувству-
ет зрителя и слушателя. Светлана 
Буркова – помимо исполнения сти-
хов и пародий мужественно взвали-
ла на себя роль главного режиссе-
ра студии. Светлана Макарьина – 
автор и исполнитель своих стихов, 
а также текстов части песен, испол-
няемых группой. Марина Заруби-
на – обладатель необыкновенного 
родникового голоса и столь же чи-
стых душой стихов и песен.

Ребята «Кардиограммы души» 
– все люди занятые, работающие. 
Творчество – это их хобби. Боль-
шинство выступлений студии ор-
ганизовано на бесплатной основе. 
Это и встречи в муниципальных 
библиотеках, в основном окраин-
ных, и участие в различных акци-
ях, таких как библионочь и ночь ис-
кусств, участие в благотворитель-
ных концертах. Но есть у ребят еще 
одно направление. Помните, как в 

Мы такие, какие есть: поющие, 
пишущие, философствующие
В фокусе: студияÎ«КардиограммаÎдуши»Î–ÎэтоÎсплавÎавторскойÎпоэзииÎиÎавторскойÎпесни

старом советском мультике: «Про-
сто так!»

Так вот, «Кардиограмма» орга-
низует встречи с молодежным клу-
бом «Ю-Тайм» при Архангельском 
областном опорно-эксперимен-
тальном центре. В клубе объеди-
нены и общаются молодые люди 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья и здоровая молодежь 
в возрасте от 18 до 35 лет. В конце 
2015 года поэтическая часть побы-
вала в гостях у старшеклассников 
специальной (коррекционной) об-
щеобразовательной школы № 31, 
посетила больных, оставленных 
на новогодние праздники в Архан-
гельской областной клинической 

больнице. В послепраздничные 
дни «Кардиограмма» выступила в 
Маймаксанском психо-неврологи-
ческом интернате. И везде кроме 
стихов и песен в подарок людям ре-
бята оставляли книжки. 

В 2016 году одно из стихотворе-
ний светланы Макарьиной стало 
победителем литературного кон-
курса «Добрая книга», организо-
ванного благотворительным фон-
дом «Будь Человеком!» в целях 
формирования библиотек позитив-
ной литературы в онкодиспансерах 
России. Первым вкладом в них ста-
нет сборник «Добрая книга». 

Каждое выступление «Карди-
ограммы» становится общением 

«глаза в глаза», обменом энергия-
ми, узнаванием чего-то нового. А 
еще это общение двустороннее: кто 
больше напитывается позитивом 
и жизненными силами – слушате-
ли или выступающие? Это еще во-
прос. А радость отдавать что-то 
другим сейчас, кому в настоящее 
время нелегко, просто так, без ка-
ких-либо условий, наверное, бес-
ценна. 

Кто-то скажет: вот ненормаль-
ные! Куда-то ездят, выходные тра-
тят, делать им, что ли, нечего? Да 
нет, наверное, как раз есть чего. 
Петь то, от чего души слушате-
лей звенят как натянутые струны. 
Читать то, что волнует не только 

себя любимых и не куда-то в пото-
лок или поверх голов, а… глазам. 
И когда ты чувствуешь, что ты по-
нят, что ты что-то там растеребил, 
створочку какую-то приоткрыл, 
когда ты видишь такие глаза… по-
другому потом уже и жить не хо-
чется.

Вот, как говорят про себя участ-
ники группы: «Мы такие, какие 
есть. Веселые, грустные, смешные, 
серьезные. Поющие, пишущие, фи-
лософствующие. Мы – всякие. Но 
самое главное в нас – это желание 
делиться... Искорками надежд, 
крылышками души, строчками ум-
ных и глупых мыслей. Пусть наша 
кардиограмма станет и вашей...».
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Третий год подряд активи-
сты детской организации 
«Юность Архангельска» 
инициируют для школьни-
ков проведение акции «Арх.
Светло», направленной на 
продвижение использования 
световозвращающих эле-
ментов. 

К участию приглашаются юные го-
рожане 1-11 классов. 

В рамках акции состоятся: 
1. Конкурс на лучшую световоз-

вращающую игрушку «Засветись», в 
рамках которой участникам предла-
гается изготовить игрушку-брелок 
на школьный рюкзак или одежду по 
собственной выкройке из специаль-
ной световозвращающей ткани. 

Номинации конкурса:
«Лучшая игрушка – мультяш-

ный герой»; 
«Лучшая игрушка – фантазийная 

игрушка». 
2. Конкурс на лучший декора-

тивный элемент верхней одежды 
«стань заметным на дороге». Его 
участникам предлагается изгото-
вить по собственной выкройке из 
специальной световозвращающей 
ткани декоративный элемент для 
украшения верхней одежды.

светоотражающую ткань для 
изготовления игрушек по заявке 
можно получить в центре «Радуга» 
с 10:00 до 18:00 (по будним дням) по 
адресу: Троицкий, 96/2. 

Там же до 9 декабря принимают-
ся конкурсные работы, сообщает 
пресс-служба городской админи-
страции. 

Более подробную информацию о 
правилах и условиях участия в ак-
ции можно уточнить по тел. 65-49-
30, e-mail: arhraduga@mail.ru.

Стань заметней на дороге
Хорошая идея: ВÎстолицеÎпоморьяÎпродолжаетсяÎакцияÎ«Арх.светло»
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За победу и путевку в зо-
нальный этап первенства 
России боролись восемь ко-
манд среди юношей 1999–
2000 г. р. Отрадно, что их 
география не ограничи-
лась только футбольными 
центрами Поморья. наря-
ду с коллективами из Ар-
хангельска и Северодвин-
ска на площадку вышли 
мини-футбольные дружи-
ны из новодвинска, Котла-
са, Вельска, шенкурска и 
Ильинско-Подомского. 

К слову, ребята из поселка Ильин-
ско-Подомский Вилегодского райо-
на уже познали вкус победы в про-
шлом году.

На данном этапе соревнований 
восемь команд по жребию были 
разбиты на две группы. В груп-
пу «А» попали архангельская «се-
верная Двина», северодвинский 
«строитель», котласский «Локомо-
тив» и шенкурский «Темп». Группу 
«Б» составили «сталкер-ДЮсШ-6» 
из Архангельска, «Виледь» из 
Ильинско-Подомского, новодвин-
ская «Двина» и вельский «спар-
так». Матчи группового этапа, про-
ходившие в течение двух дней, за 
редким исключением прошли в 
упорной борьбе, когда победитель 
подчас определялся под занавес 
встречи. Тем не менее по итогам 
сыгранных матчей в каждой из 
групп были названы свои фавори-
ты и лидеры.

Ни одного очка не набрали юно-
ши из Шенкурска и архангельской 
ДЮсШ-6. Футболисты «Темпа» во-
обще пропустили 31 мяч, забив все-
го 5. Их наставник Евгений шела-
евский, похоже, был готов к этому:

– Эти ребята пришли ко мне 
лишь в августе. За столь малый 
срок немногое удалось сделать. И 
для них это первый областной тур-
нир, а потому и результат такой. 
Что же касается самого турнира, 

Жаркие баталии  
футбольных дружин
ВÎцентреÎразвитияÎспортаÎ«норд-Арена»ÎпрошлоÎпервенствоÎобластиÎпоÎмини-футболу

вперед, и вскоре от превосходства 
«строителя» не осталось и следа. 
Финальный свисток арбитра зафик-
сировал очередную ничью для «Ло-
комотива» и с тем же счетом – 4:4.

Два дополнительных тайма по 
три минуты не изменили цифры 
на табло «Норд Арены». Настал че-
ред бить пенальти. Неужели футбо-
листам из Котласа вновь повезет и 
они будут точнее? Так и случилось. 
Фортуна второй раз за два дня по-
вернулась к котлашанам лицом. 
Итог серии пенальти – 4:3, а всего 
матча – 8:7. Котласский «Локомо-
тив» стал победителем первенства 
Архангельской области 2016 года. 

Победители и призеры получили 
заслуженные награды, своих при-
зов были удостоены и три лауреа-
та турнира. Лучшим вратарем был 
признан Максим Ситников («Ло-
комотив»), игроком – Дмитрий 
Утусиков («строитель») и бомбар-
диром – Александр Дружинин 
(«Двина», 9 мячей). После финала 
котлашане торопились на поезд до-
мой, тем не менее пару слов о реша-
ющем поединке наставник «Локо-
мотива» Дмитрий Дмитриев все 
же сказал: 

– Ребята в трудной ситуации про-
явили силу воли, настоящий спор-
тивный характер. Без этого не было 
бы победы. Что касается пенальти, 
мы их не тренировали. Незадолго 
до турнира сыграли одну товари-
щескую игру с «Виледью» и прои-
грали. сделали определенные вы-
воды и поехали в Архангельск. Так 
что, пенальти отрабатывать было 
некогда, да и не с кем.

Общее руководство проведением 
турнира осуществляло агентство 
по спорту Архангельской области 
в лице регионального центра раз-
вития спорта «Водник» и областная 
федерация футбола.

– На базе коллектива из Котласа 
тренерский штаб сформирует сбор-
ную Архангельской области, кото-
рая выступит в первенстве севе-
ро-Западного федерального округа. 
Этот турнир пройдет в сыктывкаре 
с 23 по 28 января 2017 года. Мы на-
деемся, что ребята достойно пред-
ставят наш регион, – отметил руко-
водитель агентства по спорту Ар-
хангельской области Александр  
Кузнецов.

Ну а болельщиков совсем скоро 
ожидает яркое зрелище новых фут-
больных баталий. с 29 ноября по 
1 декабря в Вельске пройдет пер-
венство Архангельской области по 
мини-футболу среди команд юно-
шей 2001-2002 г. р., сообщает пресс-
служба регионального центра раз-
вития спорта «Водник».

организация его была на высоком 
уровне. Из команд-участниц понра-
вились «Локомотив» и «Виледь». 
Лидерами после первого этапа ста-
ли «строитель» в группе «А», взяв-
ший верх во всех трех матчах, а 
также «Двина» и «Виледь» в группе 
«Б», сыгравшие между собой вни-
чью – 2:2 и победившие в других 
поединках. Не стоило забывать и 
о котласском «Локомотиве», кото-
рый уступил только северодвин-
цам в боевом матче – 1:2. 

стало ясно, что только эти четы-
ре мини-футбольные дружины бу-
дут биться за медали. Полуфиналь-
ные игры выдались на славу. сна-
чала «строители» из города корабе-
лов, уступая после первого тайма 
прошлогоднему чемпиону «Виле-
ди» – 1:2, сумели переломить ход 
встречи и одержать важную победу 
– 4:2. Наставник команды из Ильин-
ско-Подомского Александр Еле-
зов отдал должное сопернику:

– На этом турнире четыре-пять 
команд примерно одного уровня. И 
все же «строитель» своей игрой вы-
деляется. В нашей команде после 
прошлогоднего успеха произошли 
изменения: половина ребят ушли, а 

нынешнее поколение пока не пока-
зывает тот мини-футбол, который 
нужен.

Другой полуфинал напоми-
нал настоящий мини-футбольный 
триллер. соперники из Котласа и 
Новодвинска выдали великолеп-
ный матч. Оба коллектива были 
достойны победы, однако в основ-
ное время никто из них добыть ее 
не смог – 4:4. Пришлось прибегнуть 
к своеобразной лотерее – серии пе-
нальти. В этом компоненте удача 
улыбнулась котлашанам – 2:0, а об-
щий счет этого поединка – 6:4. Так, 
футболисты «Локомотива» проби-
лись в финал, еще не зная, что там 
будет куда более сложный для них 
сценарий игры.

В заключительный день первен-
ства области сначала прошли сты-
ковые матчи между командами, 
которые оспаривали 7-8-е, 5-6-е и 3-4-
е места. По итогам этих игр вось-
мыми финишировали футболисты 
«Темпа», седьмыми – архангель-
ской ДЮсШ-6, шестыми – «север-
ной Двины», пятыми – вельского 
«спартака» и четвертыми – «Виле-
ди». А вот бронзовые награды в на-
пряженном противостоянии с со-

перниками из Вилегодского райо-
на добыли юноши из новодвинской 
«Двины» – 3:2.

Наконец настал черед выйти 
на паркет «Норд Арены» главным 
действующим лицам из северод-
винска и Котласа. Накануне фи-
нала тренеры «строителя» Денис 
Дружков и Владимир Астахов 
предвкушали острую, быть может, 
непредсказуемую игру:

– считаем, что команда Котла-
са – самая сильная на турнире. Мы 
постоянно с ними соперничаем и 
в футболе, и в мини-футболе. Нам 
нравится играть с «Локомотивом». 
В отношении юношеского мини-
футбола можно сказать: здесь все 
решает психология. Именно поэто-
му финальный матч может стать 
непредсказуемым. 

Наставники северодвинцев как 
в воду глядели. с первых минут их 
подопечные прибрали инициати-
ву в свои руки и ушли на перерыв, 
ведя в счете с комфортным преиму-
ществом в три мяча – 4:1. В этот мо-
мент мало кто верил, что в таком 
матче может произойти перелом, 
но он произошел. Котлашане, кото-
рым уже нечего было терять, пошли 

Котласский «Локомо-
тив» стал победителем 

первенства Архангельской 
области по мини-футболу 
2016 года. А болельщиков 
совсем скоро ожидает яркое 
зрелище новых футбольных 
баталий. С 29 ноября по 1 
декабря в Вельске пройдет 
первенство Архангельской 
области по мини-футболу 
среди команд юношей 2001-
2002 г. р.

Ребята в труд-
ной ситуации 

проявили силу воли, 
настоящий спортив-
ный характер. Без 
этого не было бы 
победы
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Известный педагог-новатор Василий Сухомлин-
ский сравнивал гимнастику с музыкой. Как гимна-
стика выпрямляет тело, так музыка выпрямляет 
душу человека, говорил он. В соревнованиях, ко-
торые прошли во дворце детского и юношеского 
творчества, приняли участие гимнастки из Архан-
гельска, Северодвинска и Мирного. 

спортсменки соревновались в индивидуальном и групповом 
упражнении, а также выполнили комплекс упражнений на по-
лучение спортивных разрядов и званий кандидатов в масте-
ра спорта, сообщает пресс-служба городской администрации.

В индивидуальной программе победителями и призерами 
турнира стали: 

среди спортсменок 2000 года рождения первое место у Вик-
тории шахиной из северодвинска, второе место заняла 
Алена Яцына из Архангельска, третье место – у архангело-
городки Ольги Пеливану. 

Девушки 2001 года рождения поделили пьедестал почета 
следующим образом: победа у северодвинки Олеси Лебеде-
вой, второе место – у ее землячки Евы Красавиной, третье 
место – у Полины Пушкар из Архангельска. 

среди гимнасток 2002 года рождения первое место заняла 
Алина Корытова из Архангельска, второе место – Дарина 
Бабкина из северодвинска, третье место – Екатерина Лу-
кьянова из Мирного. 

В категории 2003 года рождения первое место у Валерии 
Пургиной из северодвинска, второе место – у Влады Ми-
роновой из северодвинска и Вероники Порохиной из Ар-
хангельска, третье место – у Александры Красавиной (се-
веродвинск)

среди спортсменок 2004 года рождения лучшими стали се-
веродвинцы: первое место заняла Дарья Осипова, второе ме-
сто – Анна Булдакова, третье место – Валерия Черняева. 

У гимнасток 2005 года рождения первое место заняла Вик-
тория Чепура (северодвинск), второе место – Виталина 
Фролова (Архангельск), третье место – Ольга Паршева 
(Мирный). 

У девочек 2006 года рождения лидируют северодвинки: пер-
вое место – Мария Дьяконова и Аделина Лозовская, вто-
рое место – Таисия Гаврилова и Евгения Непеина. Брон-
зу поделили Виталина Зубова из северодвинска и Полина 
Фильченко из Архангельска. 

В возрастной группе 2007 года рождения победу одержала 
Наталья Федотова из северодвинска. На втором месте – ее 
землячка София Батурина, на третьем – Виктория Черто-
ва из Архангельска. 

В категории 2008 года рождения первое место заняла Веро-
ника широкая (северодвинск), второе место – Кира шаба-
лина (Архангельск), третье место – София Зелянина (севе-
родвинск).

Девочки 2009 года рождения поделили призовые места сле-
дующим образом: первое место – Аиша Абулханова и Ана-
стасия Такахо (Архангельск), второе место – Виктория 
шестакова (северодвинск) и София Ундозерова (Архан-
гельск), третье место – Дарья Краева (Архангельск) и Вита-
лина Горлова (северодвинск).

среди самых юных гимнасток 2010 года рождения первое 
место у Валерии Мазур из северодвинска и Полины шмо-
новой из Архангельска, второе место – у северодвинок Вла-
диславы Черняевой и Дианы шиковой, третье место за-
няли Алина Лаврут и Юлия Катышева из Архангельска. 

В групповых упражнениях по программе кандидата в ма-
стера спорта первое место заняла архангельская «Феерия»: 
Иляна Зеленина, Елизавета Лобанова, Светлана Овча-
рук, Мария Сухарева, Арина Томилова, Анастасия Де-
нисова. Второе место – у архангельской группы «Фламинго», 
ее состав: Дарья Никонова, Богдана Щербакова, Валерия 
Морозова, Надежда Чецкая, Алина Корельская.

По программе 1-го разряда победитель – «Колибри» из Ар-
хангельска, в составе группы: Ульяна Кукушкина, Алина 
Буйновская, Олеся Гладких, Ульяна Давидчук, Яросла-
ва Крылова, Маргарита Липенкова.

По программе 2-го разряда первое место заняло архангель-
ское «созвездие»: Алиса Алексеева, Полина Фильченко, 
Софья Титаренко, Виолетта Веселова, Злата Сухова. На 
втором месте – «симфония» из Архангельска: Варвара Ер-
шова, Софья Садкова, Алина Латухина, Алина швецо-
ва, Анна Торопыгина, Полина Суворова.

По программе 3-го разряда победила архангельская «Раду-
га»: Софья Романова, Вероника Дружкова, Милана Кра-
сильникова, Екатерина Честнейшина, Анастасия Ильи-
на. Второе место заняли «Куклы» из Архангельска: Ульяна 
Цыбина, Анна Прокшина, Варвара Царева, Виктория 
Чертова, Алина Сюмкина.

По программе 1-го юношеского разряда первое место у 
«Камелии» (Архангельск): Виктория Зинурова, Василиса 
Мыльникова, Виктория Проскурякова, Юлия Сивкова, 
Наталья Галкина, Елизавета Смольникова. Второе ме-
сто заняли архангельские «Бусинки»: Анна Лобанова, Софа 
Юрченко, Алла Соколова, Дана Назарова, Сабина Коно-
нова, Вера Устинова.

По программе 2-го юношеского разряда первое место за-
няли «Кнопочки» (Архангельск): Полина шмонова, Ари-
на Лаврут, Алиса Суханова, Анастасия Такахо, Полина 
Кривошеева. Второе место завоевала группа «Морошка» 
(Архангельск): Милана Махонина, Софья Магомедова, 
Мария Коноплева, Мария Согрина, Дарья Грибанова.

Музыка для тела и души
открытоеÎпервенствоÎАрхангельскаÎпоÎхудожественнойÎгимнастикеÎсобралоÎболееÎ80Îучастниц

Î� фоторепортАж:Îпресс-сЛУжБАÎАдМинистрАцииÎГородА
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По данным Всероссийского цен-
тра изучения общественного мне-
ния (ВЦИОМ), проводившего ис-
следования вопросов социальных 
противоречий, в современном об-
ществе особенно сильно ощуща-
ются противоречия между группа-
ми богатых и бедных, владельцев 
бизнеса и наемными работниками, 
руководителями и служащими.

Материальное неравенство, различие в 
положении, занимаемом на работе, как 25 
лет назад, так и сегодня являются потен-
циальными факторами социальной на-
пряженности.

Так, подавляющее большинство опро-
шенных считают, что в нашем обществе 
есть неприязнь между богатыми и бедны-
ми (86% в 2016 году, 81% в 1991 году). О про-
тиворечиях руководителей и рядовых слу-
жащих в наше время говорят 74%, ранее 
– 80%, 73% сегодня придерживаются того 
же мнения относительно предпринимате-
лей и наемных работников. Несмотря на 
перемены и преобразования, произошед-
шие в нашей стране, по-прежнему ощути-
мы различия между рабочим классом и 
интеллигенцией (58% в 2016 году и 55% в 
1991 году). 

Вместе с тем за четверть века измени-
лись оценки, касающиеся географической 
принадлежности. Однако если напряжен-
ность между коренными жителями и при-
езжими, согласно данным опроса, усили-
лась (в 1991 году с тем, что она существу-
ет, соглашались 39%, в 2016 году – уже 
52%), то отношения сельских и городских 
жителей, напротив, стали считаться более 
теплыми (доля тех, кто говорит о наличии 
противоречий, снизилась с 61% до 46%). 
При этом в вопросе об отношениях меж-
ду русскими и представителями других 
национальностей значимой динамики не 
зафиксировано (60% россиян продолжа-
ют считать, что определенные сложности 
есть). 

– Ключевым  фактором разобщенности 
продолжает выступать экономическое не-
равенство, и существующий разрыв  чув-
ствительно воспринимается как с трудом 
сводящими концы с концами, так и высо-
кообеспеченными категориями россиян, 
– комментирует ситуацию директор спе-
циальных программ ВЦИОМ Елена Ми-
хайлова. –  Культурные различия между 
различными группами в большей степени 
значимы для молодежи, что обусловлено 
свойственным этапу завершения первич-
ной стадии социализации поиском иден-
тичностей. За последние годы стал более 
ощутимым разрыв между коренными жи-
телями и приезжающими на заработки 
мигрантами (большинство из которых, 
согласно статистическим данным, приез-
жает в Россию из среднеазиатских стран): 
культурная дистанция между народами, 
ранее объединявшимися единым совет-
ским пространством, постепенно увели-
чивается. 

Инициативный всероссийский опрос 
ВЦИОМ проведен 29-30 октября 2016 года 
в 130 населенных пунктах в 46 областях, 
краях и республиках России. Объем вы-
борки – 1600 человек. Выборка репрезенти-
рует население РФ в возрасте 18 лет и стар-
ше по полу, возрасту, образованию, типу 
населенного пункта. Метод опроса – лич-
ные формализованные интервью по месту 
жительства респондента. 

Вместе или порознь?
социальныеÎпротиворечияÎвÎсовременнойÎроссии

От 73% до 86% 
россиян от-

мечают, что в нашем 
обществе существуют 
противоречия между 
предпринимателями и 
наемными работника-
ми, руководителями и 
служащими, богатыми 
и бедными

Î� инфоГрАфиКА:ÎпредостАВЛенАÎВсероссийсКиМÎцентроМÎиЗУчениЯÎоБщестВенноГоÎМнениЯ
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безопасность

небрежное обращение с га-
зовыми приборами может 
повлечь за собой пожары и 
взрывы с тяжелыми послед-
ствиями для здоровья и жиз-
ни человека, а также для его 
имущества и жилых поме-
щений.

