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Дед Мороз пришел в каждый двор
ВÎкультурномÎцентреÎ«Маймакса»ÎзаÎновогодниеÎпраздникиÎпровелиÎболееÎ50ÎмероприятийÎÎ
дляÎвзрослыхÎиÎдетей.ÎИхÎсмоглиÎпосетитьÎ2000Îчеловек
– Фактически мы ра-
ботали каждый день, 
– говорит директор 
культурного центра 
«Маймакса» Юлия  
Макаревич. – Удалось 
провести елочки для 
самых маленьких. Их 
посетило 200 детей. Са-
мым популярным стало 
игровое шоу «Новый 
год в стране Поп Ит».

Помимо этого, работники 
культурного центра загля-
дывали во дворы. Дед Мо-
роз приезжал к гуляющим на 
улице детям и играл с ними 
в игры и угощал сладостями. 
Чтобы собиралось меньше 
людей, мероприятия не анон-
сировались, поэтому со ска-
зочным волшебником игра-
ло не больше 10 детей в каж-
дом дворе. Такую акцию уда-
лось провести в пятый раз. 

Гордятся школы своими спортсменами
КакимÎбылÎ2021ÎгодÎвÎжизниÎспортивныхÎшколÎАрхангельска?

В 2021 году в спортивных 
школах Архангельска по  
37 видам спорта занималось 
6 323 человека. Общераз-
вивающие программы здесь 
посещают 2 987 учащихся, 
программы спортивной подго-
товки по 37 видам спорта реа-
лизуют для 3 336 учащихся.

Занимаются с детьми 206 тренеров, 
из них 142 тренера имеют высшую 
квалификационную категорию.

Каждый год около 2 200 наших 
спортсменов выполняют спор-
тивные разряды. Звание мастера 
спорта и КМС ежегодно получают 
порядка 20 спортсменов. На тор-
жественной церемонии чествова-
ния лауреатов городского конкур-
са «Спортивный олимп» в декабре 

2021 года поздравления и денежное 
поощрение администрации Архан-
гельска получили 10 лучших спор-
тсменов и 10 юных спортивных на-
дежд, 15 тренеров-преподавателей 
и 15 ветеранов спорта.

В 2021 году продолжена модерни-
зация лыжной базы «Саломаты». В 
Спортивную школу олимпийского 
резерва имени Соколова был при-
обретен инвентарь и оборудование 

для занятий гребным видом спор-
та, установлен новый причал.

– Все спортивные школы гордят-
ся своими воспитанниками и куль-
тивируемыми видами спорта. При 
этом директора отмечают актив-
ную запись на занятия по плава-
нию, легкой атлетике и волейбо-
лу, – сказал начальник управления 
по физической культуре и спорту 
Владимир Чуваков.

В спортивной школе «Каскад» 
особой популярностью пользуют-
ся дзюдо, фитнес-аэробика, бокс и 
фигурное катание. Директор спор-
тивной школы имени Павла Усо-
ва Денис Молчанов отмечает, что 
активнее всего записывались ре-
бята на спортивную гимнастику и 
прыжки на батуте после открытия 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса на ул. Воронина.
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АрхАнгельскАя пАнорАмА

Лики Поморья
сÎ2016ÎгодаÎнаÎбазеÎшколыÎ№Î14ÎпроходитÎежегодныйÎÎ
краеведческийÎфестивальÎ«ликиÎПоморья»

В нем проявляют свои 
таланты и знания школь-
ники с 1 по 11 классы го-
родских общеобразова-
тельный учреждений.

В этом году в фестивале при-
няли участие 248 учеников из 
42 школ и гимназий города. 
По словам заместителя ди-
ректора по учебно-воспита-
тельной работе школы №14 
Наталии Откупщенковой, 
несмотря на то что фести-
валь-2021 проводился с 10 по 
17 декабря в формате онлайн, 
заявок как от самих учащих-
ся, так и от школьных твор-
ческих коллективов было ре-
кордное количество.

На фестивале были пред-
ставлены три основные но-

минации, посвященные:  
310-й годовщине со дня рож-
дения М. В. Ломоносова (кон-
курс мозаичных полотен, 
конкурс буклетов, конкурс-
игра «Знатоки Ломоносо-
ва»); 200-летию со дня рожде-
ния Н. А. Некрасова (конкурс 
чтецов «Поэт и гражданин», 
конкурс буктрейлеров «По 
страницам произведения Н. 
А. Некрасова», историко-пра-
вовой квиз «Поэтом можешь 
ты не быть, но гражданином 
быть обязан!»); краеведче-
ской направленности (кон-
курс-исследование «История 
одной фотографии Я. И. Лей-
цингера», конкурс исполни-
телей русских народных пе-
сен «О, песня русская, род-
ная!»).

– Основной целью прово-
димого мероприятия явля-
ется привлечение внимания 
учащихся к родному краю, 
к его истории, традициям, 
культуре, известным людям; 
воспитание гражданско-па-
триотических чувств под-
растающего поколения че-
рез изучение истории, куль-
туры, литературы, традиций 
родного края и страны, через 
приобщение к уникальному 
наследию выдающихся лич-
ностей Поморья и страны. И 
раз дети принимают участие 
в фестивале, то идет и разви-
тие творческих, интеллек-
туальных способностей уча-
щихся. И также такое меро-
приятие позволяет сплотить 
семьи и выстраивать гармо-

ничные взаимоотношения 
«ученик – родитель – педа-
гог», – поделилась Наталия 
Сергеевна, замдиректора 
школы №14 по УВР и органи-
затор фестиваля.

Так, по итогу фестиваля 
«Лики Поморья» жюри (11 
педагогов школы №14) вы-
брало победителей и призе-
ров в каждом конкурсе из 
трех номинаций. Победите-
ли и призеры получили ди-
пломы, все участники – сер-
тификаты фестиваля.

Также в рамках фестиваля 
прошел круглый стол «Из-
учая фотографии Я. И. Лей-
цингера», в котором приня-
ли участие представители 
педагогической обществен-
ности города.