Бытовой газ практически не име-
ет ни цвета, ни запаха, но, что-
бы определить его присутствие в 
квартире, в него специально до-
бавляют микродозы вещества одо-
ранта для придания специфиче-
ского запаха.

Чтобы избежать беды, необходи-
мо соблюдать основные меры по-
жарной безопасности.

– При установке газовой плиты 
или баллонов в вашем доме поль-
зуйтесь только услугами специа-
листов газовой службы. И требуйте 
от них документ, удостоверяющий, 
что работы произведены в соответ-
ствии с техническими нормами и 
правилами безопасности.

– Установка газовых приборов 
(плит, колонок, водонагревателей 
и котлов) в жилых домах предус-
мотрена только в нежилых поме-
щениях (кухнях или верандах), где 
имеются окно с форточкой, вытяж-
ной вентиляционный канал и есте-
ственное освещение. При этом для 
газовой плиты с двумя горелками 
внутренний объем помещения дол-
жен быть не менее 8 кубических 
метров, для 4-конфорочной плиты – 
не менее 15 кубических метров.

– Все газовые приборы в доме 
устанавливаются не ближе 20 сан-
тиметров от сгораемых предметов. 
А если стены дома деревянные, они 
должны быть оштукатурены или 
защищены кровельной сталью, 
прибитой по двум слоям асбеста.

– При малейшей неисправности 
газового оборудования вызывайте 
работников предприятия газового 
хозяйства.

– При внезапном прекращении 
подачи газа немедленно закройте 
краны горелок и сообщите в ава-
рийную газовую службу по телефо-
ну «04».

– Перед входом в подвал или по-
греб до включения света или зажи-
гания огня убедитесь в отсутствии 
запаха газа.

– Недопустимо для проверки 
утечки газа применять открытый 
огонь – это неминуемо закончится 
взрывом. Гораздо лучшим, испы-
танным средством служит мыль-
ный раствор.

– Не менее опасно сушить над 
газовой плитой белье: оно может 
вспыхнуть и привести к пожару.

– Особенного внимания требует 
эксплуатация газобаллонных уста-
новок сжиженных газов. Баллоны с 

Чтобы газ не стал  
опасным врагом
специалистыÎгородскогоÎцентраÎгражданскойÎзащитыÎнапоминаютÎÎ
оÎсоблюденииÎправилÎэксплуатацииÎприÎиспользованииÎгазовыхÎприборов
газом должны устанавливаться не 
ближе полуметра от газовой плиты 
или титана, а также на расстоянии 
не менее двух метров от отопитель-
ной печи или приборов отопления.

– Портативными газовыми плит-
ками ни в коем случае не пользуй-
тесь в квартире, они предназначе-
ны только для открытого воздуха: 
для рыболовов, туристов, спорт-
сменов и отдыхающих.

– Если ваша газовая аппарату-
ра подключена к дымоходу, обяза-

тельно время от времени проверяй-
те наличие тяги. При ее отсутствии 
или слабой тяге не пользуйтесь га-
зом – это смертельно опасно. сна-
чала проверьте и прочистите ды-
моход.

– Вентиляционные и дымовыво-
дящие системы должны подвер-
гаться регулярному обследованию 
организацией, имеющей лицензию 
территориального органа Ростех-
надзора России, с обязательным 
участием владельца или предста-

вителя эксплуатационной органи-
зации.

– Включенные газовые приборы 
(плиты, колонки и т. п.) оставлять 
без присмотра нельзя! Достаточно 
легкого дуновения ветерка, и край 
шторы попадает в горящую кон-
форку. Из кастрюльки с едой или 
чайника выкипит содержимое, и 
опасная концентрация газа напол-
нит вашу кухню. Именно такие ме-
лочи приводят к пожарам.

– Не допускайте к газовым при-
борам детей дошкольного возрас-
та, не разрешайте им играть на кух-
не, даже если вы рядом что-то гото-
вите.

– Не храните в доме и прилегаю-
щих к нему подсобных помещени-
ях более одного баллона вместимо-
стью 50-55 литров или двух балло-
нов по 27 литров.

– Очень опасно также использо-
вать газовые плиты для отопления 
квартиры.

– А еще возьмите себе за правило: 
на ночь и уходя из дома кран пода-
чи газа перекрывать!

Правила поведения при запахе 
газа в квартире, подъезде, подвале, 
на улице:

Если погасло пламя в конфорке 
плиты:

– заметив потухшую горелку, не 
пытайтесь вновь ее зажечь – это мо-
жет привести к взрыву накопивше-
гося газа;

– перекройте кран подачи газа и 
откройте окно для проветривания 
кухни;

– подождите, пока горелка осты-
нет, при необходимости очисти-
те ее от остатков пищи и жира, за-
кройте окно во избежание сквозня-
ка и вновь зажгите газ.

При запахе газа в квартире:
– ни в коем случае не включайте 

и не выключайте электроосвеще-
ние и электроприборы;

– воздержитесь от курения;
– не пользуйтесь открытым ог-

нем;
– сразу же вызывайте аварийную 

службу по телефону «04»;
– закройте краны газопровода;
– проветрите помещение;
– эвакуируйте на свежий воздух 

членов своей семьи.
Владельцы газовых приборов 

обязаны знать:
– Ответственность за сохран-

ность газового оборудования и ис-
правное состояние дымовых и вен-
тиляционных каналов в жилых до-
мах и квартирах, принадлежащих 
гражданам на правах личной соб-
ственности, возлагается на домов-
ладельцев.

– Ответственность за качество 
технического обслуживания и ре-
монт газового оборудования в жи-
лых домах возлагается на эксплу-
атационные организации газового 
хозяйства.

– Ответственность за безопасную 
эксплуатацию бытовых приборов в 
домах и квартирах, за их содержа-
ние в соответствии с принятыми 
требованиями несут владельцы и 
лица, пользующиеся газом.

-  Владельцы газового оборудо-
вания должны пройти специаль-
ный инструктаж по безопасному 
пользованию газом в эксплуата-
ционной организации газового хо-
зяйства, иметь соответствующие 
инструкции по эксплуатации при-
боров и неукоснительно их соблю-
дать.

– Для осмотра и ремонта газопро-
вода и газового оборудования вла-
дельцы и наниматели квартир и 
жилых домов обязаны допустить к 
себе работников предприятий газо-
вого хозяйства в любое время суток 
по предъявлении ими служебных 
удостоверений.
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безопасность

часто мы задаемся вопро-
сом: почему наши дети по-
падают в дорожно-транс-
портные происшествия? 
Казалось бы, ответ простой: 
если ребенок по собствен-
ной неосторожности полу-
чил травму в дТП, то это – 
вина ребенка. но понятия 
«вина ребенка» не суще-
ствует. дорожное происше-
ствие с ним означает лишь, 
что мы, взрослые, где-то не-
досмотрели, чему-то не на-
учили или же личным при-
мером показали, что можно 
нарушить «закон дороги». И 
часто за случаями детского 
травматизма на дрогах сто-
ит безучастность взрослых к 
совершаемым детьми право-
нарушениям. 

Для ребенка умение вести себя на 
дороге зависит не только от его же-
лания или нежелания это делать. 
Ребенок является самым незащи-
щенным участником дорожного 
движения, и во многом поведение 
детей на дороге обусловлено их 
восприятием дорожной ситуации. 
Именно поэтому безопасность де-
тей на дороге можем обеспечить в 
первую очередь мы, взрослые: ро-
дители, учителя, воспитатели, про-
хожие и, главным образом, водите-
ли транспортных средств. 

с чего же начинается безопас-
ность детей на дороге? Разумеется, 
со своевременного обучения уме-
нию ориентироваться в дорожной 
ситуации, воспитания потребно-
сти быть дисциплинированным на 
улице, осмотрительным и осторож-
ным. Личный пример – это самая 
доходчивая форма обучения для 
ребенка. Помните, если вы наруша-
ете правила, ваш ребенок будет по-
ступать так же. 

дЕТИ-ПЕшЕхОды
Необходимо запомнить самому 

и внушить ребенку: дорожное дви-
жение начинается не с проезжей 
части, а с первых шагов от порога 
или подъезда дома. Пройдите с ре-
бенком весь путь до школы и нена-
вязчиво укажите на наиболее опас-
ные участки – нерегулируемый 
перекресток, узкий тротуар, подъ-
езд грузового транспорта к магази-
ну, припаркованные автомобили и  
т. д. Обратите внимание на особен-
ности детского мышления: дети 
пока не умеют предвидеть опас-
ность и только учатся оценивать 
скорость движения автомашины 
при приближении к ним, к тому же 
из-за своего невысокого роста дети 
бывают невидимы для водителей,  
а это опасно для жизни! 

Обязательно обратите внимание 
на возникающие опасности при по-
садке и высадке из общественного 
транспорта. Запомните: обходить 
стоящий автобус ни в коем случае 
нельзя. Нужно дождаться, пока 
транспорт отъедет, и только после 
этого переходить дорогу по пеше-
ходному переходу. 

Расскажите своему ребенку о 
том, что он является участником 
дорожного движения, и разъясните 
несложные правила для того, что-
бы он мог ориентироваться в до-
рожной ситуации: 

1) Когда идешь по улице пеш-
ком, то ты являешься пешеходом. 
Ходить по улице пешеходу разре-
шается только по тротуарам, при-
держиваясь правой стороны, что-
бы не мешать движению встреч-
ных пешеходов. Если тротуара нет, 

Светофор –      наш лучший друг
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иди нужно навстречу движению по 
обочине или краю дороги. Тогда не 
только водитель видит издали пе-
шехода, но и пешеход видит при-
ближающуюся машину. 

2) Для того чтобы перейти на 
другую сторону улицы, имеются 
определенные места и называют-
ся они пешеходными перехода-
ми. Они обозначены дорожными 
знаками «Пешеходный переход» 
и белыми линиями разметки «зе-
бра». 

3) Если нет обозначенного пеше-
ходного перехода, можно перехо-
дить улицу на перекрестках по ли-
ниям тротуаров или обочин. 

4) Прежде чем перейти дорогу, 
нужно убедиться в полной безопас-
ности. Остановитесь у края проез-
жей части, посмотрите в обе сто-
роны и, если нет машин, дойдите 
до середины проезжей части. Еще 
раз посмотрите налево и направо и, 
при отсутствии транспорта, закон-
чите переход. Дорогу нужно пере-
ходить под прямым углом и в ме-
стах, где она хорошо просматрива-
ется в обе стороны. 

5) Если на пешеходном переходе 
или перекрестке есть светофор, он 
покажет, когда можно идти, а ког-
да нужно стоять и ждать. Красный 
свет для пешеходов – стой, жел-
тый – жди, зеленый – иди. Никогда 
не переходите улицу на красный и 
желтый свет, даже если машин по-
близости нет. 

6) Как только загорелся зеленый 
свет, не «бросайтесь» с тротуара на 
дорогу. Бывает, что у машины не-

исправны тормоза и она может не-
ожиданно выехать на пешеходный 
переход. Поэтому переходить доро-
гу надо спокойно, убедившись, что 
автомобили остановились. Перехо-
дить, а не перебегать! 

7) Опасно играть рядом с доро-
гой: кататься на велосипеде летом 
или на санках зимой. 

Важно знать: чтобы не оказать-
ся на дороге в аварийной ситуации, 
ребенок должен понимать, когда 
автомобиль становится опасным. 
Машина не может остановиться 
мгновенно, даже если водитель на-
жмет на тормоз. Главное правило 
безопасного поведения – заранее 
предвидеть опасность.

Очень важно задуматься и о том, 
что в осенне-зимнее время начина-
ет рано темнеть и даже взрослый 
человек, одетый в темную одежду, 
для водителя при плохом уличном 
освещении становится практиче-
ски невидимым. Как в этом случае 
обезопасить себя и ребенка? Для 
начала следует стараться исполь-
зовать светлую или яркую одеж-
ду, лучше всего со световозвраща-
ющими элементами. Принцип их 
действия заключается в следую-
щем: в темное время суток при по-
падании света от фар автомашины 
или уличного фонаря они начина-
ют светиться, обозначая движение 
человека. 

Для детей придумано уже боль-
шое количество разнообразных и 
интересных браслетов, значков, 
все чаще можно увидеть школь-
ные портфели и рюкзаки со свето-

возвращающими вставками, а так-
же детские куртки и комбинезо-
ны, это красиво и, самое главное,  
безопасно!

дЕТИ-ВОдИТЕлИ
Велосипед, мопед, скутер для 

многих ребят является предме-
том мечтания, и, прежде чем во-
плотить мечту в реальность, роди-
телям следует задуматься, где же 
его ребенок будет управлять своим 
транспортным средством? Есть ли 
поблизости стадион, парк, велоси-
педные дорожки? 

Ведь дети, получив свое транс-
портное средство, в любой момент 
могут отправиться в другой район 
к другу или однокласснику. При 
этом, оказавшись в потоке транс-
порта на дороге, даже подготовлен-
ный человек в первые минуты дви-
жения может с трудом ориентиро-
ваться, а ребенок зачастую даже не 
знает, как ему нужно двигаться по 
проезжей части. Он может расте-
ряться, запаниковать и поступить 
не так, как ожидают от него дру-
гие участники дорожного движе-
ния, знающие правила. Именно та-
кие обстоятельства чаще всего спо-
собствуют совершению дорожно-
транспортного происшествия. 

К тому же велосипед, мопед, ску-
тер – это самые незащищенные 
виды транспорта, и даже незначи-
тельные столкновения, а иногда и 
просто падение, могут повлечь за 
собой серьезные последствия. При-
обретая такие средства передви-
жения, необходимо позаботиться 
о дополнительных мерах защиты 
– шлемах, налокотниках, наколен-
никах, перчатках. 

дЕТИ-ПАССАжИРы
В ОБЩЕСТВЕННОМ 
ТРАНСПОРТЕ

Кажется, что именно тут ничего 
сложного и опасного нет, – зашел 
ребенок в автобус, сел и поехал, од-
нако и пассажирам тоже необходи-
мо соблюдать правила поведения в 
общественном транспорте. 

Опасность передвижения здесь 
связана, как правило, с резким тор-
можением, к которому пассажиры 
всегда не готовы. 

Родителям, которые разреша-
ют детям самостоятельно передви-

гаться на автобусе, нужно разъяс-
нить ребятам следующие правила: 

1) Ожидать общественный транс-
порт безопасно только на посадоч-
ной площадке, а если ее нет, то на 
тротуаре или обочине, но в любом 
случае – подальше от проезжей ча-
сти дороги. 

2) Вход в автобус можно осущест-
влять только после полной оста-
новки транспортного средства. 

3) Находясь в салоне, необходимо 
крепко держаться за поручни. 

4) следует уступать места пожи-
лым и больным людям – это пра-
вило не только вежливости, но и  
безопасности, ведь на резкое тор-
можение им тяжелее среагировать 
и удержаться на ногах. 

5) Запрещается отвлекать води-
теля от управления, а также откры-
вать двери транспортного средства 
во время его движения. 

6) К выходу следует подготовить-
ся заранее, чтобы не пришлось спе-
шить. Выйдя из автобуса, торо-
питься также не следует. Особенно 
если нужно перейти на другую сто-
рону дороги. Необходимо четко ус-
воить: переходить проезжую часть 
можно только по пешеходному пе-
реходу. 

В САЛОНЕ АВТОМАшИНы

Ребенок в салоне автомашины 
целиком и полностью зависит от 
водителя. К сожалению, пренебре-
жение элементарными мерами  
безопасности родителями не толь-
ко для себя, но и для ребенка может 
закончиться очень трагично. 

Особенно если при движении ав-
томашины ребенок располагается 
на руках. В этом случае ошибочно 
полагать, что, держа на руках, мы 
его оберегаем. При столкновении 
или резком торможении вес пасса-
жира возрастает в несколько раз и 
уберечь ребенка от удара практи-
чески невозможно. Если при этом 
и сам взрослый не пристегнут рем-
нем безопасности, то это верная ги-
бель для малыша. Доказано, что 
ничего лучше специальных удер-
живающих средств для перевоз-
ки детей не оберегает их в момент 
столкновения. 

Прежде чем отправиться с ребен-
ком на автомашине, побеспокой-
тесь о его безопасности: 

1) Приобретите детское удержи-
вающее устройство согласно весу 
и росту ребенка (сегодня большое 
количество производителей пред-
лагают свою продукцию, более  
безопасными будут являться те 
кресла, у которых небольшой диа-
пазон веса).

2) строго следуйте инструкции 
от производителя автомобиля, как 
и где правильно установить дет-
ское кресло, каким образом оно 
фиксируется. 

Отправляясь в путешествие на 
автомашине, приучайте ребен-
ка занимать свое место в детском 
кресле, он быстро к этому привы-
кнет, и другое место ему самому 
скоро будет не по душе. При этом 
сами пристегивайтесь ремнем безо-
пасности, что также послужит для 
ребенка хорошим примером. 

с раннего возраста приучайте де-
тей соблюдать правила дорожного 
движения. И не забывайте, что лич-
ный пример – самая доходчивая 
форма обучения. Помните:  ребенок 
осваивает «законы дороги», беря 
пример с вас, родителей, и других 
взрослых. Пусть ваш пример учит 
дисциплинированному поведению 
на улице не только вашего ребен-
ка, но и других детей. 

Госавтоинспекция России
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доступная среда

начало декабря традиционно 
отмечается как декада ин-
валидов. Она приурочена к 
Международному дню инва-
лидов, который по решению 
ООн с 1993 года отмечается  
3 декабря.

План мероприятий (так называемая 
«дорожная карта») муниципального 
образования «Город Архангельск» 
по повышению значений показа-
телей доступности для инвалидов 
муниципальных объектов и услуг 
(2015–2020 годы) был утвержден по-
становлением мэрии города Архан-
гельска от 25.12.2015 года № 116. 

Для достижения указанной цели 
«дорожной картой» предусмотрен 
комплекс мероприятий, направ-
ленных на выявление и устранение 
физических и информационных ба-
рьеров на пути инвалида и приве-
дение муниципальных объектов 
социальной, инженерной и транс-
портной  инфраструктур, транс-
портных средств (далее – муници-
пальных объектов) и предоставля-
емых услуг в соответствие с требо-
ваниями законодательства Россий-
ской Федерации.

В настоящее время на террито-
рии муниципального образования 
«Город Архангельск» мероприятия 
по обеспечению беспрепятствен-
ного доступа инвалидов к муни-
ципальным объектам социальной 
инфраструктуры, как правило,  
предусматривают устранение фи-
зических барьеров на пути инвали-
да. При этом рассматриваются воз-
можности организации альтерна-
тивного формата предоставления 
услуг (дистанционная форма пре-
доставления услуг, изменения ре-
жима работы и другие). 

Для полноценной реализации Фе-
дерального закона от 01.12.2014 года  
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопро-
сам социальной защиты инвалидов 
в связи с ратификацией Конвенции 
о правах инвалидов» необходимо: 

– привести муниципальные нор-
мативные правовые акты в соот-
ветствие с законодательством Рос-
сийской Федерации и законода-
тельством Архангельской области 
по вопросам социальной защиты 
инвалидов;

– предусмотреть мероприятия по 
информационно-методическому 
обеспечению деятельности специа-
листов, задействованных в форми-
ровании доступной среды для ин-
валидов;

– привлекать общественные ор-
ганизации инвалидов к обследова-
нию муниципальных объектов и 
разработке мер по формированию 
доступной среды жизнедеятельно-
сти для маломобильных групп на-
селения муниципального образова-
ния «Город Архангельск».

«Дорожная карта» устанавлива-
ет последовательность действий 
отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов админи-
страции города Архангельска в со-
ответствии с вопросами местного 
значения и полномочиями органов 
местного самоуправления по реше-
нию вопросов местного значения, 
определенными Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», по обеспечению для 
инвалидов условий доступности 
муниципальных объектов и услуг, 
а также по оказанию им при этом 
необходимой помощи.

Реализация мероприятий «до-
рожной карты» будет происходить 
как в отношении объектов ново-
го строительства (реконструкции, 
капитального ремонта) – принцип 
«универсального дизайна», так и в 

Чтобы не было     преград
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отношении объектов и услуг, вве-
денных в действие ранее утверж-
дения соответствующих нормати-
вов, – принцип «разумного приспо-
собления». Адаптация объектов со-
циальной инфраструктуры и услуг 
в приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов может дости-
гаться двумя путями:

1) архитектурно-планировочны-
ми решениями и соответствующи-
ми ремонтно-строительными рабо-
тами;

2) организационными решения-
ми вопросов предоставления соот-
ветствующих социально значимых 
услуг (альтернативная форма пре-
доставления услуг).

Реализацию мероприятий по обе-
спечению для инвалидов условий 
доступности муниципальных объ-
ектов и услуг, а также по оказанию 
им при этом необходимой помощи 
предлагается осуществлять в рам-
ках реализации ведомственных це-
левых программ муниципального 
образования «Город Архангельск».

Основные организационные ра-
боты (оценка состояния доступно-
сти муниципальных объектов и ус-
луг; информационно-разъяснитель-
ная работа с руководителями му-
ниципальных унитарных предпри-
ятий, предоставляющих услуги на-
селению; инструктирование (обуче-
ние) специалистов администрации 
города Архангельска и сотрудни-
ков муниципальных учреждений, 
осуществляющих прием населе-
ния, по вопросам, связанным с обе-

спечением доступности для инва-
лидов объектов и услуг; издание со-
ответствующих локальных норма-
тивных актов) были запланирова-
ны на 2015-2016 годы. В период 2016-
2020 годов предполагается проведе-
ние активной реализации конкрет-
ных мероприятий, разработанных 
с учетом результатов обследования 
муниципальных объектов и предо-
ставляемых услуг, по повышению 
уровня их доступности для инвали-
дов. Проведение в 2020 году анали-
за, обобщения и оценки реализации 
«дорожной карты» поможет опреде-
лить перспективные направления 
работы по успешной социализации 
инвалидов в муниципальном обра-
зовании «Город Архангельск».

Финансовое обеспечение реали-
зации мероприятий  «дорожной 
карты», осуществляется за счет 
средств городского бюджета, об-
ластного бюджета и иных, не за-
прещенных законодательством ис-
точников. Объемы финансового 
обеспечения мероприятий «дорож-
ной карты» определяются с учетом 
рекомендаций паспортов доступ-
ности, оформленных по итогам об-
следования муниципальных объ-
ектов, на которых предоставляют-
ся  услуги населению. 

Корректировка «дорожной кар-
ты» осуществляется ежегодно с 
учетом достигнутых показателей 
реализации мероприятий.

Координацию и контроль реали-
зации «дорожной карты» осущест-
вляет управление по вопросам се-
мьи, опеки и попечительства адми-
нистрации города Архангельска. 
Изменения и дополнения в «дорож-
ную карту» рассматриваются  ра-
бочей группой, созданной на осно-
вании распоряжения мэрии города 
Архангельска от 14.08.2015 № 2456р 
«О создании рабочей группы по раз-
работке плана мероприятий («до-
рожной карты») муниципального 
образования «Город Архангельск» 
по повышению значений показате-
лей доступности для инвалидов му-
ниципальных объектов и услуг».