Обновился номинал 
«Пушкинской карты»
сÎянваряÎ2022ÎгодаÎувеличилсяÎ
номиналÎ«ПушкинскойÎкарты»ÎÎ
сÎтрехÎдоÎпятиÎтысячÎрублей
Карту может оформить любой гражданин 
страны в возрасте от 14 до 22 лет. Ею можно 
расплачиваться во всех учреждениях культу-
ры (музеи, театры, концерты) по всей стра-
не.

А с февраля «Пушкинскую карту» начнут принимать в 
кинотеатрах на сеансы российского кино.

– Я бы очень хотела, чтобы наши школьники, особен-
но те, у кого есть «Пушкинская карта», смогли прийти 
и принять участие в образовательных интерактивных 
программах, которых в настоящее время у нас много, 
– рассказала Наталья Шпанова, директор Архангель-
ского краеведческого музея.

Напомним, культурный проект «Пушкинская кар-
та» был запущен по инициативе президента России с 1 
сентября 2021 года. Так за четыре месяца ей воспользо-
вались более трех млн россиян, а билетов, оплаченных 
по карте, выдали на сумму порядка двух млрд рублей.

Детские святки
ВÎдетсадуÎ№Î101ÎустроилиÎколядки
Святки – это зимний народ-
ный праздник, который на-
чинается на Рождество и 
длится целых две недели, до 
самого Крещения.

На Руси в святочные вечера устра-
ивались праздничные гулянья. В 
эти праздничные дни было приня-
то колядовать – переодеваться в ря-
женых и ходить по дворам, петь ве-
личальные песни и колядки, в ко-
торых славили хозяев дома, жела-
ли им доброго здоровья, богатого 
урожая.

Колядки – это песни-частушки, 
выучить которые совсем не слож-
но. Именно их нужно пропевать, 
как только для колядующих отво-
рятся двери нового дома.

Славяне верили, что к кому в 
дом придут ряженые, тот двор в но-
вом году удачлив будет, с достат-
ком и прибылью. Детям во время 
исполнения колядок давали буб-
ны, трещотки, музыкальные треу-
гольники.

Так и в детском саду № 101 с 12 
по 14 января прошли Рождествен-
ские колядки. Организовали и про-
вели это мероприятие воспитатель  
Любовь Евсевьева совместно с 
Исакогорской библиотекой № 12.

Дошкольники были не только 
зрителями, но и непосредствен-
ными участниками. Они исполни-
ли колядные песни, присказки, за-
клички, прославляя Коляду. Води-
ли хороводы, играли в народные 
игры, устраивали веселые перепля-
сы, пели песни и частушки.

– Праздник произвел на детей не-
забываемые впечатления. Он полу-
чился веселым, шумным и зрелищ-
ным. В один из дней в саду выса-
дился еще и библиотечный десант 
из Исакогорской библиотеки № 12, 
что организовал литературную 
викторину «Зимние сказки». Коля-
дочный поезд, бег в мешках, «скач-
ки» на игрушечных лошадках – ре-
бята веселились на улице, и ника-
кая погода не могла испортить хо-
рошее настроение, – рассказывает 
с радостью за воспитанников за-
ведующий детским садом Елена  
Халезина. – Участвуя в подобных 
мероприятиях, дошкольники при-
общаются к русской культуре и 
традициям. Это является неотъем-
лемой частью духовно-нравствен-
ного воспитания.

А еще в костюмах, с песнями и 
закличками, с пожеланиями бо-
гатства и счастья ряженые обош-
ли весь детский сад. Хозяева были 
щедры: угощали гостей сладостя-
ми.

Более 100 детей старшего и под-
готовительного возраста дошколь-
ного учреждения приняли участие 
в Рождественских колядках.

Праздник про-
извел на детей 

незабываемые впе-
чатления. Он полу-
чился веселым, шум-
ным и зрелищным
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В начале января 2022 года в 
Ярославле в легкоатлетическом 
манеже прошел открытый город-
ской турнир по бегу «Золотое 
кольцо России». 

Свыше 120 спортсменов из Ярославля, 
Рыбинска, Вологды, Череповца, Костро-
мы, Галича, Москвы, Иванова, Архан-
гельска соревновались в беге на дистан-
циях: 60, 300, 600 и 1000 м в возрастных 
группах 2004 г.р., 2005-2006 г.р. и старше. 

Архангелогородцы-легкоатлеты, 
успешно выступившие в открытом тур-
нире: Анна Климберг (2005 г.р.) на дис-

танции 60 м взяла серебро, Даниил  
Танковский (2006 г.р.) на этой же дис-
танции среди юношей завоевал бронзу. В 
беге на 600 м (девушки 2005-2006 г.р.) от-
личилась Анна Беседина, выиграв сере-
бро, а кандидат в мастера спорта Артем 
Цымбалюк на этой же дистанции (юно-
ши 2005-2006 г.р.) принес команде золото.

Екатерина Горбунова завоевала 
серебро на дистанции 1000 м. По ито-
гу турнира наши спортсмены приняли 
участие в забеге каждой дистанции и 
увезли домой пять медалей. 

Тренирует наших легкоатлетов-бе-
гунов тренер спортивной школы № 1  
Ольга Брюхова.  

Кенозерское  
Новогодье
ВÎзимниеÎпраздникиÎÎ
национальныйÎпаркÎÎ
посетилиÎсвышеÎ800Îчеловек
В Новогодье Кенозерский национальный 
парк пользовался большой популярностью: 
82 процента составила загрузка объектов раз-
мещения.

Основной поток туристического бума был из России, 
но также среди посетителей были и жители Казахста-
на, Нидерландов, Великобритании.

Встретили Новый год здесь, в глуши заповедного 
леса, где вместо электричества используют свечи, 42 
туриста.

Как отдыхали в новогодние праздники посетители 
здесь?

Одна пятая посетителей в новогодние праздники 
предпочитала передвигаться по территории парка на 
лыжах. Любители экстрима выбрали соответствую-
щий вид передвижения – на снегоходах.