Перечень показателей доступно-
сти для инвалидов объектов и ус-
луг указан в приложении № 1 «По-
вышение значений показателей до-
ступности для инвалидов муници-
пальных объектов и услуг в муни-
ципальном образовании «Город Ар-
хангельск». 

Перечень мероприятий «дорож-
ной карты» муниципального обра-
зования «Город Архангельск», реа-
лизуемых для достижения запла-
нированных значений показателей 
доступности для инвалидов объек-
тов и услуг, представлен в прило-
жении № 2. 

Органы администрации города, 
ответственные за мониторинг и до-
стижение запланированных значе-
ний показателей доступности, пред-
ставляют отчет в управление по во-
просам семьи, опеки и попечитель-
ства ежегодно не позднее  20 февра-
ля текущего финансового года.

В период 2016-2020 годов предполага-
ется проведение активной реализации 

конкретных мероприятий, разработанных с 
учетом результатов обследования муници-
пальных объектов и предоставляемых услуг, 
по повышению уровня их доступности для 
инвалидов. Проведение в 2020 году анализа, 
обобщения и оценки реализации «дорожной 
карты» поможет определить перспективные 
направления работы по успешной социали-
зации инвалидов в муниципальном образо-
вании «Город Архангельск
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Чтобы не было     преград
ВÎАрхангельскеÎуспешноÎреализуетсяÎпрограммаÎдляÎинвалидовÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎиÎлюдейÎсÎограниченнымиÎвозможностямиÎ«доступнаяÎсреда»

Повышение значений показателей доступности  
для инвалидов муниципальных объектов и услуг 
в муниципальном образовании «Город Архангельск»

№
п/п

Наименование показателя доступности 
для инвалидов объектов и услуг

Единица 
измерения

Значение показателя Органы администрации
города, ответственные 

за мониторинг и достижение 
запланированных значений 

показателей доступности 
для инвалидов 

объектов и услуг

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

доляÎобъектов,ÎнаходящихсяÎ
вÎсобственностиÎмуниципальногоÎобразо-
ванияÎ«ГородÎАрхангельск»,ÎнаÎкоторыхÎ
предоставляютсяÎуслугиÎнаселению

% 7,6 9,7 18,4 21,5 25,1 27,3

департаментÎобразования
администрацииÎ
городаÎАрхангельска

1.1. сÎограниченнымиÎвозможностямиÎ
здоровьяÎ(зрение) % 3,5 5,0 12,0 14,5 17,0 18,6

1.2. сÎограниченнымиÎвозможностямиÎ
здоровьяÎ(слух) % 1,2 1,2 1,7 2,3 2,9 2,9

1.3. сÎограниченнымиÎвозможностямиÎздоро-
вьяÎ(опорно-двигательныйÎаппарат) % 2,9 3,5 4,7 4,7 5,2 5,8

2.

доляÎобъектов,ÎнаходящихсяÎвÎсобствен-
ностиÎмуниципальногоÎобразованияÎ
«ГородÎАрхангельск»,ÎнаÎкоторыхÎ
предоставляютсяÎуслугиÎнаселениюÎÎ

% 57,5 70,0 77,5 80,0 85,0 92,5

УправлениеÎкультурыÎ
иÎмолодежнойÎполитикиÎ
администрацииÎ
городаÎАрхангельска

2.1. сÎограниченнымиÎвозможностямиÎ
здоровьяÎ(зрение) % 20,0 25,0 32,5 32,5 37,5 42,5

2.2. сÎограниченнымиÎвозможностямиÎ
здоровьяÎ(слух) % 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

2.3. сÎограниченнымиÎвозможностямиÎздоро-
вьяÎ(опорно-двигательныйÎаппарат) % 35,0 42,5 42,5 45,0 45,0 47,5

3.

доляÎобъектов,ÎнаходящихсяÎвÎсобствен-
ностиÎмуниципальногоÎобразованияÎ
«ГородÎАрхангельск»,ÎнаÎкоторых
предоставляютсяÎуслугиÎнаселению

% 42,8 52,3 57,1 66,7 71,4 80,9

УправлениеÎпоÎфизическойÎ
культуреÎиÎспортуÎ
администрацииÎ
городаÎАрхангельска

3.1. сÎограниченнымиÎвозможностямиÎ
здоровьяÎ(зрение) % 19,0 23,8 23,8 28,6 28,6 33,3

3.2. сÎограниченнымиÎвозможностямиÎ
здоровьяÎ(слух) % 9,5 9,5 14,3 14,3 19,0 19,0

3.3. сÎограниченнымиÎвозможностямиÎздоро-
вьяÎ(опорно-двигательныйÎаппарат) % 14,3 19,0 19,0 23,8 23,8 28,6

4.

доляÎобъектов,ÎнаходящихсяÎвÎсобствен-
ностиÎмуниципальногоÎобразованияÎ
«ГородÎАрхангельск»,ÎнаÎкоторыхÎ
предоставляютсяÎуслугиÎнаселению

% 23,4 26,9 30,2 33,4 36,7 39,6

департаментÎгородскогоÎ
хозяйстваÎадминистрации
городаÎАрхангельска

4.1. сÎограниченнымиÎвозможностямиÎ
здоровьяÎ(зрение) % 6,4 7,6 8,7 9,7 10,7 11,7

4.2. сÎограниченнымиÎвозможностямиÎ
здоровьяÎ(слух) % 4,8 5,8 6,8 7,8 8,9 9,6

4.3. сÎограниченнымиÎвозможностямиÎздоро-
вьяÎ(опорно-двигательныйÎаппарат) % 12,2 13,5 14,7 15,9 17,1 18,3

5.

доляÎобъектов,ÎнаходящихсяÎвÎсобствен-
ностиÎмуниципальногоÎобразованияÎ
«ГородÎАрхангельск»,ÎнаÎкоторыхÎ
предоставляютсяÎуслугиÎнаселению

% 33,3 52,3 66,4 76,0 90,4 100,0

МуниципальноеÎучреждениеÎ
муниципальногоÎобразованияÎ
«ГородÎАрхангельск»
«хозяйственнаяÎслужбаÎ
администрации»

5.1. сÎограниченнымиÎвозможностямиÎ
здоровьяÎ(зрение) % 0,0 9,5 14,2 19,0 23,8 28,6

5.2. сÎограниченнымиÎвозможностямиÎ
здоровьяÎ(слух) % 0,0 9,5 14,2 19,0 23,8 28,6

5.3. сÎограниченнымиÎвозможностямиÎздоро-
вьяÎ(опорно-двигательныйÎаппарат) % 33,3 33,3 38,0 38,0 42,8 42,8

6.

доляÎмуниципальныхÎслужащих,Î
прошедшихÎобучениеÎпоÎвопросам,Î
связаннымÎсÎособенностямиÎ
предоставленияÎуслугÎинвалидам,ÎаÎтакжеÎ
поÎобеспечениюÎдоступнойÎсредыÎ
жизнедеятельностиÎдляÎинвалидов,ÎÎ
отÎчислаÎмуниципальныхÎслужащих,Îпод-
лежащихÎобучениюÎ(инструктированию)

% 0,0 13,0 34,7 56,5 78,3 100,0

УправлениеÎмуниципальнойÎ
службыÎиÎкадров
администрацииÎ
городаÎАрхангельскаÎ
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Нормативный правовой акт,
иной документ, которым предусмотрено 

проведение мероприятия

Ответственные
 исполнители, 
соисполнители

Срок
реализации

Планируемые результаты 
влияния мероприятия 

на повышение значения 
показателя доступности 

для инвалидов 
объектов и услуг

I. Совершенствование нормативной правовой базы 
1. АктуализацияÎмуниципальныхÎнормативныхÎ

правовыхÎактов,ÎнаправленныхÎнаÎобеспече-
ниеÎдоступностиÎмуниципальныхÎобъектовÎ
социальной,ÎинженернойÎиÎтранспортнойÎÎин-
фраструктур,ÎтранспортныхÎсредствÎ(далееÎ–Î
муниципальныхÎобъектов)ÎиÎпредоставляемыхÎ
услугÎ(далееÎ–Îуслуг)ÎдляÎинвалидовÎиÎдругихÎ
маломобильныхÎгруппÎнаселения

федеральныйÎзаконÎотÎ01.12.2014ÎÎ№Î419-фЗÎ
«оÎвнесенииÎизмененийÎ
вÎотдельныеÎзаконодательныеÎактыÎроссий-
скойÎфедерацииÎпоÎвопросамÎсоциальнойÎ
защитыÎинвалидовÎвÎсвязиÎсÎратификациейÎ
КонвенцииÎ
оÎправахÎинвалидов»

органыÎадминистра-
цииÎгородаÎ

2015-2016Îгоды приведениеÎмуниципальныхÎ
нормативныхÎправовыхÎактовÎвÎ
соответствиеÎÎсÎдействующимÎ
законодательствомÎроссийскойÎ
федерации

1.1. ВнесениеÎизмененийÎвÎадминистративныеÎ
регламентыÎпредоставленияÎмуниципальныхÎ
услугÎвÎчастиÎтребованийÎкÎобеспечениюÎусло-
вийÎихÎдоступностиÎдляÎинвалидов

федеральныйÎзаконÎотÎ01.12.2014ÎÎ№Î419-фЗÎ
«оÎвнесенииÎизмененийÎвÎотдельныеÎзако-
нодательныеÎактыÎроссийскойÎфедерацииÎпоÎ
вопросамÎсоциальнойÎзащитыÎинвалидовÎвÎ
связиÎсÎратификациейÎКонвенцииÎоÎправахÎ
инвалидов»

органыÎадминистра-
цииÎгорода

2015-2016Îгоды приведениеÎмуниципальныхÎ
нормативныхÎправовыхÎактовÎвÎ
соответствиеÎÎсÎдействующимÎ
законодательствомÎроссийскойÎ
федерации

1.2. УтверждениеÎлокальногоÎнормативногоÎактаÎоÎÎ
проведенииÎобследованияÎусловийÎдоступно-
стиÎдляÎинвалидовÎмуниципальныхÎобъектовÎ
иÎуслугÎ

распоряжениеÎправительстваÎАрхангельскойÎ
областиÎотÎ27.10.2015Î№Î364-рпÎ
«обÎопределенииÎуполномоченногоÎиспол-
нительногоÎорганаÎгосударственнойÎвластиÎ
АрхангельскойÎобластиÎпоÎкоординацииÎ
реализацииÎгосударственнойÎполитики,Îна-
правленнойÎнаÎреализациюÎположенийÎКон-
венцииÎоÎправахÎинвалидов,ÎзаконодательстваÎ
российскойÎфедерацииÎиÎзаконодательстваÎ
АрхангельскойÎобластиÎпоÎвопросамÎсоциаль-
нойÎзащитыÎинвалидовÎнаÎтерриторииÎАрхан-
гельскойÎобласти»

органыÎадминистра-
цииÎгорода

2016Îгод УстановлениеÎобщихÎтребова-
нийÎÎкÎпроведениюÎобследова-
нияÎусловийÎдоступностиÎдляÎ
инвалидовÎмуниципальныхÎобъ-
ектовÎиÎуслугÎÎ

II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности 
для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), 

включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями
1. проведениеÎобследованияÎÎтекущегоÎсостоя-

нияÎдоступностиÎдляÎинвалидовÎмуниципаль-
ныхÎобъектовÎ

федеральныйÎзаконÎотÎ24.11.1995Î№Î181-фЗÎÎ
«оÎсоциальнойÎзащитеÎинвалидовÎвÎроссий-
скойÎфедерации»,ÎпостановлениеÎправитель-
стваÎроссийскойÎфедерацииÎÎотÎ17.06.2015ÎÎÎÎ
№Î599Î«оÎпорядкеÎиÎсрокахÎразработкиÎфеде-
ральнымиÎорганамиÎисполнительнойÎвласти,Î
органамиÎисполнительнойÎвластиÎсубъектовÎ
российскойÎфедерации,ÎорганамиÎместногоÎ
самоуправленияÎмероприятийÎпоÎповышениюÎ
значенийÎпоказателейÎдоступностиÎдляÎинва-
лидовÎобъектовÎиÎуслугÎвÎустановленныхÎсфе-
рахÎÎÎдеятельности»

органыÎадминистра-
цииÎгородаÎÎиÎмуници-
пальныеÎучрежденияÎ
муниципальногоÎ
образованияÎ«ГородÎ
Архангельск»

2016Îгод получениеÎактуальнойÎинфор-
мацииÎоÎсостоянииÎдоступностиÎ
дляÎинвалидовÎмуниципальныхÎ
объектовÎ

1.1. созданиеÎперечняÎÎмуниципальныхÎобъектовÎÎ органыÎÎадминистра-
цииÎгорода

2016Îгод предоставлениеÎактуальнойÎ
информацииÎоÎсостоянииÎдо-
ступностиÎдляÎинвалидовÎмуни-
ципальныхÎобъектовÎдляÎÎпри-
нятияÎэффективныхÎрешенийÎ
поÎадаптацииÎмуниципальныхÎ
объектов

1.2. МониторингÎперечняÎмуниципальныхÎобъектовÎ УправлениеÎпоÎво-
просамÎсемьи,ÎопекиÎ
иÎпопечительстваÎ
администрацииÎго-
родаÎАрхангельска,Î
департаментÎмуници-
пальногоÎимуществаÎ
администрацииÎгоро-
даÎАрхангельска

сÎ2016ÎгодаÎ АктуализацияÎÎплановÎпоÎпере-
оборудованию,ÎпереоснащениюÎ
иÎприспособлениюÎмуниципаль-
ныхÎобъектовÎсÎучетомÎрезульта-
товÎанализаÎтекущегоÎсостоянияÎ
ихÎдоступностиÎдляÎинвалидов

2. УтверждениеÎÎплановÎпоÎпереоборудованию,Î
переоснащениюÎиÎприспособлениюÎмуни-
ципальныхÎобъектовÎсÎучетомÎрезультатовÎ
анализаÎтекущегоÎсостоянияÎихÎдоступностиÎ
дляÎинвалидов

федеральныйÎзаконÎотÎ30.12.2009ÎÎ№Î384-фЗÎ
«техническийÎрегламентÎоÎбезопасностиÎзда-
нийÎиÎсооружений»,ÎспÎ59.13330.2012ÎснипÎ
35-01-2001Î«доступностьÎзданийÎиÎсооруже-
нийÎдляÎмаломобильныхÎгруппÎнаселения»,Î
постановлениеÎправительстваÎроссийскойÎ
федерацииÎ
отÎ26.12.2014Î№Î1521Î
«обÎутвержденииÎперечняÎнациональныхÎ
стандартовÎиÎсводовÎправилÎ(частейÎтакихÎ
стандартовÎиÎсводовÎправил),ÎвÎрезультатеÎ
примененияÎкоторыхÎнаÎобязательнойÎосновеÎ
обеспечиваетсяÎсоблюдениеÎтребованийÎфе-
деральногоÎзаконаÎ«техническийÎрегламентÎоÎ
безопасностиÎзданийÎиÎсооружений»

органыÎÎадминистра-
цииÎгородаÎ

2016Îгод ВнесениеÎизмененийÎвÎведом-
ственныеÎцелевыеÎпрограммыÎ
муниципальногоÎобразованияÎ
«ГородÎАрхангельск»

3. реализацияÎмероприятийÎпланаÎпоÎпереобо-
рудованию,ÎпереоснащениюÎиÎприспосо-
блениюÎмуниципальныхÎобъектовÎсÎучетомÎ
результатовÎанализаÎтекущегоÎсостоянияÎихÎ
доступностиÎдляÎинвалидов

федеральныйÎзаконÎотÎ24.11.1995ÎÎÎ№Î181-фЗÎ
«оÎсоциальнойÎзащитеÎинвалидовÎвÎроссий-
скойÎфедерации»

органыÎадминистра-
цииÎгородаÎиÎмуници-
пальныеÎучрежденияÎ
муниципальногоÎ
образованияÎ«ГородÎ
Архангельск»

2016-2020Îгоды повышениеÎзначенийÎпоказате-
лейÎдоступностиÎдляÎинвалидовÎ
муниципальныхÎобъектов

реализуемых для достижения запланированных значений          показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
Перечень мероприятий «дорожной карты»          муниципального образования «Город Архангельск»,
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3.1. реализацияÎмероприятийÎпланаÎпоÎпере-
оборудованию,ÎпереоснащениюÎиÎприспо-
соблениюÎмуниципальныхÎÎтранспортныхÎ
средств,ÎмуниципальныхÎобъектовÎтранс-
портнойÎинфраструктуры,Î
аÎтакжеÎпарковочныхÎместÎдляÎинвалидовÎ
наÎавтомобильныхÎстоянках

федеральныйÎзаконÎотÎ24.11.1995ÎÎÎ№Î181-фЗÎ
«оÎсоциальнойÎзащитеÎинвалидовÎвÎроссий-
скойÎфедерации»,ÎфедеральныйÎзаконÎÎÎотÎ
08.11.2007Î№Î259-фЗÎ«УставÎавтомобильногоÎ
транспортаÎиÎгородскогоÎназемногоÎэлектри-
ческогоÎтранспорта»,ÎКодексÎвнутреннегоÎ
водногоÎтранспортаÎроссийскойÎфедерации,Î
ведомственнаяÎцелеваяÎпрограммаÎ«развитиеÎ
городскогоÎхозяйстваÎнаÎтерриторииÎмуници-
пальногоÎобразованияÎ«ГородÎАрхангельск»,Î
утвержденнаяÎпостановлениемÎмэрииÎгородаÎ
АрхангельскаÎ
отÎ28.01.2014Î№Î44

департаментÎгород-
скогоÎхозяйстваÎад-
министрацииÎгородаÎ
Архангельска

2015-2016Îгоды повышениеÎзначенийÎпоказате-
лейÎдоступностиÎдляÎинвалидовÎ
муниципальныхÎобъектов

3.1.1. ВнесениеÎизмененийÎвÎположениеÎÎÎоÎпро-
веденииÎконкурсаÎнаÎправоÎзаключенияÎ
договораÎнаÎорганизациюÎрегулярныхÎ
автобусныхÎперевозокÎнаÎтерриторииÎму-
ниципальногоÎобразованияÎ«ГородÎАрхан-
гельск»,ÎпредусматривающихÎсозданиеÎус-
ловийÎдоступностиÎÎтранспортныхÎсредствÎ
дляÎÎгражданÎсÎограниченнымиÎвозможно-
стямиÎздоровья

3.2. реализацияÎмероприятийÎпланаÎпоÎпере-
оборудованию,ÎпереоснащениюÎиÎпри-
способлениюÎобъектовÎмуниципальногоÎ
жилищногоÎфондаÎсредствамиÎиÎприспосо-
блениямиÎвÎсоответствииÎсÎиндивидуаль-
нойÎпрограммойÎреабилитацииÎинвалида

федеральныйÎзаконÎотÎ24.11.1995ÎÎÎ№Î181-фЗÎ
«оÎсоциальнойÎзащитеÎинвалидовÎвÎроссий-
скойÎфедерации»,ÎжилищныйÎкодексÎрос-
сийскойÎфедерации,ÎведомственнаяÎцелеваяÎ
программаÎ«развитиеÎгородскогоÎхозяйстваÎнаÎ
территорииÎмуниципальногоÎобразованияÎ«Го-
родÎАрхангельск»,ÎутвержденнаяÎпостановле-
ниемÎмэрииÎгородаÎАрхангельскаÎотÎ28.01.2014Î
№Î44

департаментÎгород-
скогоÎхозяйстваÎад-
министрацииÎгородаÎ
Архангельска

2017-2020Îгоды повышениеÎзначенийÎпоказате-
лейÎдоступностиÎдляÎинвалидовÎ
муниципальныхÎобъектовÎ

3.3. реализацияÎмероприятийÎпланаÎпоÎпере-
оборудованию,ÎпереоснащениюÎиÎпри-
способлениюÎмуниципальныхÎÎобъектовÎ
городскогоÎхозяйстваÎ

федеральныйÎзаконÎотÎ24.11.1995ÎÎÎ№Î181-фЗÎ
«оÎсоциальнойÎзащитеÎинвалидовÎвÎроссий-
скойÎфедерации»,ÎведомственнаяÎцелеваяÎ
программаÎ«развитиеÎгородскогоÎхозяйстваÎнаÎ
территорииÎмуниципальногоÎобразованияÎ«Го-
родÎАрхангельск»,ÎутвержденнаяÎпостановле-
ниемÎмэрииÎгородаÎАрхангельскаÎотÎ28.01.2014Î
№Î44

департаментÎгород-
скогоÎхозяйстваÎмэрииÎ
городаÎАрхангельска,Î
муниципальныеÎучреж-
денияÎмуниципальногоÎ
образованияÎ«ГородÎ
Архангельск»,Î
муниципальныеÎуни-
тарныеÎпредприятияÎ
муниципальногоÎобра-
зованияÎ«ГородÎАрхан-
гельск»

2016-2020Îгоды повышениеÎзначенийÎпоказате-
лейÎдоступностиÎдляÎинвалидовÎ
муниципальныхÎобъектовÎ

3.4. реализацияÎмероприятийÎпланаÎпоÎпере-
оборудованию,ÎпереоснащениюÎиÎприспо-
соблениюÎмуниципальныхÎÎобъектовÎсферыÎ
образованияÎ

федеральныйÎзаконÎотÎ24.11.1995ÎÎÎ№Î181-фЗÎ
«оÎсоциальнойÎзащитеÎинвалидовÎвÎроссий-
скойÎфедерации»,ÎфедеральныйÎзаконÎ
отÎ29.12.2012Î№Î273-фЗÎ
«обÎобразованииÎвÎроссийскойÎфедерации»,Î
ведомственнаяÎцелеваяÎпрограммаÎ«развитиеÎ
образованияÎнаÎтерриторииÎмуниципальногоÎ
образованияÎ«ГородÎАрхангельск»,ÎÎутверж-
деннаяÎпостановлениемÎмэрииÎгородаÎАрхан-
гельскаÎотÎ31.12.2013Î№Î1042

департаментÎобразо-
ванияÎадминистрацииÎ
городаÎАрхангельска
иÎмуниципальныеÎ
учрежденияÎмуници-
пальногоÎобразованияÎ
«ГородÎАрхангельск»

2016-2020Îгоды повышениеÎзначенийÎпоказате-
лейÎдоступностиÎдляÎинвалидовÎ
муниципальныхÎобъектовÎ

3.5. реализацияÎмероприятийÎпланаÎпоÎпере-
оборудованию,ÎпереоснащениюÎиÎпри-
способлениюÎмуниципальныхÎÎобъектовÎ
сферыÎкультурыÎ
иÎмолодежнойÎполитикиÎ

федеральныйÎзаконÎотÎ24.11.1995ÎÎÎ№Î181-фЗÎ
«оÎсоциальнойÎзащитеÎинвалидовÎвÎроссийскойÎ
федерации»,ÎфедеральныйÎзаконÎ
отÎ09.10.1992Î№Î3612-1Î«основыÎзаконода-
тельстваÎроссийскойÎфедерацииÎоÎкультуре»,Î
федеральныйÎзаконÎотÎ29.12.1994ÎÎ№Î78-фЗÎ«оÎ
библиотечномÎделе»,ÎведомственнаяÎцелеваяÎ
программаÎ«КультураÎАрхангельска»,Îутверж-
деннаяÎпостановлениемÎмэрииÎгородаÎАрхан-
гельскаÎотÎ20.09.2013Î№Î613

УправлениеÎкультурыÎиÎ
молодежнойÎполитикиÎ
администрацииÎгородаÎ
АрхангельскаÎ
иÎмуниципальныеÎ
учрежденияÎмуници-
пальногоÎобразованияÎ
«ГородÎАрхангельск»

2016-2020Îгоды повышениеÎзначенийÎпоказате-
лейÎдоступностиÎдляÎинвалидовÎ
муниципальныхÎобъектовÎ

3.6. реализацияÎмероприятийÎпланаÎпоÎпере-
оборудованию,ÎпереоснащениюÎиÎпри-
способлениюÎмуниципальныхÎÎобъектовÎ
сферыÎфизическойÎкультурыÎиÎспорта

федеральныйÎзаконÎотÎ24.11.1995ÎÎÎ№Î181-фЗÎ
«оÎсоциальнойÎзащитеÎинвалидовÎвÎроссийскойÎ
федерации»,ÎфедеральныйÎзаконÎ
отÎ04.12.2007Î№Î329-фЗÎ
«оÎфизическойÎкультуреÎиÎспортеÎ
вÎроссийскойÎфедерации»,ÎведомственнаяÎце-
леваяÎпрограммаÎ«развитиеÎфизическойÎкуль-
турыÎиÎспортаÎнаÎтерриторииÎмуниципальногоÎ
образованияÎ«ГородÎАрхангельск»,Îутвержден-
наяÎпостановлениемÎмэрииÎгородаÎАрхангель-
скаÎотÎ31.12.2013Î№Î1037

УправлениеÎпоÎфизиче-
скойÎкультуреÎиÎспортуÎ
администрацииÎгородаÎ
Архангельска
иÎмуниципальныеÎ
учрежденияÎмуници-
пальногоÎобразованияÎ
«ГородÎАрхангельск»

2016-2020Îгоды повышениеÎзначенийÎпоказате-
лейÎдоступностиÎдляÎинвалидовÎ
муниципальныхÎобъектовÎ

3.7. реализацияÎмероприятийÎпланаÎпоÎпере-
оборудованию,ÎпереоснащениюÎиÎприспо-
соблениюÎмуниципальныхÎÎобъектов,Îрас-
положенныхÎвÎпомещениях,ÎзакрепленныхÎ
наÎправеÎоперативногоÎуправленияÎзаÎму-
ниципальнымÎучреждениемÎмуниципаль-
ногоÎобразованияÎ«ГородÎАрхангельск»Î
«хозяйственнаяÎслужбаÎадминистрации»

федеральныйÎзаконÎотÎ24.11.1995ÎÎ№Î181-фЗÎ«оÎ
социальнойÎзащитеÎинвалидовÎвÎроссийскойÎ
федерации»,ÎфедеральныйÎзаконÎÎÎотÎ27.07.2010Î
№Î210-фЗÎ
«обÎорганизацииÎпредоставленияÎгосудар-
ственныхÎиÎмуниципальныхÎуслуг»,Îведомствен-
наяÎцелеваяÎпрограммаÎ«развитиеÎгородскогоÎ
хозяйстваÎнаÎтерриторииÎмуниципальногоÎоб-
разованияÎ«ГородÎАрхангельск»,ÎутвержденнаяÎ
постановлениемÎмэрииÎгородаÎАрхангельскаÎотÎ
28.01.2014Î№Î44

МуниципальноеÎучреж-
дениеÎмуниципальногоÎ
образованияÎ«ГородÎ
Архангельск»Î«хозяй-
ственнаяÎслужбаÎадми-
нистрацииÎгорода»

2016-2020Îгоды повышениеÎзначенийÎпоказате-
лейÎдоступностиÎдляÎинвалидовÎ
муниципальныхÎобъектов

реализуемых для достижения запланированных значений          показателей доступности для инвалидов объектов и услуг
Перечень мероприятий «дорожной карты»          муниципального образования «Город Архангельск»,
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доступная среда

III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей 
доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся 

у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, 
препятствующих пользованию объектами и услугами

1. созданиеÎиÎсопровождениеÎÎверсииÎофи-
циальногоÎинтернет-порталаÎÎмуниципаль-
ногоÎобразованияÎ«ГородÎАрхангельск»,Î
доступнойÎдляÎслабовидящихÎграждан

федеральныйÎзаконÎотÎ24.11.1995ÎÎÎ№Î181-фЗÎ
«оÎсоциальнойÎзащитеÎинвалидовÎвÎроссийскойÎ
федерации»,ÎфедеральныйÎзаконÎÎÎотÎ27.07.2010Î
№Î210-фЗÎ
«обÎорганизацииÎпредоставленияÎгосудар-
ственныхÎиÎмуниципальныхÎуслуг»,Îведом-
ственнаяÎцелеваяÎпрограммаÎ«МуниципальноеÎ
управлениеÎмуниципальногоÎобразованияÎ
«ГородÎАрхангельск»,ÎутвержденнаяÎпостанов-
лениемÎмэрииÎгородаÎАрхангельскаÎ
отÎ31.12.2013Î№Î1041

УправлениеÎинформа-
ционныхÎресурсовÎиÎ
системÎадминистрацииÎ
городаÎАрхангельска

2016-2020Îгоды повышениеÎпоказателейÎдо-
ступностиÎмуниципальныхÎуслугÎ
дляÎинвалидов

2. освещениеÎвÎсредствахÎмассовойÎинфор-
мацииÎмероприятий,ÎнаправленныхÎнаÎпре-
одолениеÎсоциальнойÎразобщенностиÎ
вÎобществе,ÎиÎформированиеÎпозитивногоÎ
отношенияÎкÎпроблемамÎинвалидов,ÎвÎтомÎ
числеÎпоÎобеспечениюÎдоступнойÎсредыÎ
жизнедеятельностиÎдляÎинвалидовÎиÎдру-
гихÎмаломобильныхÎгруппÎнаселенияÎ
вÎмуниципальномÎобразованииÎ«ГородÎАр-
хангельск»

федеральныйÎзаконÎотÎ24.11.1995ÎÎÎ№Î181-фЗÎ
«оÎсоциальнойÎзащите
инвалидовÎвÎроссийскойÎфедерации»,Îфеде-
ральныйÎзакон
отÎ27.07.2010Î№Î210-фЗÎ
«обÎорганизацииÎпредоставленияÎгосудар-
ственныхÎиÎмуниципальныхÎуслуг»,Îведом-
ственнаяÎцелеваяÎпрограммаÎ«МуниципальноеÎ
управлениеÎмуниципальногоÎобразованияÎ
«ГородÎАрхангельск»,ÎутвержденнаяÎпостанов-
лениемÎмэрииÎгородаÎАрхангельскаÎ
отÎ31.12.2013Î№Î1041

пресс-службаÎ
администрацииÎгородаÎ
Архангельска,
муниципальноеÎучреж-
дениеÎ«информацион-
но-издательскийÎ
центр»Îмуниципально-
гоÎобразованияÎ«ГородÎ
Архангельск»

2016-2020Îгоды повышениеÎуровняÎинформиро-
ванностиÎнаселения,ÎвÎтомÎчислеÎ
инвалидов,ÎоÎдеятельностиÎор-
гановÎместногоÎсамоуправленияÎ
муниципальногоÎобразованияÎ
«ГородÎАрхангельск»,ÎоÎсоциаль-
но-экономическомÎиÎкультурномÎ
развитииÎгорода,ÎÎоÎразвитииÎегоÎ
общественнойÎинфраструктуры

3. организацияÎÎучастияÎмуниципальныхÎ
служащихÎиÎсотрудниковÎмуниципальныхÎ
учрежденийÎвÎобучающихÎсеминарахÎпоÎ
вопросам,ÎсвязаннымÎсÎпредоставлениемÎ
услугÎинвалидамÎвÎзависимостиÎотÎстойкихÎ
расстройствÎфункцийÎорганизма,ÎаÎтакжеÎ
поÎобеспечениюÎдоступнойÎсредыÎжизне-
деятельностиÎдляÎинвалидовÎ

федеральныйÎзаконÎотÎ24.11.1995ÎÎÎ№Î181-фЗÎ
«оÎсоциальнойÎзащите
инвалидовÎвÎроссийскойÎфедерации»,Îраспоря-
жениеÎправительстваÎАрхангельскойÎобластиÎ
отÎ13.10.2015Î№Î317-рпÎ«обÎутвержденииÎÎпла-
наÎмероприятийÎ(«дорожнойÎкарты»)Î«повы-
шениеÎзначенийÎпоказателейÎдоступностиÎдляÎ
инвалидовÎобъектовÎиÎуслугÎÎАрхангельскойÎ
области»

УправлениеÎмуници-
пальнойÎслужбыÎиÎ
кадровÎадминистрацииÎ
городаÎАрхангельска,
управлениеÎпоÎво-
просамÎсемьи,ÎопекиÎ
иÎпопечительстваÎад-
министрацииÎгородаÎ
Архангельска

2016-2020Îгоды повышениеÎуровняÎзнанийÎ
муниципальныхÎслужащихÎиÎ
сотрудниковÎмуниципальныхÎ
учреждений

4. ВключениеÎвÎдолжностныеÎинструкцииÎÎ
муниципальныхÎслужащихÎÎиÎÎсотрудниковÎ
муниципальныхÎучрежденийÎмуниципаль-
ногоÎобразованияÎ«ГородÎАрхангельск»Î
обязанностейÎÎпоÎоказаниюÎинвалидуÎпо-
мощиÎвÎпреодоленииÎбарьеровÎвÎзданииÎ
иÎсопровожденииÎприÎполученииÎуслугиÎвÎ
органахÎместногоÎсамоуправленияÎиÎпод-
ведомственныхÎучреждениях

федеральныйÎзаконÎотÎ24.11.1995ÎÎÎ№Î181-фЗÎ
«оÎсоциальнойÎзащитеÎÎÎÎÎинвалидовÎвÎрос-
сийскойÎфедерации»,ÎведомственнаяÎцелеваяÎ
программаÎ«МуниципальноеÎуправлениеÎмуни-
ципальногоÎобразованияÎ«ГородÎАрхангельск»,Î
утвержденнаяÎпостановлениемÎмэрииÎгородаÎ
АрхангельскаÎ
отÎ31.12.2013Î№Î1041

УправлениеÎмуници-
пальнойÎслужбыÎиÎ
кадровÎадминистрацииÎ
городаÎАрхангельска,Î
муниципальныеÎучреж-
денияÎмуниципальногоÎ
образованияÎ«ГородÎ
Архангельск»

2016Îгод повышениеÎзначенийÎпоказате-
лейÎдоступностиÎдляÎинвалидовÎ
муниципальныхÎуслуг
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Архангельское городское трехстороннее соглашение 
между объединениями профсоюзных организаций, объединениями (союзами) 

работодателей и администрацией муниципального образования
«Город Архангельск» по регулированию социально-трудовых 

отношений на 2017–2019 годы 

Объединения профсоюзных организаций города Архангельска (далее – профсоюзы), 
объединения (союзы) работодателей Архангельска (далее – работодатели) и администра-
ция муниципального образования «Город Архангельск» (далее – администрация), име-
нуемые далее стороны, заключили настоящее Архангельское городское трехстороннее 
соглашение (далее – соглашение) с целью согласования интересов работников, работода-
телей и администрации по регулированию социально-трудовых отношений и связанных 
с ними экономических отношений.

1. Общие положения 

1.1. Настоящее соглашение является правовым актом в сфере социального партнер-
ства, определяющим приоритетные цели в области регулирования социально-трудовых 
и связанных с ними экономических отношений, устанавливающим взаимные обязатель-
ства сторон соглашения по их достижению.

1.2. соглашение основано на Конституции Российской Федерации, Конвенциях Между-
народной организации труда (МОТ), ратифицированных Российской Федерацией, Трудо-
вым кодексом Российской Федерации, а также законодательных и иных нормативных 
правовых актах Российской Федерации и Архангельской области.

1.3. соглашение является основой для переговоров и заключения территориальных от-
раслевых (межотраслевых) и иных соглашений, заключаемых на уровне муниципально-
го образования «Город Архангельск», коллективных договоров в организациях, а также 
учитывается при принятии муниципальных нормативных правовых актов в сфере регу-
лирования социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отноше-
ний.

1.4. стороны обязуются развивать взаимоотношения на основе принципов социального 
партнерства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, 
соблюдать определенные соглашением обязательства.

1.5. Обязательства и гарантии, включенные в данное соглашение, являются минималь-
ными и не могут быть изменены в сторону снижения социальной и экономической защи-
щенности трудящихся.

2. Экономические отношения

Стороны совместно:
2.1. способствуют дальнейшему развитию всех отраслей экономики муниципального 

образования «Город Архангельск» за счет создания благоприятных условий для осущест-
вления хозяйственной и предпринимательской деятельности.

2.2. содействуют повышению конкурентоспособности продукции, производимой в му-
ниципальном образовании «Город Архангельск». 

2.3. содействуют созданию благоприятных условий для развития организаций малого 
и среднего предпринимательства, становлению в них коллективно-договорного регули-
рования социально-трудовых отношений.

Администрация:
2.4. Принимает меры по реализации стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «Город Архангельск» на период до 2020 года.
2.5. способствует созданию социально-экономических условий, обеспечивающих 

повышение качества жизни населения муниципального образования «Город Архан-
гельск».

2.6. Разрабатывает и реализует муниципальные программы муниципального образова-
ния «Город Архангельск», готовит предложения по участию муниципального образова-
ния «Город Архангельск» в государственных программах Архангельской области.

2.7. создает в пределах своей компетенции условия для развития малого и средне-
го предпринимательства на территории муниципального образования «Город Архан-
гельск».

2.8. Обеспечивает повышение доступности и качества муниципальных услуг, оказы-
ваемых муниципальными учреждениями муниципального образования «Город Архан-
гельск».

2.9. В соответствии с действующим законодательством и в пределах своих полномочий 
оказывает содействие по продвижению товаров местных производителей, участию в вы-
ставочно-ярмарочных мероприятиях.

2.10. Принимает меры, направленные на выявление и устранение административных 
барьеров при осуществлении предпринимательской деятельности, создание благоприят-
ных правовых и экономических условий для привлечения инвестиций в экономику му-
ниципального образования «Город Архангельск».

2.11. Принимает меры по реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 
2.12. В соответствии с действующим законодательством и в пределах своих полномо-

чий проводит работу по урегулированию задолженности организаций по налогам и сбо-
рам, начисленным штрафам и пеням, зачисляемым в городской бюджет.

Работодатели:
2.13. Обеспечивают эффективность производственно-хозяйственной деятельности ор-

ганизаций.
2.14. Участвуют в решении социально значимых вопросов муниципального образова-

ния «Город Архангельск», осуществляют предпринимательскую деятельность на прин-
ципах социальной ответственности.

2.15. Реализуют меры, направленные на техническое перевооружение организаций, 
повышение эффективности производства, поиск и привлечение инвесторов, повышение 
доли инновационной конкурентоспособной продукции, соответствующей требованиям 
стандартов качества, освоение новых рынков сбыта.

2.16. Обеспечивают своевременное и полное перечисление налоговых и неналоговых 
платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.

2.17. Обеспечивают по запросу администрации предоставление информации, необходи-
мой для разработки прогнозов и мониторинга социально-экономического развития муни-
ципального образования «Город Архангельск».

2.18. Предоставляют профсоюзам информацию по социально-трудовым вопросам, не-
обходимую для осуществления уставной деятельности профсоюзов.

2.19. Обеспечивают в порядке, определенном коллективными договорами, участие в 
работе органов управления организаций представителей первичной профсоюзной орга-
низации соответствующего общероссийского отраслевого профсоюза.

Профсоюзы:
2.20. Проводят работу с членами профсоюзов по повышению качества производимой 

продукции, росту производительности труда, укреплению трудовой дисциплины и ра-
циональному использованию рабочего времени, экономии материальных ресурсов, орга-
низации трудового соревнования в организациях и в отрасли, и участвуют в подведении 
итогов соревнования.

2.21. Осуществляют профсоюзный контроль за соблюдением законодательства Россий-
ской Федерации, Архангельской области, муниципальных правовых актов муниципаль-
ного образования «Город Архангельск», обеспечивающих защиту интересов работников 

при приватизации муниципального имущества, а также при реорганизации, ликвидации 
или банкротстве организаций.

2.22. Выступают инициаторами и участвуют в разработке, заключении и реализации 
территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений и коллективных договоров.

2.23. Принимают меры по вовлечению работников в первичные профсоюзные организа-
ции, созданию профсоюзных организаций на предприятиях малого и среднего бизнеса с 
целью обеспечения социальной защиты работников.

2.24. совместно с работодателями регулярно информируют работников о выполнении 
коллективных договоров.

3. Оплата труда

Стороны совместно:
3.1. Проводят согласованную политику, направленную на повышение доходов насе-

ления муниципального образования «Город Архангельск» и уменьшение численности 
населения муниципального образования «Город Архангельск» с доходами ниже прожи-
точного минимума, повышение уровня реальной заработной платы в организациях всех 
форм собственности, включая индексацию заработной платы в связи с ростом потреби-
тельских цен на товары и услуги.

3.2. Осуществляют в пределах своих полномочий контроль за выплатой работникам за-
работной платы в размере не ниже установленного федеральным законом минимального 
размера оплаты труда.

3.3. В пределах своих полномочий осуществляют контроль за сроками выплаты зара-
ботной платы в соответствии со статьей 136 Трудового кодекса Российской Федерации, а 
в случае необходимости принимают меры по ликвидации задолженности по заработной 
плате.

Администрация:
3.4. Принимает в пределах своих полномочий меры для обеспечения выполнения меро-

приятий, направленных на повышение средней заработной платы отдельных категорий 
работников, определенных Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 01.06.2012 
№ 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

3.5. Утверждает отраслевые примерные положения об оплате труда работников муни-
ципальных автономных и бюджетных учреждений муниципального образования «Город 
Архангельск», положения об оплате труда работников муниципальных казенных учреж-
дений муниципального образования «Город Архангельск».

3.6. Принимает меры по совершенствованию систем оплаты труда работников муници-
пальных учреждений муниципального образования «Город Архангельск» в зависимости 
от качества оказываемых муниципальных услуг.

3.7. Утверждает положение об условиях оплаты труда и выплаты материальной помо-
щи руководителям муниципальных унитарных предприятий муниципального образова-
ния «Город Архангельск».

3.8. Проводит мониторинг задолженность по заработной плате перед работниками ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования 
«Город Архангельск».

3.9. Осуществляет в пределах своих полномочий реализацию мероприятий, направлен-
ных на снижение неформальной занятости населения и легализацию заработной платы.

Работодатели:
3.10. Осуществляют регулирование оплаты труда работников в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации, настоящим соглашением посредством заклю-
чения территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений, коллективных до-
говоров.

3.11. Разрабатывают и закрепляют в коллективных договорах, локальных норматив-
ных актах системы оплаты труда, системы премирования, включая основания начис-
ления, снижения и не начисления размеров премии. Локальные нормативные акты, 
устанавливающие и (или) изменяющие системы оплаты труда, принимаются в порядке, 
предусмотренном трудовым законодательством. В случае распространения на организа-
цию соответствующего федерального отраслевого тарифного соглашения при разработ-
ке коллективного договора учитываются условия такого соглашения.

3.12. Обеспечивают своевременную и в полном размере выплату заработной платы в 
дни, установленные правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным до-
говором, трудовым договором.

3.13. Обеспечивают полное своевременное перечисление налога на доходы физических 
лиц, страховых взносов в соответствующие государственные внебюджетные фонды.

3.14. Принимают меры по предоставлению в соответствии с коллективными догово-
рами и соглашениями дополнительных (сверх установленных законодательством Рос-
сийской Федерации) гарантий и компенсаций работникам за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда.

3.15. При обращении администрации и профсоюзов предоставляют информацию о раз-
мере средней заработной платы, задолженности по заработной плате перед работниками 
и принимаемых мерах по ее погашению.

Профсоюзы:
3.16. Осуществляют профсоюзный контроль за соблюдением работодателями, долж-

ностными лицами трудового законодательства по вопросам оплаты труда, гарантий и 
компенсаций, льгот и преимуществ в организациях, в которых работают члены данного 
профсоюза, и имеют право требовать устранения выявленных нарушений.

3.17. Обеспечивают взаимодействие с Государственной инспекцией труда в Архангель-
ской области и Ненецком автономном округе по вопросам соблюдения работодателями 
трудового законодательства в части оплаты труда, гарантий и компенсаций, льгот и пре-
имуществ.

3.18. В установленном законодательством порядке выходят с инициативой по привле-
чению к ответственности должностных лиц, не обеспечивающих своевременную выпла-
ту заработной платы, и обеспечивают судебную защиту прав работников.

4. Занятость населения и развитие рынка труда

Стороны совместно:
4.1. Проводят согласованную политику по созданию экономических условий, способ-

ствующих легализации рынка труда и трудовой миграции, созданию новых рабочих 
мест, сохранению и развитию кадрового потенциала, обучению работников, смягчению 
негативных последствий сокращения рабочих мест.

4.2. содействуют снижению уровня регистрируемой безработицы.
4.3. При заключении территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений впра-

ве установить критерии массового увольнения, усиливающие социальную защищен-
ность работников по сравнению с критериями, установленными постановлением совета 
министров – Правительства Российской Федерации от 05 февраля 1993 года № 99 «Об орга-
низации работы по содействию занятости в условиях массового высвобождения».

Администрация:
4.4. Осуществляет мониторинг ситуации на рынке труда муниципального образова-

ния «Город Архангельск», опубликовывает информацию о ситуации на рынке труда на 
официальном информационном интернет-портале муниципального образования «Город 
Архангельск». 

официально
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4.5. Ежегодно утверждает перечень видов общественных работ, организуемых на тер-
ритории муниципального образования «Город Архангельск», содействует их организа-
ции.

4.6. Принимает участие в организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.

Работодатели:
4.7. совершенствуют систему профессиональной подготовки, переподготовки и повы-

шения квалификации кадров, предусматривают в коллективных договорах обязатель-
ства по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации ка-
дров.

4.8. Предлагают работникам, подлежащим увольнению по сокращению численности 
или штата, пройти профессиональную подготовку, переподготовку, обучение вторым 
профессиям, которые востребованы в организации.

4.9. Предоставляют профсоюзам информацию по вопросам реорганизации или ликви-
дации организаций и обеспечивают участие профсоюзов в мероприятиях, связанных с 
приватизацией, реорганизацией, банкротством и ликвидацией организаций.

4.10. содействуют созданию рабочих мест для  организации оплачиваемых обществен-
ных работ.

Работодатели и профсоюзы:
4.11. В коллективных договорах и соглашениях предусматривают и обеспечивают осу-

ществление мероприятий, направленных на сохранение объемов работ, создание новых 
рабочих мест, повышение квалификации и рост профессионального мастерства кадров, 
переподготовку высвобождаемых работников до наступления срока расторжения трудо-
вого договора.