Также гостям парка была предложена интерактив-
ная новогодняя программа – мастер-классы: роспись 
козуль, изготовление глиняной игрушки, сыроваре-
ние, выпечка традиционных пирогов, декоративная 
роспись, плетение из бересты и войлоковаляние.

Но большее восхищение у посетителей вызвали жи-
вописные храмы и часовни. А любители культурной 
программы вдохновились экспозициями местных му-
зеев.

И, разумеется, банную культуру никто не отменял: 
72 бани и 144 березовых вениках стояли на страже чи-
стоты и полной боевой готовности для посетителей.

Увезли домой пять медалей
легкоатлеты-бегуныÎуспешноÎвыступилиÎвÎЯрославле

Хозяйка кота Рыжи-
ка архангелогородка 
Юлия Маклакова и по-
думать не могла, что 
создание забавы ради 
инстаграм-аккаунта до-
машнего любимца мо-
жет вылиться в блогер-
ство с шиком. О коте, 
его сценических обра-
зах и блогерстве – в на-
шем интервью с хозяй-
кой.

 
– Юлия, расскажите 

историю появления кота 
в вашей семье?

– Шесть лет назад мы с му-
жем наткнулись на объявле-
ние о продаже котят породы 
экзота короткошерстного. Я 
давно хотела рыжего котен-
ка с плоской мордой. Так в 
нашей семье появился Ры-
жик.

– 2015-й год: социальные 
сети уже стали опреде-
ленной обыденностью со-
временной жизни. У вас 
уже тогда был стратеги-
ческий план, что у кота 
будет свой аккаунт в Ин-
стаграме?

– Нет. Все получилось по 
любви, что называется. Ры-
жик с раннего возраста был 
настолько милым, что я его 
все время фотографирова-
ла. Потом мне захотелось 
поделиться с миром его ко-
шачьей харизмой и создать 
в Инстаграм-пространстве 
своеобразный фотоальбом 
с ним. Так стала ежеднев-
но размещать в Сети милые 
фото трехмесячного котен-
ка. Через непродолжитель-
ное время у Рыжика появи-
лись тысячи поклонников 
из разных уголков мира. 
Изо дня в день наш директ 
разрывался хвалебными 
отзывами: «Какой милаш-
ка!», «Рыжик – само очаро-
вание!», «Какой классный 
кот!».

– Поклонники Рыжика в 
основном из каких стран?

– По большей части это 
граждане США, Канады, 
Дании, Норвегии, Герма-
нии и Австралии. Поэтому 
в течение трех лет аккаунт 
был только англоязычным, 
лишь два года назад стал 
адаптироваться под русско-
язычную аудиторию. Сре-
ди поклонников у Рыжика 
есть постоянные «обожате-
ли» – американская  семья 
из штата Калифорния, кото-
рая отправляет ему милые 

Антидепрессант Рыжик
ЭпатажныеÎобразыÎархангельскогоÎкотаÎвÎсети

подарки в виде кошачьих 
игрушек. Также наша под-
писчица-муромчанка, кото-
рая шьет одежду для кошек 
на заказ, отправила Рыжику 
в подарок галстук, бантик и 
мышку.

– Аккаунт вашего кота 
выгодно отличается от 
подобных социальных 
страниц с домашними пи-
томцами, где предстает 
перед пользователем все 
время в новых сценических 
образах. Кто придумыва-
ет ему эти очарователь-
ные костюмы?

– Да, действительно, у него 
в гардеробе свыше 1 тыс. ко-
стюмов-образов. Почти каж-
дый день у него новый ко-
стюм для фотосета. Шью ему 
костюмы сама. Мы с мужем 
только единожды купили 
ему детскую шапочку, а так 
все образы (жилетки, рубаш-
ки, пиджаки с бабочками, 
шляпки) создаю своими ру-
ками. К настоящему време-
ни у Рыжика есть свой ко-
мод, куда убираются вещи 
не по сезону.

– Где черпаете вдохно-
вение для создания коша-
чьих образов?

– По большей части это фо-
тохостинг Pinterest.ru, и под-
писываюсь также на все ин-
стаграм-аккаунты котиков, 
у кого есть костюмчики.

– Есть ли у Рыжика лю-
бимый сценический образ?

– Да, есть. Не только Ры-
жик любит наряд «Антиде-
прессант», но и наши под-
писчики. Выглядит это, дей-
ствительно, забавно: выре-
занная из картона форма в 
виде бутылочки с надписью 
антидепрессант, внутри ко-
торой проделано отверстие 
для мордочки – и когда он ее 
примеряет, получается, что 
кот и есть лекарство. А мне 
больше нравится, когда он 
надевает клетчатую рубаш-
ку, такая же есть и у меня. 
Эта клетчатая рубашка фи-
гурирует у Рыжика в разных 
фотосессиях – выглядит он в 
ней весьма брутально, если 
так можно сказать в отноше-
нии котов.

– Знаю, что аккаунт Ры-
жика в связи с повышен-
ным интересом к его пер-
соне стал востребованной 
площадкой и для рекламо-
дателей. Сколько у вас ре-
кламодателей? Какой са-
мый дорогой рекламный 
контракт за период суще-
ствования аккаунта?

– В настоящее время у нас 
порядка двадцати рекламо-

дателей по стране. В основ-
ном сотрудничаем с произ-
водителями кормов для ко-
шек, мисок для домашних 
питомцев, косметики для 
животных. Самый дорогой 
рекламный контракт у нас 
был с производителем ко-
шачьего корма на сумму 
100 тыс. рублей. Но рекла-
модатели нас сами находят 
и предлагают сотрудниче-
ство, может, если бы я этим 
занималась целенаправлен-
но, то цифры были бы дру-
гие. Помимо рекламных 
контрактов, на благотвори-
тельной основе поддержива-
ем архангельские кошачьи 
приюты («Мяутка», «Кош-
кин дом», «Серафим») и во-
лонтерские организации по 
спасению животных.