Профсоюзы:
4.12. Оказывают бесплатные консультации членам профсоюзов по вопросам трудового 

законодательства, социального страхования, пенсионного обеспечения, занятости. Пред-
ставляют и отстаивают интересы работников, членов профсоюза в судах.

4.13. Принимают участие в работе координационного совета по содействию занятости 
населения и воспроизводству трудовых ресурсов на территории муниципального образо-
вания «Город Архангельск».

4.14. Осуществляют контроль за соблюдением трудового законодательства и иных ак-
тов, содержащих нормы трудового права, правовую защиту работников по вопросам при-
ема, увольнения, труда, отдыха, занятости.

5. Условия и охрана труда

Стороны совместно:
5.1. Организуют работу по соблюдению в организациях муниципального образования 

«Город Архангельск» законодательства об охране труда и окружающей среды, обеспече-
нию и улучшению условий труда и здоровья работников.

5.2. содействуют внедрению современных систем управления охраной труда, основан-
ных на российских и международных стандартах.

5.3. Взаимодействуют с органами государственного надзора и контроля по вопросам 
соблюдения государственных нормативных требований охраны труда работодателями, 
осуществляющими свою деятельность на территории муниципального образования «Го-
род Архангельск».

5.4. Проводят смотры, конкурсы, семинары, совещания, круглые столы в области улуч-
шения условий и охраны труда, повышения социальной эффективности организаций.

5.5. Организуют подготовку и проведение мероприятий в рамках Всемирного дня охра-
ны труда.

5.6. Обмениваются информацией о состоянии условий и охраны труда в организациях, 
осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

Администрация:
В пределах государственных полномочий, переданных законодательством Архангель-

ской области муниципальному образованию «Город Архангельск»:
5.7. Оказывает методическую помощь в создании служб охраны труда и организации 

их работы у работодателей.
5.8. содействует работодателям в организации обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда.
5.9. Организует сбор и обработку информации о состоянии условий и охраны труда у 

работодателей, осуществляющих деятельность на территории муниципального образо-
вания «Город Архангельск».

5.10. Получает и хранит сведения о групповых несчастных случаях на производстве, 
тяжелых несчастных случаях на производстве, несчастных случаях на производстве со 
смертельным исходом. 

5.11. Участвует в качестве представителей в составе комиссий по расследованию не-
счастных случаев на производстве (в том числе групповых), в результате которых один 
или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо несчаст-
ных случаев на производстве (в том числе групповых) со смертельным исходом.

Работодатели:
5.12. Осуществляют выполнение государственных нормативных требований охраны 

труда, обеспечивая приоритет безопасных условий труда работников по отношению к 
результатам производственной деятельности организации.

5.13. совместно с профсоюзным комитетом разрабатывают план мероприятий (согла-
шение по охране труда), направленный на улучшение условий и охраны труда в органи-
зации, и обеспечивают его реализацию.

Направляют на мероприятия по улучшению условий и охраны труда не менее 0,2 про-
цента суммы затрат на производство продукции (работ, услуг). Конкретный размер сум-
мы затрат на производство продукции (работ, услуг), направляемой на мероприятия по 
улучшению условий и охраны труда, устанавливается в коллективном договоре. 

5.14. Проводят специальную оценку условий труда в соответствии с законодательством 
о специальной оценке условий труда, обеспечивают реализацию мероприятий, направ-
ленных на улучшение условий труда работников, с учетом результатов проведения спе-
циальной оценки условий труда. 

5.15. Обеспечивают обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, ин-
структаж по охране труда, стажировку работников и проверку знаний требований охра-
ны труда. 

5.16. Обеспечивают создание службы охраны труда или введение должности специ-
алиста по охране труда у каждого работодателя, осуществляющего производственную 
деятельность, численность работников которого превышает 50 человек, создание коми-
тетов (комиссий) по охране труда, обеспечивают обучение по охране труда и повышение 
квалификации специалистов по охране труда и членов комитетов (комиссий) по охране 
труда, создают им необходимые условия для деятельности. 

5.17. создают необходимые условия для работы уполномоченных (доверенных) лиц 
профсоюзов по охране труда:

обеспечивают правилами, инструкциями, другими нормативными и справочными ма-
териалами по охране труда за счет средств организации;

предоставляют для выполнения возложенных на них обязанностей свободное опла-
чиваемое время, продолжительность которого определяется коллективным догово-
ром:

освобождают от основной работы с сохранением среднего заработка на период их уча-
стия в работе комиссии по расследованию несчастных случаев на производстве.

5.18. Обеспечивают санитарно-бытовое обслуживание работников организаций, про-
ведение обязательных предварительных (при поступлении на работу), периодических и 
внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников в порядке и на услови-
ях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.19. Информируют работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 
повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсаци-
ях и средствах индивидуальной защиты.

5.20. Знакомят в письменной форме работников с результатами проведения специаль-
ной оценки условий труда на рабочих местах.

5.21. Обеспечивают обязательное социальное страхование работников от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

5.22. Обеспечивают своевременное расследование несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний.

5.23. Выплачивают лицам, имеющим право на возмещение вреда в связи со смертью 
кормильца, единовременные пособия за счет организации (сверх установленных законо-
дательством Российской Федерации) в порядке и размере, определенном коллективным 
договором.

5.24. Обеспечивают за счет собственных средств специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживаю-
щими средствами, прошедшими обязательную сертификацию или декларирование соот-
ветствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом ре-
гулировании порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выпол-
няемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением; обеспечивают 
хранение, стирку, сушку, ремонт и замену выданной специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты. 

5.25. Имеют право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной органи-
зации, а при его отсутствии иного представительного органа работников, и своего фи-
нансово-экономического положения устанавливать перечни специальной одежды, спе-
циальной обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающих по сравнению 
с типовыми нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и 
(или) опасных производственных факторов, а также особых температурных условий или 
загрязнения, предоставляемой бесплатно работникам.

5.26. Используют в качестве дополнительного источника финансирования мероприя-
тий по охране труда возможность возврата части сумм страховых взносов (до 20%) на 
финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортное лече-
ние работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными 
факторами.

Работодатели и профсоюзы:
5.27. совместно участвуют в разработке и согласовании проектов локальных актов об 

охране труда в организации.
5.28. Обеспечивают контроль за состоянием условий труда, выполнением требований 

охраны труда на рабочих местах.

Профсоюзы:
5.29. Принимают участие в работе комиссии по проведению специальной оценки усло-

вий труда.
5.30. Принимают участие в расследовании несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний, в рассмотрении трудовых споров в связи с нарушениями 
законодательства Российской Федерации об охране труда.

5.31. Участвуют в создании и деятельности комитетов (комиссий) по охране труда в 
организациях.

5.32. Взаимодействуют с Государственной инспекцией труда в Архангельской области 
и Ненецком автономном округе в части осуществления контроля за соблюдением зако-
нодательства об охране труда.

5.33. Участвуют в организации обучения уполномоченных (доверенных) лиц по охране 
труда профсоюзов и членов комитетов (комиссий) по охране труда организаций.

5.34. Осуществляют проверки соблюдения требований охраны труда в организациях.
5.35. Предъявляют требования о приостановке работ в случае угрозы жизни и здоровью 

работников.
5.36. Осуществляют выдачу работодателям обязательных к рассмотрению представле-

ний об устранении выявленных нарушений требований охраны труда. 
5.37. содействуют своевременному проведению предварительных при поступлении на 

работу и периодических медицинских осмотров работников, занятых на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда,  а также на работах, связанных с движением 
транспорта.

5.38. Проводят консультации по вопросам охраны труда, осуществления контроля за 
соблюдением прав и законных интересов работников в области охраны труда, возмеще-
ния вреда, причиненного работникам в результате несчастного случая, профессиональ-
ного заболевания при исполнении ими своих трудовых обязанностей.

6. Социальная защита работников 

Стороны совместно:
6.1. Проводят работу, направленную на обеспечение соблюдения трудового законода-

тельства в организациях, расположенных на территории муниципального образования 
«Город Архангельск».

6.2. Принимают меры по сохранению на территории муниципального образования «Го-
род Архангельск» объектов социальной сферы, в том числе муниципальных учреждений 
образования и культуры.

6.3. способствуют созданию условий для развития физической культуры и массового 
спорта.  

6.4. Вырабатывают и реализуют меры по обеспечению переселения граждан из непри-
годного для проживания (аварийного) жилищного фонда.

Администрация:
6.5. Предусматривает в городском бюджете средства на организацию отдыха детей в 

каникулярное время. 
6.6. сохраняет приоритеты развития социальной сферы: образования, культуры, моло-

дежной политики, физической культуры и спорта.
6.7. Разрабатывает и осуществляет реализацию муниципальных программ муници-

пального образования «Город Архангельск» социальной направленности.
6.8. содействует повышению качества муниципальных услуг, оказываемых муници-

пальными учреждениями муниципального образования «Город Архангельск».
6.9. Осуществляет ежегодное премирование лучших педагогических работников муни-

ципальных учреждений муниципального образования «Город Архангельск».
6.10. Ведет активную разъяснительную работу среди населения муниципального об-

разования «Город Архангельск» по развитию различных способов управления много-
квартирными домами, в том числе по созданию товариществ собственников жилья (да-
лее – ТсЖ), предоставляет населению методические рекомендации по созданию ТсЖ и 
управлению многоквартирными домами.

официально
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Работодатели:
6.11. Предусматривают в коллективных договорах, территориальных отраслевых (ме-

жотраслевых) соглашениях мероприятия, направленные на создание условий для отды-
ха и оздоровления работников и членов их семей (детский отдых, культурно-массовая и 
физкультурно-спортивная работа).

6.12. Вправе осуществлять социальную поддержку пенсионеров и инвалидов, ранее ра-
ботавших в организации.

6.13. Обеспечивают своевременную и полную сдачу в архив документов, содержащих 
персональные данные работников, необходимые для назначения пенсий и социальных 
пособий.

6.14. Предусматривают в территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашениях, 
коллективных договорах компенсации затрат отдельным категориям работников, свя-
занные с содержанием детей в детских дошкольных учреждениях (за исключением  му-
ниципальных учреждений).

6.15. Обеспечивают своевременность и полноту уплаты страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование, своевременность предоставления в органы Пенсион-
ного фонда Российской Федерации по Архангельской области сведений о начисленных 
страховых взносах и страховом стаже застрахованных лиц.

6.16. Предоставляют гарантии и компенсации для работников, связанные с реализа-
цией Федерального закона «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 
работающих и проживающих в районах Крайнего севера и приравненных к ним мест-
ностях».

6.17. Возмещают один раз в два года стоимость проезда работника, неработающих чле-
нов его семьи (мужу, жене, несовершеннолетним детям, фактически проживающим с ра-
ботником) в пределах территории Российской Федерации к месту использования отпуска 
и обратно любым видом транспорта (за исключением такси), в том числе личным, а так-
же компенсируют стоимость провоза багажа весом до 30 килограммов.

Порядок и условия компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза бага-
жа к месту использования отпуска и обратно устанавливаются коллективными догово-
рами, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения выборных 
органов первичных профсоюзных организаций. 

Положения данного пункта не распространяются на работников организаций, финан-
сируемых из городского бюджета, порядок компенсации расходов на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для которых уста-
навливается муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город 
Архангельск».

Работодатели и профсоюзы:
6.18. содействуют проведению дополнительной иммунизации, вакцинопрофилактики 

работников за счет средств организации, а также проведению дополнительной диспан-
серизации работников организации, совершенствуют профилактические меры противо-
действия распространению наркомании и алкоголизма среди работников организаций. 

6.19. Предусматривают дополнительные меры материального стимулирования и под-
держки способной и талантливой молодежи, а также работников, повышающих свою 
квалификацию.

6.20. создают условия для санаторно-курортного оздоровления работников.

Профсоюзы:
6.21. Инициируют включение в коллективные договоры положений по проведению в 

организациях оздоровительной, культурно-массовой и физкультурно-спортивной рабо-
ты.

6.22. Оказывают содействие в работе ветеранских организаций.
6.23. Проводят работу по включению в территориальные отраслевые (межотраслевые) 

соглашения, коллективные договоры положений о заключении работодателями догово-
ров дополнительного медицинского страхования своих работников со страховыми орга-
низациями.

6.24. Организуют обучение профсоюзного актива действующему пенсионному законо-
дательству и практике его применения.

6.25. Осуществляют контроль за правильностью установления наименований профес-
сий и должностей, работа в которых дает право на досрочное назначение пенсий.

7. Социальные гарантии молодежи

Стороны совместно:
7.1. В работе с молодежью считают приоритетными задачами защиту трудовых, соци-

ально-экономических прав молодежи, создание условий для активизации ее участия в 
жизни муниципального образования «Город Архангельск», обеспечение всесторонней со-
циальной поддержки на этапе получения образования и трудовой деятельности.

7.2. Осуществляют эффективное взаимодействие в области реализации молодежной 
политики и совместного контроля за обеспечением правовых и социальных гарантий 
молодежи.

7.3. Предусматривают участие представителей работающей молодежи в комиссиях 
по ведению коллективных переговоров по заключению территориальных отраслевых  
(межотраслевых) соглашений и коллективных договоров.

7.4. содействуют привлечению и закреплению молодежи  в организациях. Реализуют 
совместные мероприятия по взаимодействию с работающей молодежью.

7.5. Проводят мероприятия по предупреждению и профилактике асоциальных явле-
ний, в том числе алкоголизма и наркомании, распространения ВИЧ среди работающей 
и студенческой молодежи.

7.6. Проводят мероприятия, в том числе обучающие семинары, содействующие профес-
сиональному росту, образованию, научно-техническому творчеству и рационализатор-
ству работающей молодежи.

Администрация:
7.7. Оказывает поддержку в решении жилищной проблемы молодым семьям, признан-

ным нуждающимися в жилых помещениях в порядке, установленном муниципальными 
правовыми актами муниципального образования «Город Архангельск».

7.8. Обеспечивает поддержку способной и талантливой молодежи в порядке, установ-
ленном муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

7.9. Поддерживает социально значимые инициативы молодежи в порядке, установлен-
ном муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Архан-
гельск».

7.10. Оказывает содействие в работе молодежных общественных объединений.

Работодатели:
7.11. Заключают договоры о сотрудничестве с учреждениями профессионального об-

разования в целях подготовки молодых рабочих и специалистов.
7.12. Привлекают студенческие отряды и молодежь к выполнению работ в летний пе-

риод.
7.13. способствуют созданию в организациях молодежных организаций (советы моло-

дых специалистов, молодежные комиссии профсоюзных организаций, другие формы мо-
лодежного самоуправления).

7.14. с целью привлечения и закрепления молодежи в организациях предусматривают 
в территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашениях, коллективных договорах 
создание условий для профессионального роста молодежи.

7.15. Проводят шефскую и профориентационную работу с учащимися муниципальных 
общеобразовательных учреждений муниципального образования «Город Архангельск» и 
учреждений начального профессионального образования.

Обеспечивают выплату процентной надбавки к заработной плате молодежи в возрасте 
до 30 лет в полном размере с первого дня работы в районах Крайнего севера и приравнен-
ных к ним местностях, если они прожили в указанных районах и местностях не менее 
пяти лет.

Профсоюзы и работодатели:
7.16. с учетом финансовых возможностей могут предусматривать в территориальных 

отраслевых (межотраслевых) соглашениях, коллективных договорах разделы по работе 
с молодежью с предоставлением ей следующих гарантий:

финансирование программ работы с молодежью;
развитие института наставничества;
предоставление возможности повышения квалификации и получения специальности.
7.17. Проводят конкурсы профессионального мастерства «Лучший молодой рабочий», 

«Лучший молодой специалист» и предусматривают меры поощрения победителей.
7.18. способствуют созданию в организациях советов молодых специалистов, молодеж-

ных комиссий профсоюзных организаций.

Профсоюзы:
7.19. создают в городских отраслевых и первичных профсоюзных организациях моло-

дежные советы и комиссии, иные молодежные структуры и организуют их работу.
7.20. Принимают участие в разработке и реализации городских и областных молодеж-

ных программ.
7.21. Вводят различные формы поощрения молодых работников, добившихся высоких 

трудовых показателей и активно участвующих в деятельности профсоюзных организа-
ций.

7.22. Организуют обучение председателей молодежных советов, комиссий, молодых 
профсоюзных активистов.

7.23. способствуют адаптации молодых специалистов на производстве, организации 
рабочих мест и производственного быта, созданию необходимых условий для прожива-
ющих в общежитиях.

8. Развитие социального партнерства и координация действий сторон

Стороны совместно:
8.1. Развивают социальное партнерство на территориальном, отраслевом уровнях, спо-

собствуют заключению территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений и 
осуществляют контроль за их выполнением.

8.2. Проводят взаимные переговоры и консультации по вопросам регулирования соци-
альных и трудовых отношений, совершенствования трудового законодательства, на ос-
нове которых принимают общие согласованные решения, разрабатывают необходимые 
документы, формируют и направляют в установленном порядке свои предложения в ор-
ганы государственной власти Архангельской области.

8.3. Информируют друг друга о принимаемых решениях и муниципальных правовых 
актах муниципального образования «Город Архангельск» по вопросам, определенным 
соглашением.

8.4. Проводят согласованную политику по созданию и укреплению первичных профсо-
юзных организаций в организациях всех форм собственности.

8.5. способствуют предотвращению коллективных трудовых споров, забастовок, при-
нимают меры по соблюдению социальной стабильности в муниципальном образовании 
«Город Архангельск».

В случае возникновения коллективных трудовых споров способствуют своевременно-
му их разрешению в соответствии с действующим  законодательством.

8.6. Организуют освещение вопросов социального партнерства, деятельности город-
ской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (далее 
– комиссия), а также ход реализации сторонами соглашения в средствах массовой ин-
формации.

Администрация:
8.7. Осуществляет организационно-методическое обеспечение деятельности комиссии.
8.8. Размещает на официальном информационном интернет-портале муниципального 

образования «Город Архангельск» информацию о деятельности комиссии и ходе реали-
зации соглашения.

8.9. Предоставляет возможность ознакомления сторонами с данными государственной 
статистической отчетности по вопросам занятости, доходов и уровня жизни населения, 
просроченной задолженности по заработной плате.

8.10. Проводит ежегодный мониторинг основных социально-экономических показа-
телей качества и уровня жизни населения муниципального образования «Город Архан-
гельск», согласно Приложению к соглашению.

Работодатели:
8.11. способствуют созданию первичных профсоюзных организаций в организациях. 

содействуют профессиональным союзам в их деятельности, признают за профсоюзны-
ми комитетами с учетом положений статьи 37 Трудового кодекса Российской Федерации 
преимущественное право на ведение переговоров по заключению коллективных догово-
ров.

8.12. Обеспечивают соблюдение прав и гарантий профсоюзной деятельности в органи-
зациях, не препятствуют созданию и функционированию профсоюзов в организациях.

8.13. При заключении трудового договора с лицом, поступающим на работу, не пре-
пятствуют его вступлению в члены профсоюза, не увольняют или другими способами 
не ущемляют интересы работника на том основании, что он является членом профсоюза 
либо принимает участие в профсоюзной деятельности.

8.14. Обеспечивают взаимодействие работодателей в системе социального партнерства, 
способствуют решению социально-экономических проблем путем участия в разработке и 
реализации территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений.

8.15. Принимают меры по расширению круга работодателей, применяющих терри-
ториальные отраслевые (межотраслевые) соглашения для регулирования социально-
трудовых отношений, путем увеличения количества членов объединений работодате-
лей.

8.16. Обеспечивают одновременно с выплатой заработной платы ежемесячное и бес-
платное перечисление на счета профсоюзов членских профсоюзных взносов, удержан-
ных из заработной платы работников, на основании их письменных заявлений.

8.17. Поддерживают инициативу органа первичной профсоюзной организации по за-
ключению коллективного договора и включению в него положений территориальных от-
раслевых (межотраслевых) соглашений.

8.18. содействуют сохранению условий коллективного договора основной организации 
в коллективных договорах дочерних организаций, филиалов, иных структурных подраз-
делений с учетом характера их производственной деятельности.

8.19. Освобождают от основной работы с сохранением места работы и средней за-
работной платы по основному месту работы членов профсоюзных органов первичной 
профсоюзной организации на период профсоюзной учебы, профсоюзных конференций 
и семинаров на срок не более трех дней. срок извещения работодателя о наступле-
нии соответствующего события – не менее чем за два рабочих дня до даты проведения  
профсоюзной учебы (профсоюзной конференции, семинара).

официально
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Работодатели и профсоюзы:
8.20. Ведут переговоры и заключают коллективные договоры в организациях вне за-

висимости от организационно-правовых форм и форм собственности, обеспечивают их 
представление на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.

Профсоюзы:
8.21. Инициируют заключение территориальных отраслевых (межотраслевых) согла-

шений, коллективных договоров, организуют работу по контролю за их выполнением.
8.22. Проводят работу по созданию профсоюзных органов в организациях в целях раз-

вития коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений.
8.23. В целях повышения роли коллективного договора, как основного инструмента 

обеспечения и защиты социально-трудовых прав работников, организуют проведение го-
родского конкурса коллективных договоров.

8.24. Организуют семинары, конференции, обучение профсоюзного актива, руководи-
телей профсоюзных организаций и руководителей организаций,  являющихся членами 
профсоюза, по вопросам трудового законодательства, используя возможности Учебного 
центра Федерации профсоюзов Архангельской области.

Проводят выездные семинары-совещания с представителями сторон социального пар-
тнерства.

8.25. Организуют на базе Учебного центра Федерации профсоюзов Архангельской об-
ласти обучение и повышение квалификации профсоюзных кадров, руководителей и спе-
циалистов организаций по вопросам охраны труда, правового регулирования трудовых 
отношений, развития социального партнерства и профсоюзного движения.

9. Действие Соглашения.
Контроль за исполнением Соглашения

9.1. Действие соглашения распространяется на администрацию в пределах взятых на 
себя обязательств, работодателей, входящих в объединения (союзы) работодателей горо-
да Архангельска, подписавших соглашение, а также на работодателей, не являющихся 
членами этих объединений, но делегировавших им полномочия или присоединившихся 
к соглашению, профсоюзные организации, входящие в объединения профсоюзных орга-
низаций города Архангельска.

9.2. Контроль за ходом выполнения соглашения, разрешение разногласий, возникаю-
щих в ходе его выполнения, осуществляет комиссия.

9.3. В настоящее соглашение могут вноситься изменения и дополнения, которые 
оформляются соответствующими дополнительными соглашениями и подписываются 
уполномоченными представителями сторон.

9.4. Объединения работодателей, работодатели, объединения организаций организа-
ции профессиональных союзов, не имеющие своих представителей в составе комиссии, 
имеют право присоединиться к настоящему соглашению в течение срока его действия.

9.5. Итоги выполнения соглашения подводятся не реже одного раза в год на заседании 
комиссии.

9.6. Настоящее соглашение заключено на 2017-2019 годы, вступает в силу с 01 января 
2017 года и действует по 31 декабря 2019 года. стороны имеют право один раз продлить 
действие соглашения на срок не более трех лет.

10. Подписи Сторон

От администрации 
муниципального 
образования  
«Город Архангельск»

Глава муниципального
 образования 
«Город Архан гельск»

__________________________
И.В. Годзиш

От объединения 
профсоюзных организаций 
города Архангельска

Председатель 
Архангельского городского 
координационного совета 
организаций профсоюзов

__________________________
Н.И. Заозерская

От объединения (союза) 
работодателей 
города Архангельска

Генеральный директор 
территориального 
объединения работодателей 
«союз промышленников 
и предпринимателей 
города Архангельска» 

__________________________
И.С. Мальцев

Приложение
к Архангельскому городскому трехстороннему 

соглашению между объединениями профсоюзных 
организаций, объединениями (союзами) работодателей 

и администрацией муниципального образования  
«Город Архангельск» по регулированию

 социально-трудовых отношений на 2017–2019 годы

Основные социально-экономические показатели
качества и уровня жизни населения 

муниципального образования «Город Архангельск»

1. Численность постоянного населения на начало года.
2. Общий коэффициент рождаемости.
3. Общий коэффициент смертности.
4. Естественный прирост (убыль) населения.
5. Начисленная среднемесячная заработная плата одного работника (по видам эконо-

мической деятельности) крупных организаций и субъектов среднего предприниматель-
ства.

6. Просроченная задолженность по заработной плате.
7. средний размер назначенных пенсий.
8. Прожиточный минимум в среднем на душу населения, в том числе по социально-де-

мографическим группам населения (трудоспособное население, пенсионеры, дети).
9. Индекс потребительских цен.
10. Размер минимальной заработной платы.
11. Общая численность безработных.
12. Численность зарегистрированных безработных.
13. Число зарегистрированных безработных на одну вакансию, заявленную организа-

циями в органы государственной службы занятости (на конец периода).
14. Численность граждан, трудоустроенных при содействии органов государственной 

службы занятости (за период с начала года).
15. Численность граждан, направленных на профессиональное обучение органами го-

сударственной службы занятости.
16. Удельный вес работников, занятых в условиях труда, не отвечающих санитарно-ги-

гиеническим нормам (по обследуемому кругу организаций).
17. Количество пострадавших в результате несчастных случаев на производстве, в том 

числе со смертельным исходом (по обследуемому кругу организаций).
18. Расходы городского бюджета на социально-культурные мероприятия.

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 ул.Зеленой

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 17 ноября 2016г., комиссия по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Город Архангельск» приняла решение о возможности предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 889 кв.м с 
кадастровым номером 29:22:073001:2, расположенного в территориальном округе Варави-
но-Фактория г. Архангельска по ул. Зеленой, «для размещения индивидуального жилого 
дома».

Председатель комиссии Е.В. Петухова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Архангельск»
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования  
земельного участка, расположенного в территориальном округе 

Майская горка г. Архангельска по ул. Некрасова

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 17 ноября 2016г., комиссия по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Архангельск» приняла решение о невозможности предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 922 кв.м с када-
стровым номером 29:22:060414:1023, расположенного в территориальном округе Майская 
горка г. Архангельска по ул. Некрасова, «для размещения малоэтажного многоквартир-
ного жилого дома».

Председатель комиссии Е.В. Петухова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Архангельск» о результатах 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения

 на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного в Октябрьском территориальном округе  

г.Архангельска по ул.Воскресенской

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 17 ноября 2016 года, комиссия 
приняла решение о невозможности предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка  площадью 831 кв.м с кадастровым номером 
29:22:040618:25, расположенного в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска 
по ул.Воскресенской: «для размещения объектов для хранения индивидуальных авто-
транспортных средств».

Председатель комиссии  Е.В. Петухова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки

 муниципального образования «Город Архангельск» о результатах 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
 в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска 
по наб.Северной Двины (между ул.Иоанна Кронштадского

 и ул.Парижской коммуны)

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 17 ноября 2016 года, комис-
сия приняла решение о возможности предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка  площадью 250 кв.м с кадастро-
вым номером 29:22:050518:132, расположенного в Ломоносовском территориальном 
округе г.Архангельска по наб.северной Двины (между ул.Иоанна Кронштадского и 
ул.Парижской коммуны): “для размещения общественного туалета”.

Председатель комиссии Е.В. Петухова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки

 муниципального образования «Город Архангельск» о результатах 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта 
капитального строительства, расположенных в Маймаксанском

 территориальном округе г.Архангельска по ул.Гидролизной,12

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 17 ноября 2016 года, комиссия 
приняла решение о возможности предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка  площадью 1438 кв.м с кадастровым номером 
29:22:012011:37 и объекта капитального строительства, расположенных в Маймаксанском 
территориальном округе г.Архангельска по ул.Гидролизной, 12: «для размещения здания 
котельной, объектов физической культуры и спорта, объектов для хранения индивиду-
альных автотранспортных средств».

Председатель комиссии Е.В. Петухова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Архангельск» о результатах 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска

по ул.Лермонтова, 23, стр.19

официально



25
Городская Газета

АрхАнГеЛьсКÎ–ÎГородÎВоинсКойÎсЛАВы
№90 (575)

25 ноябряÎ2016Îгода

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 17 ноября 2016 года, комиссия 
приняла решение о возможности предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка  площадью 2454 кв.м с кадастровым номером 
29:22:060703:50, расположенного в территориальном округе Майская горка г.Архангельска 
по Лермонтова,23, стр.19: “для размещения  складских объектов”.

Председатель комиссии Е.В. Петухова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 

муниципального образования «Город Архангельск» о результатах 
публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке, 
расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска

 на пересечении ул.Кедрова и ул.Ярославской

По результатам публичных слушаний, состоявшихся 17 ноября 2016 года, комиссия, 
приняла решение о невозможности предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства  
на земельном участке с кадастровым номером 29:22:022520:18, площадью 1275 кв.м, рас-
положенном в соломбальском территориальном округе г.Архангельска на пересечении 
ул. Кедрова и ул.Ярославской:

размещение административных и офисных зданий отдельно стоящим объектом капи-
тального строительства.

Председатель комиссии  Е.В. Петухова

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  15 ноября 2016 г. № 3266р

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 

индивидуального жилого дома на земельном участке, 
расположенном в Соломбальском территориальном округе г.Архангельска,

 на пересечении ул.Михайловой Т.П. и ул.Литейной

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

Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства индивидуального жилого дома на земельном участке с ка-
дастровым номером 29:22:022828:10, расположенном в соломбальском территориальном 
округе г. Архангельска, на пересечении ул. Михайловой Т.П. и ул. Литейной:

уменьшение отступа индивидуального жилого дома от границ земельного участка с 
северной и западной сторон до 0 метров

Глава муниципального образования И.В. Годзиш

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск»  извещает о про-
ведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка  площадью 3204 кв.м с кадастро-
вым номером 29:22:040610:69, расположенного по адресу: г. Архангельск, Октябрьский 
территориальный округ по ул. Гайдара,  «для размещения многоэтажных жилых до-
мов».

Публичные слушания проводятся на основании заявления представителя ООО «В8 
медиа» Шестакова Романа сергеевича, действующего на основании доверенности от 
31.03.2016 и распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» от 
15 ноября 2016 г. № 3265р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ по ул. 
Гайдара». 

Публичные слушания состоятся 13 декабря 2016 года в 14 часов 00 мин. по адресу: г. 
Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департа-
мент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 12 декабря 2016 года. 

Заместитель председателя комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» А.Н. Юницына

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск»  извещает о про-
ведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка  площадью 890 кв.м с кадастровым но-
мером 29:22:060412:66, расположенного по адресу: г. Архангельск, территориальный округ 
Майская горка по ул. Овощной,  «для размещения индивидуального жилого дома».

Публичные слушания проводятся на основании заявления Тузинского Владимира Вла-
димировича и распоряжения Главы муниципального образования «Город Архангельск» 
от 15 ноября 2016 г. № 3263р «О проведении публичных слушаний по вопросу о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: г. Архангельск, территориальный округ Майская горка по ул. 
Овощной». 

Публичные слушания состоятся 13 декабря 2016 года в 14 часов 10 мин. по адресу: г. 
Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департа-
мент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 12 декабря 2016 года. 

Заместитель председателя комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» А.Н. Юницына

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск»  извещает о прове-
дении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка  площадью 638 кв.м с кадастровым номе-
ром 29:22:060406:253, расположенного по адресу: г. Архангельск, территориальный округ 
Майская горка, ул. Российская, д. 4,  «для размещения индивидуального жилого дома».

Публичные слушания проводятся на основании заявления Каримовой Н.Н., Каримова 
Р.Э., Каримовой А.Р., Каримова А.Р. и распоряжения Главы муниципального образова-
ния «Город Архангельск» от 15 ноября 2016 г. № 3264р «О проведении публичных слуша-
ний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка, расположенного по адресу: г. Архангельск, территориальный 
округ Майская горка по ул. Овощной». 

Публичные слушания состоятся 13 декабря 2016 года в 14 часов 20 мин. по адресу: г. 
Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департа-
мент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 12 декабря 2016 года. 

Заместитель председателя комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» А.Н. Юницына

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск»  извещает о про-
ведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка  площадью 855 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:012101:565, расположенного Маймаксанском территориальном округе г. 
Архангельска, ул. сибирская, 4  «для размещения индивидуального жилого дома».

Публичные слушания проводятся на основании заявления Юферовой Натальи Алек-
сандровна, Юферова Евгения Владимировича и распоряжения Главы муниципального 
образования «Город Архангельск» от 15 ноября 2016 г. № 3267р «О проведении публич-
ных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного Маймаксанском территориальном 
округе г. Архангельска, ул. сибирская, 4». 

Публичные слушания состоятся 13 декабря 2016 года в 14 часов 30 мин. по адресу: г. 
Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департа-
мент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 12 декабря 2016 года. 

Заместитель председателя комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» А.Н. Юницына

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск»  извещает о про-
ведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства многоэтажного жилого дома на 
земельном участке с кадастровым номером 29:22:040729:536, площадью 3160 кв.м, распо-
ложенном  в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска, в границах пр-кта 
Ломоносова и ул.Гайдара:

уменьшение отступа здания от границ земельного участка со стороны улицы Гайдара 
до 0,5 метра;

размещение 17 машино-мест для хранения индивидуального транспорта за границами 
земельного участка (10 машино- мест со стороны пр-кта Ломоносова и 7 машино-мест со 
стороны ул.Гайдара);

размещение площадок общего пользования различного назначения за границами зе-
мельного участка (площадка для игр детей дошкольного и младшего школьного возрас-
та, площадка для отдыха взрослого населения, спортивная площадка с юго-восточной 
стороны земельного участка  с кадастровым номером 29:22:040729:536. 

Публичные слушания проводятся на основании заявления ООО «Жилстрой» и рас-
поряжения исполняющего обязанности Главы муниципального образования «Город Ар-
хангельск» от 23 ноября 2016 г. № 3328р «О проведении публичных слушаний по вопросу 
о предоставлении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства многоэтажного жилого дома на земельном участке, расположенном  в 
Октябрьском территориальном округе г.Архангельска, в границах пр-кта Ломоносова и 
ул.Гайдара». 

Публичные слушания состоятся 13 декабря 2016 года в 14 часов 40 минут по адресу: г. 
Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департа-
мент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 12 декабря 2016 года. 

Заместитель председателя комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» А.Н. Юницына

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования «Город Архангельск»  извещает о про-
ведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно раз-

официально
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образование

решенный вид использования земельного участка  площадью 610 кв.м с кадастровым 
номером 29:22:070801:32, расположенного по адресу: г. Архангельск, территориальный 
округ Варавино-Фактория, ул. Большая Юрасская, 9,  «для размещения индивидуального 
жилого дома».

Публичные слушания проводятся на основании заявления Одоева А.Л, Одоева И.Л. и 
распоряжения исполняющего обязанности Главы муниципального образования «Город 
Архангельск» от 22 ноября 2016 г. № 3304р «О проведении публичных слушаний по вопро-
су о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка, расположенного по адресу: г. Архангельск, территориальный округ Варави-
но-Фактория, ул. Большая Юрасская, 9». 

Публичные слушания состоятся 13 декабря 2016 года в 14 часов 50 мин. по адресу: г. 
Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516. 

Предложения и замечания по вышеуказанному вопросу можно направлять в департа-
мент градостроительства Администрации муниципального образования «Город Архан-
гельск» по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, 5, каб. 516 до 12 декабря 2016 года. 

Заместитель председателя комиссии 
по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки
МО «Город Архангельск» А.Н. Юницына

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 
АРХАНГЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА

Решением Архангельского областного суда от 01 апреля 2016 года отказано в удовлетво-
рении заявления Юрковского с.М. о признании противоречащими федеральному законо-
дательству и недействующими пунктов 3.4 и 6.4, а также слова «кандидат» в подпункте 7 
пункта 3.15, пунктах 6.5 и 6.7, подпункте 9 пункта 6.10, пунктах 6.13 и 6.14 Положения о по-
рядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального об-
разования «Город Архангельск», утвержденного решением Архангельской городской Думы 
от 02 октября 2015 года № 271.

Решение суда вступило в законную силу 10 августа 2016 года.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 ноября 2016 г. № 1307

О внесении изменений в постановление Администрации  
муниципального образования «Город Архангельск» от 18.05.2016 № 562  

и в Перечень организаций города Архангельска,  
на которых отбываются исправительные работы

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования  «Город Ар-
хангельск» от 18.05.2016 № 562 «Об утверждении Перечня организаций города Архангель-
ска, на которых отбываются исправительные работы» изменение, заменив в наименова-
нии и в пункте 1  слова «организаций города Архангельска» словом «мест». 

2. Внести в Перечень организаций города Архангельска, на которых отбываются испра-
вительные работы, утвержденный постановлением Администрации муниципального об-
разования «Город Архангельск» от 18.05.2016 № 562, (с изменением)  изменение, исключив 
в  разделе «соломбальский территориальный округ» строку 4.

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

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 ноября 2016 г. № 1310

О внесении изменений и дополнения 
в постановление мэрии города Архангельска 

от 19.12.2013 № 955 и перечень муниципальных услуг,
предоставляемых органами мэрии города через государственное
автономное учреждение Архангельской области «Архангельский

региональный многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 19.12.2013№ 955 «Об утверж-
дении перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами мэрии города через 
государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский регио-
нальный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» следующие изменения:

а) в наименовании и пунктах 1, 2 слова «мэрии города» заменить словами «Админи-
страции муниципального образования «Город Архангельск»;

б) в пункте 4 слова «заместителя мэра города – руководителя аппарата Гармашова 
В.с.» заменить словами «заместителя Главы муниципального образования – руководите-
ля аппарата Ковалева с.М.».

2. Внести в перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами мэрии горо-
да через государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангель-
ский региональный многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг», утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 
19.12.2013 № 955, (с изменениями) (далее – перечень) следующие изменение и дополне-
ние:

а) в наименовании слова «мэрии города» заменить словами «Администрации муници-
пального образования «Город Архангельск»;

б) дополнить перечень пунктом 13 следующего содержания:

13. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образо-
вательные учреждения муниципального образования "Город Архангельск", реали-
зующие образовательные программы дошкольного образования, находящиеся в 
ведении департамента образования Администрации муниципального образования 
"Город Архангельск"

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

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»      И.В. Годзиш

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 ноября 2016 г. № 1313

Об утверждении Перечня услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями 
муниципального образования «Город Архангельск»,

 находящимися в ведении управления по физической 
культуре и спорту Администрации 

муниципального образования «Город Архангельск», 
для граждан и юридических лиц за плату

В соответствии с распоряжением мэрии города Архангельска от 29.09.2011 № 2279р «О 
Порядке формирования перечней услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муници-
пальными учреждениями муниципального образования «Город Архангельск» для граж-
дан и юридических лиц за плату» (с изменениями) Администрация муниципального об-
разования «Город Архангельск» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муни-
ципальными учреждениями муниципального образования «Город Архангельск», находя-
щимися в ведении управления по физической культуре и спорту Администрации муни-
ципального образования «Город Архангельск», для граждан и юридических лиц за плату.

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Архангельска от 23.04.2012 
№ 71 «Об утверждении перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципаль-
ными учреждениями муниципального образования «Город Архангельск», находящими-
ся в ведении управления по физической культуре и спорту мэрии города Архангельска, 
для граждан и юридических лиц за плату».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по социальным вопросам Орлову И.В.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»    С.М. Ковалев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

муниципального образования 
«Город Архангельск»

от 21.11.2016 № 1313

ПЕРЕЧЕНЬ
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями муниципального 
образования «Город Архангельск»,

 находящимися в ведении управления по физической 
культуре и спорту Администрации 

муниципального образования «Город Архангельск», 
для граждан и юридических лиц за плату

№ 
п/п

Наименование услуги (рабо-
ты)

Едини-
цы из-

мерения 
показа-
телей 

объема 
услуги 

(работы)

Наименования муниципальных учрежде-
ний (групп учреждений), оказывающих 

услугу (выполняющих работу)

1. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности
1 Обучение по  дополнительным 

общеразвивающим програм-
мам физкультурно-спортив-
ной направленности

Курс Муниципальные бюджетные учреждения 
дополнительного образования муни-
ципального образования "Город Архан-
гельск"

2 Обучение по дополнительным 
предпрофессиональным про-
граммам физкультурно-спор-
тивной направленности

Курс Муниципальные бюджетные учреждения 
дополнительного образования муни-
ципального образования "Город Архан-
гельск"

3 Обучение по программам 
спортивной подготовки

Курс Муниципальные бюджетные учреждения 
дополнительного образования муни-
ципального образования "Город Архан-
гельск"

4 Обучение по основным про-
граммам профессионального 
обучения

Курс Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования муни-
ципального образования "Город Архан-
гельск" "Архангельский детско-
юношеский центр"



27
Городская Газета

АрхАнГеЛьсКÎ–ÎГородÎВоинсКойÎсЛАВы
№90 (575)

25 ноябряÎ2016Îгода

официально

5 Проведение занятий с ин-
структором (тренером)

Занятие Муниципальное автономное учреждение 
физической культуры и спорта муни-
ципального образования "Город Архан-
гельск" "Физкультурно-спортивный ком-
плекс имени А.Ф. Личутина"

6 Проведение физкультурно-
спортивных мероприятий для 
детей и их родителей
(законных представителей)

Посеще-
ние

Муниципальные учреждения муници-
пального образования 
"Город Архангельск"

7 Предоставление объектов фи-
зической культуры и спорта

Посеще-
ние

Муниципальное автономное учреждение 
физической культуры и спорта муни-
ципального образования "Город Архан-
гельск" "Физкультурно-спортивный 
комплекс имени А.Ф. Личутина"

8 Ремонт и подготовка (подгон-
ка) спортивного оборудования, 
снаряжения и инвентаря

Штука Муниципальное автономное учреждение 
физической культуры и спорта муни-
ципального образования "Город Архан-
гельск" "Физкультурно-спортивный ком-
плекс имени А.Ф. Личутина"

9 Прокат спортивного инвентаря 
и оборудования

Штука Муниципальное автономное учреждение 
физической культуры и спорта муни-
ципального образования "Город Архан-
гельск" "Физкультурно-спортивный ком-
плекс имени А.Ф. Личутина"

10 Услуга стоянки для транс-
портных средств

Место Муниципальное автономное учреждение 
физической культуры и спорта муни-
ципального образования "Город Архан-
гельск" "Физкультурно-спортивный ком-
плекс имени А.Ф. Личутина"

2. Услуги (работы), относящиеся к иным видам деятельности
1 Услуга стоянки для транспорт-

ных средств
Место Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  муни-
ципального образования "Город Архан-
гельск" "Детско-юношеская спортивная 
школа имени Героя советского союза 
Павла Васильевича Усова";
муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования  муни-
ципального образования "Город Архан-
гельск" "Детско-юношеская спортивная 
школа имени соколова Льва Константи-
новича";
муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования муни-
ципального образования "Город Архан-
гельск" 
«Детско-юношеская спортивная школа 
«Парусный центр «Норд» 
имени Ю.с. Анисимова;
муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования муници-
пального образования «Город Архан-
гельск» «Исакогорский детско-юноше-
ский центр»

2 Ремонт и подготовка (подгон-
ка) спортивного оборудования, 
снаряжения и инвентаря

Штука Муниципальные бюджетные учреждения 
дополнительного образования муни-
ципального образования "Город Архан-
гельск"

3 Прокат спортивного инвен-
таря

Штука Муниципальные бюджетные учреждения 
дополнительного образования муни-
ципального образования "Город Архан-
гельск"

4 Предоставление объектов 
физической культуры и спорта

Посеще-
ние

Муниципальные бюджетные учреждения 
дополнительного образования муни-
ципального образования "Город Архан-
гельск"

5 Проведение занятий с инструк-
тором (тренером), не преду-
смотренных образовательны-
ми программами

Занятие Муниципальные бюджетные учреждения 
дополнительного образования муни-
ципального образования "Город Архан-
гельск"

6 Копирование документов Лист, 
страни-
ца, элек-
тронный 
носитель

Муниципальные бюджетные учреждения 
дополнительного образования муни-
ципального образования "Город Архан-
гельск"

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 ноября 2016 г. № 1318

О плате за пользование 
жилым помещением (плате за наем) 

 В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
статьей 30 Устава муниципального образования «Город Архангельск», разделом 2 По-
ложения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципального 
образования «Город Архангельск», утвержден-ного постановлением мэрии города Архан-
гельска от 21.12.2015 № 69, Администрация муниципального образования «Город Архан-
гельск» постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок расчета размера платы за пользование жилым по-
мещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда  муниципального образования «Город Архангельск».

2. Установить и ввести в действие размеры платы за пользование жилым помещением 
(плату за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного 
фонда  муниципального образования «Город Архангельск» по категориям многоквартир-
ных домов на 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Признать утратившими силу:
пункты 1 и 2 постановления мэрии города Архангельска от 28.10.2014 № 886 «О плате за 

пользование жилым помещением (плате за наем)»;
постановление мэрии города Архангельска от 02.12.2015 № 1065 «О внесении изменения 

в Порядок расчета размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам най-
ма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда муни-
ципального образования «Город Архангельск»;

постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
12.05.2016 № 539 «О внесении дополнения в Порядок расчета

размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний государственного или муниципального жилищного фонда муниципального образо-
вания «Город Архангельск».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.
5. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на 

официальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город 
Архангельск».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству Петухову Е.В.

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»    С.М. Ковалев

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

муниципального образования 
«Город Архангельск»

от 22.11.2016 № 1318

ПОРЯДОК
расчета размера платы за пользование жилым помещением  

(платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного

 или муниципального жилищного фонда  
муниципального образования «Город Архангельск»  

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок устанавливает порядок определения платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муни-
ципального жилищного фонда муниципального образования «Город Архангельск» (да-
лее – плата за пользование жилым помещением).  