– Как вы сами объясняе-
те успех Рыжика в Сети?

– Я в целом замечаю, что у 
аккаунтов животных лояль-
ная аудитория, где нет хей-
теров (кто пишет гадости) 
– одни позитивные эмоции 
у всех! Люди больше любят 
животных, чем людей, – на-
верное, так.

– Как сам кот относит-
ся к фотосессиям? Какой 
он в быту?

– Фотографироваться ему 
нравится. У нас в семье жи-
вет еще один кот Пончик – 
того ни за что не заставишь! 
Рыжик по характеру флег-
матичный и немного лени-
вый. При этом он любит го-
стей и сидеть у меня на руч-
ках.

– С появлением кота-
блогера как поменялась 
ваша жизнь?

– В настоящее время это 
теперь мое основное хоб-
би. И я сама получаю ис-
тинное удовольствие от ор-
ганизации различных фото-
сессий и подборки сцениче-
ских образов для Рыжика. К 
тому же благодаря англоя-
зычной аудитории аккаун-
та мне пришлось подучить 
язык. То есть мораль такова: 
если ваш питомец артистич-
ный – презентуйте его миру, 
что откроет перед вами мас-
су возможностей,  о которых 
даже и не подозревали.

�� Цифровой код Рыжика
• 26.03.2015 – дата рождения;
• больше 1 тыс. костюмов в гардеробе Рыжика;
• свыше 1800 публикаций в Инстаграме
• свыше 15 тыс. фотографий;
• свыше 1 тыс. видео;
• 16,3 тыс. инстаграм-подписчиков @my_babycat
• 2,6 тыс. подписчиков в TikTok @who_said_ginger.

Подготовила
Елена ЧУДЕСНАЯ
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АрхАнгельскАя пАнорАмА

Об Архангельском  
Снеговике  
рассказали в Москве
В январские праздники на Старом Арбате ра-
ботала фотовыставка «Зимние волшебни-
ки России». На ней было собрано 30 образов 
Дедов Морозов, его сказочных коллег из раз-
ных регионов России. 

Почетное место занимал стенд, посвященный Архан-
гельскому Снеговику, резиденция которого находится 
в культурном центре «Соломбала-Арт». В паре с ним 
еще один поморский персонаж – Матушка Зима из 
Яренска. 

Отличительной особенностью фотопроекта явля-
лись специально записанные к каждому стенду ма-
ленькие истории о персонажах, которые были доступ-
ны посетителям выставки при сканировании QR-кода. 
И вот что рассказывали о нашем Снеговике:

«В устье реки Северная Двина, у самого Белого моря, 
вот уже пятый век стоит город Архангельск – столица 
Поморского северного края, ворота в Арктику. Здесь 
дуют арктические вьюги, северные ветры, зимой ули-
цы заметаются высокими сугробами, а деревья по-
крываются кружевным инеем. Жители Архангельска 
очень любят зимние забавы – играть в снежки, катать-
ся с ледяных горок и лепить снеговиков. Одной вол-
шебной зимней ночью в Архангельске ожил Снеговик, 
который живет теперь в своем Волшебном доме, кру-
глый год радует гостей сладкими угощениями и обу-
чает наукам».

Президенту России посту-
пила жалоба от жителя Ар-
хангельска на «Королевство 
волшебных огней», развер-
нутое в парке возле драмати-
ческого театра. Напомним, с 
конца декабря здесь открыт 
волшебный лес с различны-
ми сказочными персонажами 
– злыми и добрыми: ведьма-
ми, рыцарями, драконом…

Неизвестный горожанин выразил 
возмущение – мол, пугающие фи-
гуры  смонтированы в том месте, 
где до революции находился храм 
и были похоронены священнослу-
жители.

«Идея разместить такие фигу-
ры имеет смысл, но не на террито-
рии бывшего кладбища. Гражда-
нин, как православный, полагает, 
что такое «соседство» ущемляет 
его права» – говорится в тексте до-
кумента, который поступил в театр 
из областного Минкульта.

Директор архдрамы Сергей  
Самодов считает, что информация 
о кладбище и храме не соответству-
ет действительности.

– Во-первых, статус данной зоны 
рекреационный, она используется 
в том числе и для отдыха людей. А 
во-вторых, мы еще в 2019 году в це-
лях дальнейшего благоустройства 
территории парка проводили архе-
ологические исследования. Было 
сделано пять шурфов, и в соответ-
ствии с полученными заключени-
ями экспертизы на территории Пе-

тровского парка никаких следов 
кладбища и захоронения церков-
ных служителей и других лиц не 
выявлено, – отметил он.

Как подчеркнул Сергей Само-
дов, собор назывался Свято-Троиц-
ким. Он был разобран до 1932 года, 
и часть его кирпичей использова-
ли для действующего здания теа-
тра.

– Храм находился не в зоне пар-
ка, а в 600 метрах от нее – фактиче-
ски на площади перед театром дра-
мы. Когда люди говорят, что театр 
построен на месте собора, они оши-
баются: он стоял на месте, где сей-
час находится площадь. Поэтому я 
отношусь с толикой юмора к этой 
ситуации. Мы просто тратим вре-
мя, которое могли потратить более 
эффективно, на чью-то очередную 
«оскорбленность», – комментирует 
Сергей Самодов.

Многие горожане такую жалобу 
местного жителя тоже восприняли 
с иронией.

– Какая глупость! Это не веру-
ющий, так как чувства верующих 
оскорбить нельзя! – отмечает ар-
хангелогородка Ирина.

– Это чудесно организованный 
фестиваль. Парк преобразился и 
появилась прекрасная возмож-
ность провести время с детьми, 
друзьями. Экспозиции интересные, 
и их немалое количество. А еще 
прелесть в том, что парк находится 
рядом с центральной площадью и 
можно одновременно прогуляться 
у елки и в парке, – делится Ирина 
Ковалькова.

Чьи чувства оскорбили ведьмы?
АрхангелогородецÎпосчиталÎорганизациюÎсветовогоÎпаркаÎвозлеÎдрамтеатраÎоскорбительнымÎдейством

Ледовая площадка за-
лита на территории 
школы № 62 силами ак-
тивистов ВПК «Орден».

– Ее появление стало воз-
можным благодаря под-
держке целой группы не-
равнодушных людей, а так-
же участников нашего воен-
но-патриотического клуба. 
Она является неотъемлемой 
частью целого спортком-
плекса, где уже оборудова-
ны площадки для баскет-
бола, волейбола, большо-

го и настольного тенниса, а 
также полосы препятствий 
для пожарно-прикладного 
спорта, – отметил директор 
ГАУ АО «Патриот» Евгений  
Корнюх.

Каток, как и все уличные 
площадки «Ордена», открыт 
для всех желающих. На ле-
довом поле смонтировано 
освещение, так что катать-
ся можно фактически кру-
глосуточно. Правда, прийти 
можно только со своим ин-
вентарем – прокат здесь пока 
не предусмотрен.

Кстати, недавно на новом 
катке побывали заслужен-
ный мастер спорта СССР 
Игорь Гапанович, а так-
же игроки команды «Во-
дник» Александр Антонов 
и Илья Насекин. Они прове-
ли для юных любителей хок-
кея мастер-класс.

– Очень здорово, что ребя-
та не пропадают у компьюте-
ров и за другими гаджетами, 
а активно отдыхают на улице. 
У большинства у них в глазах 
полно азарта. Видно, что хок-
кей с мячом их по-настоящему 

увлекает, – сказал напада-
ющий команды «Водник»  
Александр Антонов.

�� Комментарии
Татьяна БОЛОТОВА:

– Огромное спасибо за от-
крытие катка! Близко к дому! 
Детям есть, где покататься!

Людмила ОзЕРОВА:
– Молодцы! Детям есть 

чем заняться. Благородное 
дело!

В Соломбале – новый каток



5
Городская Газета

АрхАнгельсКÎ–ÎгородÎВоИнсКойÎслАВы
№4 (1097)

21 январяÎ2022Îгода
Подготовила
Наталья ЗАХАРОВА

Север  
вдохновляет  
мастеров
КенозерскийÎклеверÎзапечатлелиÎÎ
наÎфарфоровойÎпосуде,ÎкотораяÎÎ
теперьÎпродаетсяÎпоÎвсейÎстране

Художник-керамист Вероника Сушко и 
гончар Владимир Никифоров из Санкт-
Петербурга продолжают создавать малень-
кие шедевры в рамках международного 
проекта Northword Storytagging. Мастера по-
лучили от нацпарка грант на воплощение 
своих идей. Порядка 11 видов фарфоровых 
изделий, вдохновленных историей про кле-
вер из Кенозерья, изготавливаются на заказ 
и отправляются покупателям из разных угол-
ков России.

– Из предложенных историй про Кенозерье нам по-
нравилась и оказалась созвучна история про клевер. 
Тема растений и ботанической росписи нам близка: у 
нас есть серия посуды с росписью розами, дельфиниу-
мами, ирисами, и сюжет с клевером их удачно допол-
нил, – рассказал Владимир.

Рисунок выглядит минималистично: только неболь-
шой цветок клевера – и не более того. Тем самым, от-
мечает Владимир Никифоров, иллюстрация получила 
простор и воздух, подчеркнула дух свободы.

Первое публичное представление коллекции про-
шло в Москве на фестивале керамики 4ceramics в 
конце ноября 2021 года. Практически все изделия из 
серии «Клевер» сейчас приобретены, а мастера вос-
полняют запасы и доделывают заказанные ранее из-
делия.

В скором времени фарфоровую посуду можно будет 
приобрести и в сувенирных лавках Кенозерского наци-
онального парка.

Работы ведутся на 
Краснофлотском мо-
сту. А также на Окруж-
ном шоссе – движение 
там будет четырехпо-
лосным (от улицы Па-
панина до кольцевой 
развязки с Талажским 
шоссе), появятся и три 
кольцевых развязки.

– В данный момент про-
должаются работы по капи-
тальному ремонту автомо-
бильной дороги – подъезд к 
аэропорту Талаги, М8, Мо-
сква – Архангельск. На дан-
ном участке выполняются 
работы по выторфовке, за-
мене слабого грунта, отсып-
ке песком, – рассказал дирек-
тор филиала Упрдор «Холмо-
горы» в городе Архангельске 
Алексей Бабицкий.

Сначала с участка нуж-
но убрать торф, этот этап ра-
бот по правой стороне пла-
нируют завершить в мае, за-
тем выторфовка и расшире-
ние продолжится по левому 
краю. Ограничения движе-
ния на этом участке трассы не  
предусмотрено. Будет орга-
низовано реверсивное движе-
ние, либо движение по одной 
полосе. Проезд будет ограни-
чен с 15 января по 15 июня на 
участке Дачная – Папанина, 
поэтапно там будет меняться 
ливневая канализация.

На Краснофлотском мосту 
тоже работы в разгаре. Здесь 
появятся новые опоры осве-
щения, барьерные огражде-
ния, современное асфальто-
бетонное покрытие.

– На этой неделе мы плани-
руем полностью завершить 
работы по замене площадок 
и металлических опорных 
частей в пролете 5 и 9 опор-
ной части. Это один из важ-
нейших элементов моста, а 
также мы ведем работы по 
демонтажу существующих 
деформационных швов, го-

В Архангельске –  
масштабный ремонт
ВÎстолицеÎПоморьяÎпродолжаетсяÎкапитальныйÎремонтÎучастковÎтрассыÎМ8

товимся к установке но-
вых, – рассказал Александр  
Пустынный, главный ин-
женер компании-подрядчи-
ка.

Сейчас разводная часть 
Краснофлотского моста ра-
ботает практически в ручном 
режиме, в ходе ремонта здесь 
установят датчики и управ-
ление будет осуществляться 
из отдельного здания, кото-
рое сейчас строится на левом 
берегу. До конца года пункт 
управления будет возведен.