1.2. Плата за пользование жилым помещением входит в структуру платы за жилое по-
мещение и начисляется в качестве отдельного платежа.

1.3. Размер платы за пользование жилым помещением определяется исходя из занима-
емой нанимателем общей площади жилого помещения и устанавливается в зависимости 
от качества и благоустройства жилого помещения, месторасположения дома.

1.4. Плата за пользование жилым помещением вносится нанимателем до 10 числа меся-
ца, следующего за расчетным периодом.

1.5. Плата за пользование жилыми помещениями не взимается с нанимателей, занима-
ющих жилые помещения по договору социального найма и признанных в установленном 
Жилищным кодексом Российской Федерации порядке малоимущими гражданами. 

1.6. Плата за пользование жилыми помещениями по договору социального найма не 
взимается с нанимателей за жилые помещения, признанные в установленном порядке 
аварийными и непригодными для проживания, в случае заключения с нанимателем та-
кого жилого помещения договора найма жилого помещения маневренного фонда, за весь 
период пользования жилым помещением маневренного фонда. 

2. Расчет размера платы за пользование жилым помещением

Размер платы за пользование жилым помещением определяется исходя из базовой 
ставки платы за пользование жилым помещением с учетом значений коэффициентов, 
учитывающих потребительские свойства жилого помещения, в рублях с квадратного ме-
тра общей площади занимаемого помещения по следующей формуле: 

Н = Нб x К1 x К2 x К3,  где:   

Нб – базовая ставка платы за пользование жилым помещением (рублей  
на 1 квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц);

К1 – коэффициент, учитывающий месторасположение многоквартирного дома;
К2 – коэффициент, учитывающий степень износа многоквартирного дома;
К3 – коэффициент, учитывающий степень благоустройства жилого помещения и кате-

горию капитальности многоквартирного дома.

3. Базовая ставка платы за пользование жилым помещением

Базовая ставка платы за пользование жилым помещением (Нб) принимается в размере 
7,41 рублей на 1 квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц.

4. Классификация многоквартирных домов по качеству 
и благоустройству жилых помещений

4.1. Величина платы за пользование жилым помещением устанавливается дифферен-
цированно с учетом потребительских свойств жилого помещения.

4.2. Потребительские свойства жилого помещения  определяются значениями следую-
щих устанавливаемых показателей потребительских свойств и соответствующих таким 
свойствам коэффициентов.

4.2.1. К1 – коэффициент, учитывающий месторасположение многоквартирных домов:

№ 
п/п Территориальный округ (микрорайон) Значение ко-

эффициента 

1
Октябрьский (за исключением микрорайонов Кегостров, Талаги)

1,3
Ломоносовский 

2
соломбальский (за исключением острова Хабарка)

1,2
Майская горка (за исключением острова Краснофлотский)
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3

Варавино-Фактория 

1,0северный
Микрорайон Талаги
Остров Краснофлотский

4

Маймаксанский (за исключением острова Бревенник, района Кон-
вейер)

0,9Исакогорский  (за исключением района Динамо, поселков Зеленый 
Бор, Дорожников, Турдеевск)
 Цигломенский

5

Микрорайон (район): 
Кегостров, Динамо, Конвейер;
Острова: Хабарка, Бревенник; 
Поселки: Зеленый Бор, Дорожников,  Турдеевск

0,6

4.2.2. К2 – коэффициент, отражающий степень износа многоквартирного дома:

№ 
п/п Потребительские свойства Значение ко-

эффициента
1 Относительно новый (до 30%); 1,2
2 средняя степень износа (30-60%); 1,0
3 Износ (более 60%); 0,1

4.2.3. К3 – коэффициент, отражающий степень благоустройства жилого помещения и 
категории капитальности многоквартирного дома:

№ 
п/п Потребительские свойства Значение ко-

эффициента
1 6-14 – этажные капитальные дома           1,1
2 2-5 – этажные капитальные дома 1,0
3 Деревянные благоустроенные дома                                                          0,7
4 Деревянные неблагоустроенные дома 0,5

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

муниципального образования
«Город Архангельск»

от 22.11.2016 № 1318

Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем)
 для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 

и договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда  муниципального 

образования «Город Архангельск» на 2017 год

(рублей за 1 кв.м. общей площади жилого помещения в месяц)

№
 п/п

Категории   много-
квартирных домов

степень 
благо-

устрой-
ства

Группы районов города
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1 2 3 4 5 6 7 8
 1 6-14 этажные капи-

тальные дома:
Полное 
благо-
устрой-
ство

1.1. с износом до 30% 12,72 11,74 9,78 8,80 5,87
1.2. с износом от 30 до 60%  10,60 9,78 8,15 7,34 4,89
1.3. с износом свыше 60%  1,06 0,98 0,82 0,73 0,49
 2 2-5 этажные капи-

тальные дома: 
Полное 
благо-
устрой-
ство

2.1. с износом до 30% 11,56 10,67 8,89 8,00 5,34
2.2. с износом от 30 до 60% 9,63 8,89 7,41 6,67 4,45
2.3. с износом свыше 60%  0,96 0,89 0,74 0,67 0,44

3 Деревянные благо-
устроенные дома 

Полное 
благоу-
стройство

3.1. с износом до 30% 8,09 7,47 6,22 5,60 3,73
3.2. с износом от 30 до 60% 6,74 6,22 5,19 4,67 3,11
3.3. с износом свыше 60% 0,67 0,62 0,52 0,47 0,31
4 Деревянные небла-

гоустроенные дома
Частич-
ное благо-
устрой-
ство

4.1. с износом до 30% 5,78 5,34 4,45 4,00 2,67

4.2. с износом от 30 до 60% 4,82 4,45 3,71 3,33 2,22
4.3. с износом свыше 60% 0,48 0,44 0,37 0,33 0,22

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22 ноября 2016 г. № 1319

О внесении  изменений в постановление мэрии города Архангельска  
от  19.04.2012 № 63  и  административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Представление информации об организации  
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,  

основного общего, среднего общего образования, а также  
дополнительного образования в муниципальных образовательных  
учреждениях муниципального образования «Город Архангельск»,  

находящихся в ведении департамента образования  
мэрии города Архангельска»

1. Внести  в постановление мэрии города Архангельска от 19.04.2012 № 63 «Об утвержде-
нии административного регламента предоставления муниципальной услуги «Представ-
ление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 
образования в муниципальных образовательных учреждениях муниципального образо-
вания «Город Архангельск», находящихся в ведении департамента образования мэрии 
города Архангельска» следующие  изменения:

а) в наименовании и пункте 1 слова «департамента образования мэрии города Архан-
гельска» заменить словами «департамента образования Администрации муниципально-
го образования «Город Архангельск»;

б) в пункте 4 слова «заместителя мэра города» заменить словами «заместителя Главы 
муниципального образования «Город Архангельск».

2. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Представление информации об организации общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также до-
полнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях муни-
ципального образования «Город Архангельск», находящихся в ведении департамента 
образования мэрии города Архангельска», утвержденный постановлением мэрии города 
Архангельска от 19.04.2012 № 63, следующие изменения: 

а) в наименовании и в пунктах 1.1, 1.3, 1.5  раздела I “Общие положения”, пункте 2.1 
раздела II регламента “стандарт предоставления муниципальной услуги», пункте 4.4 
раздела IV “Формы контроля за исполнением администрfтивного регламента” слова 
“мэрия города Архангельска” в соответствующем падеже заменить словами “Админи-
страция муниципального образования “Город Архангельск” в соответствующем падеже; 

б) в пунктах 5.7, 5.9 раздела V “Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также их должностных лиц” слова “мэрия города” в соответствующем падеже заменить 
словами “Администрация муниципального образования “Город Архангельск” в соответ-
ствующем падеже;

в) пункт 2.4  раздела II “стандарт предоставления муниципальной услуги” изложить в 
следующей редакции:

«2.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной услуги:

Конвенция о правах ребенка;
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-

сийской Федерации»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-

тельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних»;                                  
Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняю-

щей вред их здоровью и развитию»;
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным общеобразовательным  программам, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного обра-
зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 30.08.2013 № 1014;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;

Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32;

Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность по образовательным программам началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соот-
ветствующих уровня и направленности, утвержденный приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 177;

Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утверж-
денные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312;

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 № 1155; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-
вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 06.10.2009 № 373;

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-
ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.12.2010 № 1897;
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Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  общего образова-
ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.05.2012 № 413;

Положение о психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденное приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082;

санПиН 2.4.5.2409-08. санитарно-эпидемиологические требования к организации пи-
тания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования. санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45;

санПиН 2.4.2.2821-10. санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи-
зации обучения в общеобразовательных учреждениях. санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы, утвержденные постановлением Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189;

закон Архангельской области от 02.07.2013 № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангель-
ской области»;

закон Архангельской области от 22.02.2013 № 615-37-ОЗ  «О кадетском образовании в Ар-
хангельской области»;

Устав муниципального образования «Город Архангельск», принятый решением Архан-
гельского городского совета депутатов от 25.11.1997 № 117 (в ред. от 18.05.2016);

Положение о территориальной психолого-медико-педагогической комиссии муници-
пального образования «Город Архангельск», утвержденное постановлением мэрии горо-
да Архангельска от 30.12.2011 № 679;

Положение о порядке учета детей, подлежащих обучению по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверж-
денное постановлением мэрии города от 10.02.2014 № 96 (ред. от 17.02.2016);

постановление Администрации муниципального образования «Город Архангельск» от 
13.01.2016 № 15 «О закреплении муниципальных образовательных организаций муници-
пального образования «Город Архангельск», находящихся в ведении департамента обра-
зования Администрации муниципального образования «Город Архангельск», за террито-
риями муниципального образования «Город Архангельск.»;

г) абзац четвертый пункта 2.11 раздела II “стандарт предоставления муниципальной 
услуги” исключить;

д) дополнить  пункт 2.11 раздела II “стандарт предоставления муниципальной услуги” 
абзацами четвертым – двенадцатым следующего содержания:

“Помещения, предназначенные для предоставления  услуги, должны удовлетворять 
требованиям об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам соци-
альной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инва-
лидов, включая:

условия  для беспрепятственного доступа к помещениям, расположенным в здании, в 
котором предоставляется услуга, и к предоставляемой в них  услуге;

возможность самостоятельного передвижения по зданию, в  котором расположены по-
мещения, предназначенные для  предоставления  услуги, в целях доступа к месту предо-
ставления  услуги, входа в такое здание и выхода из него;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в зда-
ние, в  котором расположены помещения, предназначенные для  предоставления  услуги, 
в том числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-
ятельного передвижения, и оказание им помощи в здании, в  котором расположены по-
мещения, предназначенные для  предоставления  услуги;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям и предоставляемой в 
них услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а так-
же надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполнен-
ными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопе-
реводчика;

допуск собаки-проводника в здание, в  котором расположены помещения, предназна-
ченные для предоставления услуги, при наличии документа, подтверждающего её  спе-
циальное обучение  и выдаваемого по форме и в порядке, которые определены уполномо-
ченным федеральным органом исполнительной власти;

оказание должностными лицами, ответственными за предоставление услуги, помощи 
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуги наравне с други-
ми лицами.»;

е) в пункте 5.7 раздела V “Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их 
должностных лиц” слова  “мэра города” заменить словами “Главы муниципального об-
разования “Город Архангельск”; 

ж) по тексту исключить слово «претензия» в соответствующем падеже;
з) в наименовании нумерационного заголовка приложения № 1 к регламенту «БЛОК-

сХЕМА оказания муниципальной услуги «Представление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях, находящихся в ведении департамента образования мэ-
рии города Архангельска» и по тексту приложения № 1 слова «департамента образова-
ния мэрии города Архангельска» заменить словами «департамента образования Адми-
нистрации  муниципального образования «Город Архангельска».

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

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»    С.М. Ковалев

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 ноября 2016 г. № 1323

Об утверждении Плана мероприятий по проведению декады инвалидов,  
посвящённой Международному дню инвалидов,  

в 2016 году в городе Архангельске

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению декады инвалидов, по-
свящённой Международному дню инвалидов, в 2016 году в городе Архангельске.

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 Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по социальным вопросам Орлову И.В.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»    С.М. Ковалев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

муниципального образования 
«Город Архангельск»

от 23.11.2016 № 1323

ПЛАН
мероприятий по проведению декады инвалидов, 
посвящённой международному дню инвалидов, 

в 2016 году в городе Архангельске

№
п/п Наименование мероприятия сроки 

исполнения Исполнители

1. Организационно-информационные мероприятия
1.1. Информирование населения 

города через средства массовой 
информации о мероприятиях, 
посвященных Международному 
дню инвалидов

с 25 ноября 
Пресс-служба Администрации 
муниципального образования 
"Город Архангельск"

1.2. Подведение итогов  городского 
конкурса "Мир безграничных воз-
можностей"

02 декабря
15.00, 
малый зал 
МУК "АГКЦ"

Управление по вопросам семьи, 
опеки и попечительства Адми-
нистрации муниципального об-
разования "Город Архангельск", 
МУК "АГКЦ"

1.3. Организация работы телефона 
"горячая линия"
(60-71-72, 60-75-20, 607-578, 607-586)
 

с 01 по 10 де-
кабря

Управление по вопросам семьи, 
опеки и попечительства Адми-
нистрации муниципального об-
разования "Город Архангельск"

2. Спортивные мероприятия
2.1.  Городское физкультурно-оздоро-

вительное мероприятие "Зимние 
спортивные игры среди инвали-
дов" (МАУ ФсК им. А.Ф.Личутина 
(ул.Химиков, 4, подтрибунное 
помещение)

10 декабря 
10.00

Управление по физической куль-
туре и спорту Администрации 
муниципального образования 
"Город Архангельск"

3. Культурно-массовые мероприятия в территориальных округах

3.1. Ломоносовский территориальный округ
Акция "Подари улыбку"; благо-
творительная акция "Коробка 
смелости" (сбор подарков для 
детей, находящихся на дли-
тельном лечении в АОДКБ им. 
П.Г.Выжлецова)

с 01 по 10 де-
кабря

МБОУ "сШ № 8"  

Круглый стол в  ГБУ АО соци-
ального обслуживания детей с 
ограниченными возможностями 
"Опорно-экспериментальный реа-
билитационный центр для детей с 
ограниченными возможностями" 
по вопросам обучения детей – ин-
валидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья  

02 декабря МБОУ "сШ № 8"  ,
РООРДИ "Благодея"

Дни открытых дверей в  ГБУ АО 
социального обслуживания детей 
с ограниченными возможностями 
"Опорно-экспериментальный реа-
билитационный центр для детей с 
ограниченными возможностями" 
и в МБОУ "сШ № 8"  

02,03  декабря МБОУ "сШ № 8"  

Игра по станциям "Жизнь в без-
опасности" для детей, посещаю-
щих ГБУ АО социального обслу-
живания детей с ограниченными 
возможностями "Опорно-экспери-
ментальный реабилитационный 
центр для детей с ограниченными 
возможностями"

07 декабря МБОУ "сШ № 8"  

Встреча со спортсменами – 
паралимпийцами  для детей с 
инвалидностью, обучающихся в  
МБОУ "сШ № 8"  

09 декабря МБОУ "сШ № 8"  

Познавательно-игровая програм-
ма "Весёлая страна Мульти-Трям-
бия!", посвящённая Году россий-
ского кино, для воспитанников 
ГБУ АО "Архангельский центр 
помощи детям "Лучик" 

10 декабря
12.00

МУК "АГКЦ" (филиал МУК 
"АГКЦ" ЦТсК "Архангелогород- 
ская сказка", просп.Чумбарова-
Лучинского, 15)

3.2. Октябрьский территориальный округ
Городской семинар "совершен-
ствование деятельности специ-
алистов системы психолого-пе-
дагогического сопровождения с 
учетом изменения нормативно-
правовой и методической базы 
специального образования"

21 ноября
14.00,
05 декабря
14.00

МБУ Центр"Леда"
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Выставка рисунков "Люди созда-
ны друг для друга";
книжная выставка – библиотеч-
ный урок "Во имя добра и мило-
сердия"

28 ноября –
03 декабря

МБОУ "сШ  № 23 
имени А.с.Пушкина"

Книжно-иллюстративная выстав-
ка "Зажги огонёк добра"

с 01 по 10 де-
кабря

МУК "ЦБс" Центральная город-
ская библиотека имени 
М.В.Ломоносова – филиал

Выставка-размышление  "Добро и 
зло в окружающей жизни"

с 01 по 10 де-
кабря

МУК "ЦБс", Привокзальная 
библиотека № 4 – филиал (ул.
Тимме, 16, корп.1)

Единый классный час "Погово-
рим о милосердии" 

03 декабря МБОУ "сШ  № 23 имени 
А.с.Пушкина"

Шоу мыльных пузырей для об-
учающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья

05 декабря МБОУ "сШ № 5"

Презентация-викторина об Уолте 
Диснее "Мечтай и воплощай!"

07 декабря 
13.00

МУК "ЦБс" Центральная город-
ская библиотека имени 
М.В.Ломоносова – филиал

Час милосердия "Возвысим душу 
до добра"

08 декабря
11.00

МУК "ЦБс", Привокзальная 
библиотека № 4 – филиал (ул.
Тимме, 16, корп.1, 
ул.суфтина, 32)

Выездной концерт народного 
самодеятельного  коллектива 
"Академический хор ветеранов 
труда "серебряные росы" в ГБУ 
АО  "Центр помощи совершенно-
летним гражданам с ментальны-
ми особенностями"

09 декабря МУК "АГКЦ"

3.3. Соломбальский территориальный округ
Шашечный турнир в клубе "Кон-
такт"

01 декабря
10.00

МУК "ЦБс", соломбальская 
библиотека № 5 им. Б.В.Шергина 
– филиал

Благотворительная  акция   "Тво-
ри добро"

с 01 по 05 де-
кабря

МБУ ДО "ЦДОД "Контакт" (ул.
Маяковского, 8)

Выставки детского творчества 
детей "Особые заботы" 
"Умелые руки не знают скуки"

с 01 по 10 де-
кабря

МБУ ДО "сДДТ"

Урок здоровья "Помоги себе сам" 
(ГБОУ АО "соломбальская 
"коррекционная" общеобразова-
тельная школа-интернат")

06 декабря МБУ ДО "сДДТ"

Концертная программа "Должны 
смеяться дети"

07 декабря
15.00

МБУ ДО "сДДТ"

Концертная программа, посвя-
щенная декаде инвалидов "Тро-
пинка к сердцу" и Всемирному 
Дню инвалида

07 декабря
14.30

МБУ ДО "ЦДОД "Контакт" (ул.
Маяковского, 8)

Игровая программа "Над нами не 
властны года и невзгоды"

08 декабря 
12.00

МУК "ЦБс", соломбальская би-
блиотека № 5 им. Б.В.Шергина –
филиал

Литературный урок "Добрым сло-
вом друг друга согреем"

08 декабря
14.00

МУК "ЦБс", соломбальская би-
блиотека № 5 им. Б.В.Шергина – 
филиал

Выставка прикладного творче-
ства членов общества инвалидов 
соломбальского территориально-
го округа "Добрые руки"

09 декабря
12.00

МУК "КЦ "соломбала-Арт"

Развлекательная программа "Да-
рите доброту сердец"

09 декабря
12.00

МУК "КЦ "соломбала-Арт"

3.4. Территориальный округ Варавино-Фактория
Годовое отчётное собрание клуба 
для людей с ограниченными воз-
можностями  здоровья "Преодо-
ление"  

25 ноября
 13.00

МУК   "Ломоносовский ДК"

Выставка работ художественного 
и прикладного творчества инва-
лидов  "солнце светит всем"

с 01 по 10 де-
кабря 

МУК "ЦБс", библиотека № 10  
округа Варавино-Фактория –
филиал

Творческая встреча участников 
клуба "Преодоление" с коллекти-
вом школы искусств № 31

01, 02 декабря МБУ ДО "ДШИ № 31"

Литературно – игровая  програм-
ма "По дороге в Изумрудный 
город"

04 декабря
12.00

МУК "ЦБс", Варавинская дет-
ская библиотека № 11 – филиал

Мастер-класс по изготовлению 
тряпичной куклы от клуба ло-
скутного шитья "Ляпачок" 

06 декабря 
15.30

МУК  "Ломоносовский ДК"

Познавательный час Клуб "От-
крытый мир" "Душу исцелит 
добро"

07 декабря
12.00

МУК "ЦБс", библиотека № 10  
округа Варавино-Фактория – 
филиал

соревнования по шашкам, посвя-
щённые памяти основателя клуба 
"Варфак" В.Н.Орлова

09 декабря  
13.00

МУК  "Ломоносовский ДК"

"Встреча добрых друзей": в гостях 
Всероссийская общественная 
организация семей погибших за-
щитников Отечества

10 декабря
12.00

МУК "ЦБс", библиотека № 10  
округа Варавино-Фактория – 
филиал

Творческий вечер с участием 
группы "Три свечи" "Целый мир 
от красоты"

11 декабря
17.00

МУК  "Ломоносовский ДК"

Торжественный вечер в клубе для 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья "Преодоление"

13 декабря МУК  "Ломоносовский ДК"

3.5. Территориальный округ Майская горка
Концертная программа "Тепло 
души"

01 декабря 
14.00

МУК "МКЦ "Луч"

Громкие чтения "Добрые сказки 
от сени Малины"

02 декабря
12.00

МУК "ЦБс", библиотека № 17 
округа Майская горка – филиал

Концерт народного коллектива 
хор русской песни "Реченька" 
"От сердца к сердцу"

04 декабря
14.00

МУК МКЦ "Луч",
филиал № 3

Литературный праздник "Кто 
ходит в гости по утрам" для об-
учающихся 
в ГБОУ АО "специальная (коррек-
ционная) общеобразовательная 
школа № 31"

05декабря
14.45

МУК "ЦБс", библиотека № 9 
округа Майская горка – филиал

Литературная викторина "Незнай-
ка и его друзья"

05 декабря
12.00

МУК "ЦБс", библиотека № 17 
округа Майская горка – филиал

Познавательная интерактивная 
программа "Дорогой добрых дел"

08 декабря
15.00

МУК МКЦ "Луч",
филиал № 2

Выездной концерт  вокальной 
студии "Риальто" в государ-
ственное бюджетное учреждение 
Архангельской области  "Центр 
реабилитации "Родник"

08 декабря МУК "АГКЦ"

Выездной концерт художествен-
ного самодеятельного коллекти-
ва "Клуб-хор любителей песни 
"Встреча"

Декабрь МУК "АГКЦ"

3.6. Исакогорский и Цигломенский территориальные округа
Экскурсия в музее истории посел-
ка Цигломень

01 декабря
13.00

МУК КЦ "Цигломень"

Концертная программа  "Здрав-
ствуйте, мы вам рады"

04 декабря 
 14.00 

МУК КЦ "Бакарица"

Мастер – класс "Чудо своими 
руками"

04 декабря
14.00

МУК КЦ "Бакарица"

Творческие мастер – классы по 
изготовлению символа наступаю-
щего года

05 декабря
13.00

МУК КЦ "Цигломень"

Творческий мастер – класс "Птица 
счастья"

07 декабря
14.00

МУК КЦ "Цигломень"

Интерактивная программа в 
северном доме "Где тепло, там и 
добро"

09 декабря
13.00

МУК КЦ "Цигломень"

Праздничная программа "Зажги-
те свет в душе" 

Декабрь МУК "ЦБс", Цигломенская би-
блиотека № 16 – филиал

Концерт творческих коллективов 
"солнечное настроение"

Декабрь МУК  КЦ "Бакарица"

3.7. Маймаксанский территориальный округ
Конкурс – выставка "Возьмёмся 
за руки, друзья"

01 декабря
14.00

МУК КЦ "Маймакса" 

Концерт – подарок  "Духом силь-
ны"  для клиентов 
ГБсУ АО "Маймаксанский психо-
неврологический интернат"

01 декабря
16.00

МУК КЦ "Маймакса" 

Благотворительная  акция   "Тво-
ри добро"

с 01 по 05 де-
кабря

МБУ ДО "ЦДОД "Контакт" (ул.
Маяковского, 8)

Развлекательная программа "До-
рогою добра"

02 декабря
12.00

МУК "ЦБс", библиотека № 7 по-
селка Маймаксанского лесного 
порта – филиал

Концертная программа художе-
ственных коллективов культур-
ного центра  "Маймакса"  "Без 
доброты и сострадания нет чело-
века" 

02 декабря
 14.00

МУК  КЦ "Маймакса", 
филиал № 2

Выездной концерт народного са-
модеятельного коллектива хора 
ветеранов ВОВ и труда "славян-
ка"

Декабрь МУК "АГКЦ"

3.8. Северный территориальный округ
Конкурс фотографий "сильные 
духом"

с 28 ноября по
05 декабря

МБОУ "сШ № 37"

Экскурсия в выставочном ком-
плексе "История посёлка Первых 
пятилеток" 
(по предварительным заявкам)

с 01 по 10 де-
кабря

МУК КЦ "северный"  

Информационный час для пе-
дагогов и родителей (законных 
представителей) "социально-
правовое сопровождение детей с 
ограниченными возможностями", 
единый классный час "Доброта 
спасет мир"

03 декабря 
12.00

МБОУ "сШ № 37"

Школьная акция "Мы рядом, мы 
вместе!"