Ремонт Окружного шос-
се и Краснофлотского моста 
планируют завершить в кон-
це 2023 года.

Каждый житель города, 
достигший 16-летне-
го возраста, может при-
нять участие и предста-
вить проект.

Если вы являетесь:
 инициативным гражда-

нином;
 представителем орга-

на территориального обще-
ственного самоуправления 
или общественного объеди-
нения;
 представляете юридиче-

ское лицо или являетесь ин-
дивидуальным предприни-
мателем.

У вас есть проект (иници-
атива) по решению вопросов 
местного значения или иных 
проблем, которые могут ре-
шать органы местного само-
управления Архангельска, 
администрация города гото-
ва оказать содействие в его 
реализации.

Вы можете принять уча-
стие в конкурсе. 
 Для этого необходимо со-

брать инициативную группу 
не менее 10 человек;

 Оформить свою идею в 
проект;
 Провести собрание, об-

суждение или организовать 
сбор подписей в поддержку 
проекта;
 Направить его на рассмо-

трение в администрацию го-
рода Архангельска.

Подать заявку для участия 
в конкурсе можно до 1 апре-
ля 2022 года (включительно) 
лично, посредством почтово-
го отправления, либо в элек-
тронном виде на официаль-
ный адрес электронной по-
чты администрации города 
Архангельска (adminkir@
arhcity.ru).

Для большего понимания, 
как грамотно заполнить за-
явку, создана специальная 
презентация, при возникно-
вении вопросов, обращай-
тесь по телефону 607-363.

Директор департамента 
финансов администрации 
Архангельска Вера Лычева 
отметила, что проект наце-
лен на дальнейшее развитие 
механизмов взаимодействия 
органов местного самоуправ-
ления и жителей, повыше-
ние уровня доверия жителей 
к власти за счет их участия в 
решении вопросов местного 
значения. При этом важней-
шей задачей проекта являет-
ся расширение участия жите-
лей в составлении и исполне-
нии городского бюджета.

– Предлагаю начинать ра-
боту по обсуждению и вы-
движению проектов уже се-
годня. Присоединяйтесь, по-
лучайте общественную под-
держку своих проектов и по-
беждайте! Вместе сделаем 
Архангельск лучше, – обра-
тилась с призывом к горожа-
нам директор департамент 
финансов Вера Лычева.

Вместе сделаем Архангельск лучше
МуниципалитетÎпринимаетÎзаявкиÎвÎрамкахÎпроектаÎинициативногоÎбюджетированияÎдляÎжителейÎАрхангельска
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Пять дней в преддверии 
главного зимнего праздни-
ка в Камерном зале филар-
монии творилось настоящее 
новогоднее чудо.

Как говорил Коровьев, «тем, кто хо-
рошо знаком с пятым измерением, 
ничего не стоит раздвинуть поме-
щение до желательных пределов» 
– вот и пространство Кирхи пере-
местило зрителей на Патриаршие 
пруды и в квартиру мастера, на бал 
у Сатаны и во дворец Ирода Вели-
кого…

Легендарный роман Михаила 
Булгакова «перечитывали» с по-
мощью музыки, художественно-
го слова и видеоарта. Централь-
ное место на сцене занял Архан-
гельский филармонический ка-
мерный оркестр под руковод-
ством Владимира Онуфриева. 
За драматическую часть отвеча-
ли актеры Анастас Кичик (Севе-
родвинский драмтеатр), Мария  
Новикова (архдрама), Степан 
Полежаев (молодежный театр) и 
Анатолий Шкляев (театр кукол). 
Видеоинсталляции создавал ре-
жиссер Сергей Жигальцов.

Уместить булгаковский эпос в 
рамки постановки удалось благо-
даря расставленным акцентам. В 
центре всего – история любви.  

– Для многих читателей и зри-
телей «Мастер и Маргарита» – это, 
прежде всего, Воланд, это его свита, 
творящая всякие непотребства, это 
наказание зла – злом, которое, по 
сути, стремится быть добром. Для 
меня это в первую очередь история 
двух людей – мастера и Маргариты. 
Они находятся в центре повествова-
ния, потому Булгаков и назвал так 
свой роман. Это история писателя, 
существовавшего и творившего в 
страшные годы, это история сло-
манной судьбы и сломанной люб-
ви – она мне интересна, – рассказал 
режиссер-постановщик мистерии 
Алексей Ермилышев.

Он также отметил, что неслучай-
но именно этот материал был вы-

Все это – в концертно-позна-
вательной программе «Пора-
то баско» (12+). 

Зрители увидят концерт в исполне-
нии группы артистов Государствен-
ного академического Северного 
русского народного хора, а главный 
художник – модельер театрального 
костюма Николай Терюхин пока-
жет и расскажет о костюмах Русско-
го Севера. Почувствовать себя де-

вицей на выданье, надев на голову 
старинную девичью повязку, смо-
гут все желающие.

– Этот проект нацелен на людей 
старшего поколения, которые яв-
ляются нашими давними зрителя-
ми. Тем, кто любит и хорошо знает 
Северный хор, многие из них сами 
поют в самодеятельных народных 
коллективах, и мы хотим предло-
жить им немного больше, чем про-
сто концерт. Это творческие встре-
чи-погружения в историю костюма, 

в искусство северного пения, танца 
и игры на народных инструмен-
тах, – рассказала директор Госу-
дарственного академического Се-
верного русского народного хора  
Наталья Асадчик.

29 января 15:00 – культурный 
центр «Катунино», пос. Катунино, 
ул. Стрельцова, д. 8. Тел. (8182) 69-
77-29.

30 января, 15:00 – Центр культуры 
«Двина», пос. Холмогоры, ул. Ломо-
носова, д. 35. Тел. (81830) 3-34-97.

Голос Севера
На набережной Северной Двины, в районе площа-
ди Мира, работает уличная выставка «Открытый Север – 
2021».

Жители и гости города могут «прогуляться» по самым живописным 
уголкам Поморья, взглянув на красоты нашего края глазами фото-
художников.

Выставка стала итогом седьмого регионального фотоконкурса 
«Открытый Север», который ежегодно проводит туристско-инфор-
мационный центр Архангельской области. Всего на конкурс посту-
пило 1470 работ, победителей определяли в четырех номинациях.  
1 место в номинации «Голос севера» занял Евгений Мазилов с ра-
ботой «Труженик северного неба» (деревня Лопшеньга, Приморский 
район). Лучшим в номинации «Сияние севера» признан Андрей  
Сачков с работой «Хоровод» (деревня Слобода, Виноградовский рай-
он). Победу в номинации «Душа севера» присудили Евгению Мазило-
ву с работой «Летне-Орловский маяк» (мыс Летний Орлов, Примор-
ский район). 1 место в номинации «Характер севера» – у Андрея Сач-
кова с работой «Помча» (деревня Слобода, Виноградовский район).

– Мы бесконечно благодарны каждому фотографу за искреннюю 
любовь к нашей земле, и, несмотря на то что это конкурс, где чле-
нам жюри приходится выбирать лучших, для нас каждая фотогра-
фия становится чем-то очень личным и сама по себе уже является 
бесспорным победителем, – сказала директор туристско-информа-
ционного центра Архангельской области Светлана Корницкая.

Народная культура ближе
северныйÎхорÎприглашаетÎнаÎтворческиеÎвстречи-погруженияÎÎ
вÎисториюÎкостюма,ÎискусствоÎсеверногоÎпения

АрхАнгельскАя пАнорАмА

Счастливые червонцы от Воланда
ПодÎновыйÎгодÎПоморскаяÎфилармонияÎпредставилаÎгорожанамÎÎ
музыкально-драматическуюÎмистериюÎ«МастерÎиÎМаргарита»

бран для предпраздничного музы-
кального спектакля. Ведь эта исто-
рия – невероятно красивая, как и 
все, что окружает нас под Новый 
год, а главное – в ней тоже случа-
ются чудеса.

– Маргарита сказала: «Я хочу, 
чтобы мне сейчас же, сию секун-
ду, вернули моего возлюбленно-
го!». И раз – Воланд выполняет 
желание, прямо как Дед Мороз. А 
еще он наказывает тех, кто пло-
хо себя вел, и награждает тех, 
кто совершал добрые поступки. 
В этом есть аллюзии к Новому 
году, и эту историю не стыдно рас-
сказать зрителям в преддверии 
праздника, – подчеркнул Алексей  
Ермилышев.

Чудеса подкреплялись интерак-
тивом – так, под зрительскими 
креслами оказались те самые чер-
вонцы, которыми на сеансе чер-
ной магии Воланд и его свита осы-
пали зал театра Варьете. Правда, 
цель, заложенную Булгаковым, – 
проверить людей на алчность, за-
менили другой – подарить гостям 
еще одно новогоднее волшебство. 
Поэтому обладателям фальши-
вых купюр с особой меткой вручи-
ли билеты в Поморскую филармо-
нию, а передал подарки сам Дед 
Мороз.

Чудом все, кто работал над ми-
стерией, назвали и тот факт, что 
в постановке удалось задейство-
вать актеров четырех театров Ар-

хангельска и Северодвинска. Ведь 
чаще всего под Новый год все они 
заняты на разных сценах. Другой 
магический ход – уместить на ка-
мерной сцене филармонии и ар-
тистов, и 40 музыкантов симфони-
ческого оркестра. Они вписали в 
спектакль сочинения Дмитрия Шо-
стаковича, Сэмюэля Барбера, Мо-
деста Мусоргского, Иоганна Штра-
уса, Франца Шуберта и других 
классиков.

– В романе Булгакова заложено 
очень много музыки, и в какие-
то моменты мистерии мы следу-
ем указанием самого автора, ис-
пользуя отсылки к тому, что зву-
чит или упоминается в тексте. 
Пара примеров: во время погони 

Бездомного за Воландом, Коро-
вьевым и Бегемотом из всех окон 
доносится полонез из оперы «Ев-
гений Онегин» Чайковского. Зву-
чит он и у нас. Бездомный и ма-
стер оказываются в клинике док-
тора Стравинского – и в нашей 
музыкальной программе тоже по-
является сочинение Игоря Стра-
винского, – рассказывает Алексей 
Ермилышев.

Последний «сеанс черной магии» 
в Кирхе прошел 31 декабря. Ново-
годняя мистерия «Мастер и Мар-
гарита» стала частью программы 
зимнего фестиваля Поморской фи-
лармонии «От Рождества до Рожде-
ства».
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Пожалуй, Банковский переу-
лок стал одним из самых ат-
мосферных мест поморской 
столицы в прошедшие ян-
варские праздники. Ведь но-
вогоднюю сказку создали в 
одном из исторических мест 
Архангельска.

Здесь сосредоточено несколько 
объектов культурного наследия: 
корпус Соловецкого подворья, зда-
ние коммерческого банка и город-
ская усадьба Ананьина – сейчас это 
здание Поморской филармонии.

В переулке нарядили живую 
ель, рядом с которой поселился 
деревянный северный олень. Сте-
ны и окна украсили новогодними 
игрушками, между зданиями про-
тянули гирлянды, установили кад-
ки с пихтами и красный фуд-трак с 
уличной едой. Кроме того, в пере-
улке работали ярмарочные доми-
ки, где можно было приобрести су-
вениры, а также различные «вкус-
ности» и горячие напитки. 

Напомним, проект реализуется 
Губернаторским центром Поморья.

Новый год в Банковском переулке
ПраздничныеÎукрашенияÎздесьÎсталиÎвизитнойÎкарточкойÎянварскихÎканикулÎвÎАрхангельске

еленаÎЧУдеснАЯ

Театр «Славица» на базе фи-
лиала «Исакогорский» был 
образован в июне прошло-
го года путем слияния двух 
коллективов – хор «Русская 
песня» и ансамбля народно-
го танца «Вертеха». В насто-
ящее время коллектив те-
атра состоит из 19 артистов 
– танцоров и музыкантов.