с 03 по 12 де-
кабря

МБОУ "сШ № 37"
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Шашечный турнир "Я уверен в 
своих возможностях"

с 05 по 08 де-
кабря

МБОУ "сШ № 37"

Вечер – портрет "Неизвестное об 
известных детских писателях"

Декабрь МУК "ЦБс", библиотека № 18 
северного округа – филиал

4. Предоставление льготного обслуживания гражданам с ограниченными 
возможностями здоровья предприятиями бытового 
обслуживания населения в территориальных округах города

Вид услуг Предприятие, адрес, телефон Режим  работы

Размер 
скидок  

или
цена ус-

луги

Период
действия 

скидок

Пошив и 
ремонт 
одежды

ООО "силуэт", ул.Попова,14,
тел. 20-85-83

Пн.-пт. 09-19, 
сб. 10-17,
вскр. – выходной

20%
 на пошив 
одежды

01.12.16-
10.12.16

ООО "Мечта-сервис", ул.Кедрова, 
25,
тел. 23-24-94

Пн.-пт. 09-19,
сб. 10-15,
вскр. – выходной

20% 01.12.16-
10.12.16

ООО "Молодость", 
ул.Володарского, 19,
 тел. 20-44-89

Пн.-пт. 09-19,
сб. 10-17,
вскр. – выходной

10%
 на пошив 
одежды

01.12.16-
10.12.16

Ремонт об-
уви

ИП Невмержицкая Р.В. 
Обувная мастерская, 
ул.Выучейского, 57, корп.2,
тел. 66-16-13

Пн.-пт. 08-18
без перерыва,
сб., вскр. – вы-
ходной

10% 01.12.16-
10.12.16

ИП Орлова с.В. 
Обувная мастерская, ул.Красных 
маршалов, 22,
тел. 8 902 507 32 04

Пн.-пт. 10-18,
сб. 11-16,
вскр. – выходной

20% 01.12.16-
10.12.16

ИП Тебнев А.Н. 
Обувная мастерская, 
пр.Ломоносова, 284,
тел. 8 905 293 71 32

Пн.-пт. 10-19,
сб. 10-17,
вскр. – выходной

10% 01.12.16-
10.12.16

Парикма-
херские 
услуги

ИП Минина Л.Л.  
социальная парикмахерская, 
ул.садовая, 56
(3 подъезд со двора),
тел. 23-73-10

Пн.-пт.  10-19,
сб. 11-16,
вскр. – выходной

Мужская 
стрижка –
25 рублей,
женская 
стрижка –
30 рублей,
химиче-
ская завив-
ка от 60 до 
120 рублей

01.12.16-
10.12.16

ИП старунова Г.А. 
Парикмахерская "Дюна", 
ул.Красина, 8, корп.2,
тел. 8 921 810 68 15

Ежедневно 10-18 Мужская 
стрижка 
–100 ру-
блей,
 женская 
стрижка – 
150 рублей

01.12.16-
10.12.16

ИП Фельдман Т.Ч. 
Парикмахерская "Nota Bene", 
пр.Никольский, 33
(ТЦ "Адмиралтейский", 3 этаж)
тел. 220-551

Пн.-пт. 10-20
сб., вскр. 10-19

10% на 
мужскую 
и женскую 
стрижки

01.12.16-
10.12.16

Химчист-
ка и стир-
ка белья

ИП Шишелов М.В.
 "Химчистка "Лавандерия".
Приемные пункты:
ул.Карельская, 35, тел. 47-30-35;
ул.Попова,14, тел. 8 906 284 39 66;
пр.Ленинградский, 40, ТЦ "сигма", 
тел. 8 906 284 39 67;
ул.Тимме, 4, корп.5, тел. 64-38-26;
ул.Воскресенская, 20, ТРК "Титан-
Арена",
тел. 8 964 298 20 65;
пр.Ленинградский, 255, ТЦ "Петро-
мост",
тел. 8 960 016 00 40;
пр.Никольский, 62, тел. 8 906 284 
40 16;
ул.Нагорная, 1, ТЦ "Гиппо", тел. 8 
906 284 39 68;
ул.северодвинская, 31, тел. 
8 964 298 20 64

Телефон для 
справок 
по режиму ра-
боты:
47-30-35

15% на хим-
чистку,
30% на 
стирку 
белья

01.12.16-
10.12.16

Ремонт 
бытовой 
техники

ИП Денисов М.В. 
"Холод", ул.Химиков, 5, корп.1, тел. 
24-51-25

Пн.-пт. 09-17, 
сб., вскр. – вы-
ходной

Заточка 
ножей, 
ножниц – 
бесплатно,
ремонт 
мелкой 
бытовой 
техники –
50%

01.12.16-
10.12.16

МУП "ТТЦ "Рембыттехника",
ул.Урицкого, 47, корп.1, тел. 29-39-
37

Пн.-пт. 09-18,
сб.11-16,
вскр. – выходной

20% на ре-
монт холо-
дильников, 
электро-
плит, сти-
ральных 
машин

01.12.16-
10.12.16

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 ноября 2016 г. № 1327

О внесении дополнений и изменений в постановление мэрии
 города Архангельска от 28.05.2014 № 436 и Правила проведения проверки  

инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств го-
родского бюджета, направляемых на капитальные вложения

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 28.05.2014 № 436 «Об утвержде-
нии Правил проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности 
использования средств городского бюджета, направляемых на капитальные вложения» 
следующие дополнение и изменения: 

а) дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. Установить, что настоящие Правила проведения проверки инвестиционных проектов 

на предмет эффективности использования средств городского бюджета, направляемых на 
капитальные вложения, не распространяются на инвестиционные проекты, по которым до 
01 апреля 2010 года приняты муниципальные правовые акты мэрии города Архангельска.»;

б) пункты 2-4 считать пунктами 3-5 соответственно; 
в) в пункте 5:
слова «мэра города» заменить словами «Главы муниципального образования «Город Ар-

хангельск»; 
слова «Цыварева А.П.» заменить словами «Шапошникова Д.В.».
2. Внести в Правила проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффек-

тивности использования средств городского бюджета, направляемых на капитальные вло-
жения, утвержденные постановлением мэрии города Архангельска от 28.05.2014 № 436, (да-
лее – Правила) следующие изменения и дополнение:

а)  по тексту слова «мэрия города Архангельска» в соответствующем падеже заменить 
словами «Администрация муниципального образования «Город Архангельск» в соответ-
ствующем падеже; 

б) в подпункте «а» пункта 2.1 раздела 2 слова «подписанная руководителем заявителя и 
заверенная печатью» исключить;

в) пункт 3.3 раздела 3 после слов «в соответствии с настоящими Прави- 
лами» дополнить словами «при представлении заявителем документов, предусмотренных 
пунктом 2.1 раздела 2 настоящих Правил, и пояснительной записки, содержащей причины 
таких изменений».

3. Внести в приложение № 1 к Правилам следующие изменения:
слова «мэрии города Архангельска» заменить словами «Администрации муниципально-

го образования «Город Архангельск»;
слова «М.П.» исключить.
4. В приложении № 3 к Правилам слова «мэрии города Архангельска» заменить словами 

«Администрации муниципального образования «Город Архангельск».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания,за исключением по-

ложений, для которых настоящим пунктом предусмотрены иные сроки вступления в силу.
Положения подпункта «а» пункта 1 настоящего постановления распространяются на пра-

воотношения, возникшие с 28 мая 2014 года. 
Положения абзаца второго подпункта «в» пункта 1 настоящего постановления распро-

страняются на правоотношения, возникшие с 28 сентября 2015 года. 
Положения абзаца третьего подпункта «в» пункта 1 настоящего постановления распро-

страняются на правоотношения, возникшие с 17 февраля 2016 года. 
Положения подпункта «а» пункта 2 настоящего постановления распространяются на пра-

воотношения, возникшие с 01 января 2016 года. 
6. Опубликовать постановление в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-

циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

Исполняющий обязанности Главы
муниципального образования
«Город Архангельск»    С.М. Ковалев

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 ноября 2017 № 3281р

О присуждении премий имени М.В.Ломоносова  
Администрации муниципального образования  

«Город Архангельск» в 2016 году

В соответствии с Положением о премиях имени М.В.Ломоносова мэрии города Архан-
гельска, утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 24.07.2012 № 216 (с 
изменениями), на основании протокола заседания комиссии по присуждению премии име-
ни М.В.Ломоносова от 07.11.2016  № 3:

1. Присвоить в 2016 году почетное звание «Лауреат премии имени М.В.Ломоносова»:
Хабарову Антону Анатольевичу, инженеру-конструктору проектно-конструкторского 

бюро акционерного общества «Производственное объединение «северное машинострои-
тельное предприятие» (далее – ПКБ АО «ПО «севмаш»);

Шиловскому Михаилу Владимировичу, инженеру-конструктору ПКБ АО «ПО «севмаш»;
самодовой Анне Васильевне, старшему научному сотруднику Института физиологии 

природных адаптаций Федерального государственного бюджетного учреждения науки Фе-
дерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Российской Ака-
демии наук (далее – ФГБУН ФИЦКИА РАН);

 Карякиной Ольге Евгеньевне, младшему научному сотруднику ФГБУН ФИЦКИА РАН.
2. Присудить в 2016 году две премии имени М.В.Ломоносова Администрации муници-

пального образования «Город Архангельск»:
а) коллективу авторов за создание высокоскоростных автономных подшипников жид-

костного трения с охлаждением и циркуляцией смазки в слое: 
Хабарову Антону Анатольевичу, инженеру-конструктору ПКБ АО «ПО «севмаш»;
Шиловскому Михаилу Владимировичу, инженеру-конструктору ПКБ АО «ПО «сев-

маш»;
б) коллективу авторов за научно-исследовательскую работу «Коммуникационная роль 

внеклеточного пула рецепторов в процессах пролиферации, дифференцировки и апопто-
за иммунокомпетентных клеток»:

самодовой Анне Васильевна, старшему научному сотруднику ФГБУН ФИЦКИА РАН;
Карякиной Ольге Евгеньевна, младшему научному сотруднику ФГБУН ФИЦКИА РАН.
3. Выплатить денежное вознаграждение лауреатам премии имени М.В.Ломоносова в 

размере:
50 000 (пятьдесят тысяч) рублей коллективу авторов: Хабарову Антону Анатольевичу, 

Шиловскому Михаилу Владимировичу в равных долях; 
50 000 (пятьдесят тысяч) рублей коллективу авторов: самодовой Анне Васильевне, Ка-

рякиной Ольге Евгеньевне в равных долях.



32
Городская Газета
АрхАнГеЛьсКÎ–ÎГородÎВоинсКойÎсЛАВы
№90 (575)
25 ноябряÎ2016Îгода

официально

ГазетаÎзарегистрированаÎвÎУправленииÎ
федеральнойÎслужбыÎпоÎнадзоруÎ
вÎсфереÎсвязи,ÎинформационныхÎ
технологийÎиÎмассовыхÎкоммуникацийÎ
поÎАрхангельскойÎобластиÎиÎнАо.Î
свидетельствоÎпиÎ№ÎтУÎ29-00259ÎотÎ
11.03.2011

Учредитель:  
МэрияÎг.ÎАрхангельска
адрес издателя, редакции: 
163000,Îг.ÎАрхангельск,ÎÎ
пр.Îтроицкий,Î61.
Издатель:ÎМУÎ«информаци-
онно-издательскийÎцентр»

Главный редактор:  
с. к. царева

телефон редакции:Î....................................21-42-83
ÎÎотпечатаноÎвÎоооÎ«северодвинскаяÎтипография»ÎÎ

(г.Îсеверодвинск,Îул.ÎЮжная,Îд.Î5).
ÎÎ ЗаказÎ№Î856.ÎподписаноÎвÎпечать:ÎпоÎграфикуÎ21:00,Î

фактическиÎ21:00.ÎтиражÎномераÎ1000Îэкз.
ÎÎВыходитÎдваÎразаÎвÎнеделю.
ÎÎраспространяетсяÎбесплатно.

ÎÎпозицияÎавторовÎматериаловÎнеÎвсегдаÎсовпадаетÎÎ
сÎпозициейÎредакции.

ÎÎответственностьÎзаÎдостоверностьÎрекламыÎнесетÎ
рекламодатель.ÎперепечаткаÎматериаловÎбезÎсогласияÎ
редакцииÎгазетыÎнеÎдопускается.

ÎÎрекламируемыеÎтоварыÎиÎуслугиÎподлежатÎобязательнойÎ
сертификацииÎвÎслучаях,ÎпредусмотренныхÎзаконом.ÎМатериалы,Î
отмеченныеÎзнакомÎ ,ÎпечатаютсяÎнаÎправахÎрекламы.

№ 90 (575) от 25.11.2016 16+

Городская газета
АрхАнГельск – Город воинской слАвы

4. Управлению культуры и молодёжной политики Администрации муниципального 
образования «Город Архангельск» осуществить в установленном порядке выплату де-
нежного вознаграждения премий имени М.В.Ломоносова Администрации муниципаль-
ного образования «Город Архангельск». 

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

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по социальным вопросам Орлову И.В.

Глава муниципального образования
«Город Архангельск»      И.В. Годзиш

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 ноября 2016 г. № 3301р

О внесении изменения в Порядок проведения работ по подготовке проекта 
решения о внесении изменений и дополнений в Правила землепользования 

и застройки муниципального образования «Город Архангельск» 

1. Внести изменение в Порядок проведения работ по подготовке проекта решения о вне-
сении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Архангельск», утвержденный распоряжением Главы муниципального 
образования «Город Архангельск» от 15.09.2016 № 2620р «О подготовке проекта решения о 
внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Город Архангельск», изложив его в новой прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству Петухову Е.В.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования   С.М. Ковалев

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Главы 

муниципального образования 
«Город Архангельск»

от 21.11.2016 № 3301р

ПОРЯДОК
проведения работ по подготовке проекта решения о внесении изменений 

и дополнений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Архангельск» (далее – Проект)

№ 
п/п

Наименование 
вида работ

срок вы-
полнения 

работ
Ответственный исполнитель

1. Разработка Проекта Ноябрь
2016 года

Комиссия по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки муниципаль-
ного образования "Город Архангельск"

2. Принятие решения о 
проведении публичных 
слушаний по Проекту

Декабрь
2016 года

Глава муниципального образования "Город 
Архангельск"

3. Опубликование Проекта Декабрь
2016 года

Комиссия по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки муниципаль-
ного образования 
"Город Архангельск"

4. Проведение публичных 
слушаний

Февраль
2017 года

Комиссия по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки муниципаль-
ного образования 
"Город Архангельск"

5. Принятие решения о 
направлении Проекта в 
Архангельскую город-
скую Думу

Март
2017 года

Глава муниципального образования "Город 
Архангельск"

6. Утверждение представ-
ленного Проекта

Апрель
2017 года

Архангельская городская Дума

7. Публикация решения в 
официальном печатном 
издании

Апрель
2017 года

Архангельская городская Дума

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 ноября 2016 г. № 3310р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, на основании распоряжения заместителя Главы муниципального 
образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству от 13.11.2015 № 3359р «О призна-
нии дома № 79 по ул.Володарского в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу»:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1497 кв.м в када-
стровом квартале 29:22:050106, расположенный в Ломоносовском территориальном округе 
г.Архангельска по ул.Володарского, 79 согласно прилагаемой схеме расположения земель-
ного участка, утвержденной распоряжением Министерства имущественных отношений 
Архангельской области от 20.04.2016 № 465-р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные по адресу: 
г.Архангельск, ул.Володарского, д.79:

1/2 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение № 18, 19 (кадастро-
вый номер 29:22:050106:2770) площадью 22,9 кв.м, принадлежащей на праве собственности 
Моршинину Владиславу Александровичу;

1/2 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение № 18, 19 (кадастро-
вый номер 29:22:050106:2770) площадью 22,9 кв.м, принадлежащей  на праве собственности 
Каменчуку Владимиру Николаевичу;

комнату (кадастровый номер 29:22:050106:2768)  площадью 11,9 кв.м, принадлежащую на 
праве собственности Фалелеевой Нине Федоровне;

комнату (кадастровый номер 29:22:050106:2769) площадью 12,3 кв.м, принадлежащую на 
праве собственности Бородину Алексею Валерьевичу;

комнату (кадастровый номер 29:22:050106:2772) площадью 11,6 кв.м, принадлежащую на 
праве собственности Калининой Ларисе Олеговне;

комнату (кадастровый номер 29:22:050106:2709) площадью 15,9 кв.м, принадлежащую на 
праве собственности Просвирякову Антону сергеевичу;

комнату (кадастровый номер 29:22:050106:2703) площадью 16,2 кв.м, принадлежащую на 
праве собственности Жолобчуку Владимиру Васильевичу;

комнату (кадастровый номер 29:22:050106:2839) площадью 15,9 кв.м, принадлежащую на 
праве собственности Красавцевой Галине Юрьевне;

9/116 доли в праве общей долевой собственности на помещение 2-го этажа (кадастровый 
номер 29:22:050106:2771) общей площадью 233,6 кв.м, принадлежащей на праве собственно-
сти Яцук Людмиле Евгеньевне;

17/224 доли в праве общей долевой собственности на помещение 2-го этажа (кадастровый 
номер 29:22:050106:2771) общей площадью 233,6 кв.м, принадлежащей на праве собственно-
сти Ошуркову Геннадию Петровичу;

17/224 доли в праве общей долевой собственности на помещение 2-го этажа (кадастровый 
номер 29:22:050106:2771) общей площадью 233,6 кв.м, принадлежащей на праве собственно-
сти Ермаковой Любови Александровне;

9/116 доли в праве общей долевой собственности на помещение 2-го этажа (кадастровый 
номер 29:22:050106:2771) общей площадью 233,6 кв.м, принадлежащей на праве собственно-
сти Бардиной Елизавете Викторовне;

17/448 доли в праве общей долевой собственности на помещение 2-го этажа (кадастровый 
номер 29:22:050106:2771) общей площадью 233,6 кв.м, принадлежащей на праве собственно-
сти Балмочных Елене Валентиновне;

17/448 доли в праве общей долевой собственности на помещение 2-го этажа (кадастровый 
номер 29:22:050106:2771) общей площадью 233,6 кв.м, принадлежащей на праве собственно-
сти Балмочных Никите Александровичу;

17/224 доли в праве общей долевой собственности на помещение 2-го этажа (кадастровый 
номер 29:22:050106:2771) общей площадью 233,6 кв.м, принадлежащей на праве собственно-
сти Ермакову Михаилу Александровичу;

17/224 доли в праве общей долевой собственности на помещение 2-го этажа (кадастровый 
номер 29:22:050106:2771) общей площадью 233,6 кв.м, принадлежащей на праве собственно-
сти Городецкому Максиму Александровичу;

1/14 доли в праве общей долевой собственности на помещение 2-го этажа (кадастровый 
номер 29:22:050106:2771) общей площадью 233,6 кв.м, принадлежащей на праве собственно-
сти Успасских Максиму Васильевичу.

3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по вопросам эконо-мического развития и фи-
нансам Шапошникова Д.В.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»    С.М. Ковалев

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 ноября 2016 г. № 3311р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, на основании распоряжения заместителя Главы муниципального 
образования «Город Архангельск» по городскому хозяйству от 13.11.2015 № 3362р «О призна-
нии дома № 77 по ул.Володарского в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу»:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1538 кв.м, в када-
стровом квартале 29:22:050106, расположенный в Ломоносовском территориальном округе 
г.Архангельска по ул.Володарского, 77, согласно прилагаемой схеме расположения земель-
ного участка, утвержденной распоряжением Министерства имущественных отношений 
Архангельской области от 20.04.2016 № 466-р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные по адресу: 
г.Архангельск, ул.Володарского, д.77:

5/68 доли в праве общей долевой собственности на помещение 1-го этажа (кадастровый 
номер 29:22:050106:2838) общей площадью 195,3 кв.м, принадлежащей Антипиной Марине 
Анатольевне;

5/68 доли в праве общей долевой собственности на помещение 1-го этажа (кадастровый 
номер 29:22:050106:2838) общей площадью 195,3 кв.м, принадлежащей Россомахиной Надеж-
де Викторовне;

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:050106:2754) общей площадью 48,5 кв.м, принад-
лежащую на праве собственности Калинину Александру Николаевичу;

комнату № 16 (кадастровый номер 29:22:050106:2755) площадью 16,2 кв.м, принадлежащую 
на праве собственности Кузнецовой Елене Васильевне.

3. Опубликовать распоряжение в газете «Архангельск – город воинской славы» и на офи-
циальном информационном Интернет-портале муниципального образования «Город Ар-
хангельск».

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы муници-
пального образования «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и фи-
нансам Шапошникова Д.В.

Исполняющий обязанности Главы 
муниципального образования
«Город Архангельск»    С.М. Ковалев