– Так как мы живем на Севе-
ре, мы решили зрителям предста-
вить музыкально-театральное дей-
ствие в стилистике традиционной 
северной обрядовости. Так как это 
был мой первый спектакль и в на-
родной тематике в том числе, то 
за консультацией обратилась к  
зинаиде Поповой, руководителю 
старейшего в городе и области те-
атра фольклора «Радеюшка». Так у 
меня родился сценарий музыкаль-
но-театрального действия, посвя-

щенного традициям северных ко-
лядок. В театрализованной поста-
новке мне помогали руководитель 
хора «Русская песня» нашего фи-
лиала Ирина Мамонова и акком-
паниатор Максим Жарков – весь 
музыкальный ряд в плане музыки 

создал он,  – рассказала руководи-
тель музыкально-фольклорного те-
атра «Славица» Анна Силкина.

Так, зрителям были представ-
лены фольклорные песни по всем 
канонам поморских традиций, се-
верные пляски, гадания, обрядо-

вые действия, святочные игры, ко-
торые издавна проводились в свет-
лую Рождественскую ночь.

– У нас «Северные колядки» пред-
ставлены очень динамично и за-
хватывающе. Плюс они проходят 
не а капельно, как обычно, а с уча-

стием гармониста, что вызывало у 
зрителя постоянное вовлечение в 
действие. Дети и взрослые смотре-
ли с удовольствием. Также мы ис-
пользуем и интерактив, когда зри-
тели могут сыграть в рамках му-
зыкально-театральной постановки 
с артистами «Славица» в северные 
игры. И я уверена, что нам удалось 
окунуть зрителя в прошлое наших 
предков, когда было принято коля-
довать, и, главное, нам удалось до-
нести само понятие и рассказать, 
что такое северные колядки и как, 
в какой последовательности они 
проходили, – подытожила Анна 
Силкина.

За январь «Северные колядки» 
смогли посмотреть свыше 500 зрите-
лей филиала «Исакогорский» ИЦКЦ 
и Заостровского сельского дома 
культуры, где также состоялось 
представление театра «Славица».

Следующее музыкально-теа-
тральное действие фольклорного 
коллектива будет поставлено по 
мотивам казачьих народных ска-
зок. Премьера готовится к 9 мая.

Наколядовали
ВÎфилиалеÎ«Исакогорский»ÎИсакогорско-цигломенскогоÎкультурногоÎцентраÎсостоялсяÎдебютÎÎ
иÎпремьераÎмузыкально-фольклорногоÎтеатраÎ«славица»Î–ÎтеатрализованноеÎдействиеÎ«северныеÎколядки»
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эхо события

Руководитель твор-
ческой мастерской 
«Изольда» Юлия  
Рюмина рассказала, что 
резкое наступление мо-
розов позволило в этом 
году сделать фигуры 
особенно красивыми: 
лед прозрачный, без 
вкраплений снега. Его 
мастера берут в озере 
Волохница.

– Мы работаем с раннего 
утра и до поздней ночи – спе-
шим завершить ледовый го-
родок до Нового года. Я сей-
час вырезаю фигуру Деда 
Мороза, а коллеги занима-
ются другими скульптура-
ми, – рассказал ледовых дел 
мастер Михаил Костров.

Всего у главной елки уста-
новили 11 фигур: Тигр-трон, 

Сотни подарков  
от Деда Мороза
ВÎадминистрацииÎАрхангельскаÎ
подвелиÎитогиÎакцииÎÎ
«ПодаримÎдетямÎновыйÎгод»
натальяÎЗАхАроВА

Благотворительная акция «Подарим детям 
Новый год» – добрая традиция администра-
ции Архангельска. Ее цель – подарить сказку 
детям из семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации: из многодетных и мало- 
обеспеченных семей, а также ребятам с 
ограниченными возможностями здоровья.

Еще в ноябре в здании администрации был установлен 
специальный куб для сбора презентов, пополнить ко-
торый мог любой желающий. И вот настало время пе-
редать собранное получателем.

– В рамках акции мы скомплектовали более 900 по-
дарков. Их собирали работники администрации горо-
да, муниципальных учреждений, управляющих ком-
паний и просто неравнодушные граждане. За счет го-
родского бюджета приобрели еще 700 подарков для де-
тей, которые воспитываются в приемных семьях. Все 
эти презенты передали до Нового года. Детей ждали 
приятные сюрпризы – это сладости, канцелярские то-
вары, наборы для творчества, развивающие игры… 
– прокомментировал глава Архангельска Дмитрий  
Морев.

Новогодние наборы лично передали в семьи работ-
ники администрации, а также волонтеры. Кроме того, 
в продолжение благотворительной акции Архангель-
ская региональная общественная организация «При-
емная семья» собрала еще порядка 700 презентов для 
детей.

– Общественная организация совместно с органами 
власти, представителями бизнеса проводит эту акцию 
уже несколько лет подряд. Наши папы становятся Де-
дами Морозами, старшие девочки – снегурочками, а 
мамы – «навигаторами», эти новогодние экипажи дети 
очень ждут, – отметила председатель Архангельской 
региональной общественной организации «Приемная 
семья» Светлана Корытова. – Если 11 лет, когда мы 
запускали эту акцию, у нас был всего один экипаж и 
мы подарили всего лишь 30 подарков, то в том году 
уже четыре экипажа, и мы передали 1270 подарков – 
все благодаря тому, что у нас появилось очень мно-
го друзей и партнеров, которые нам помогают. Очень 
большой отклик мы получаем, родители благодарят, и 
мне кажется, что только такие добрые дела и милосер-
дие спасут наш мир!

В царстве льда
самыйÎбольшойÎледовыйÎгородокÎвÎАрхангельскеÎÎ
построенÎуÎцентральнойÎелки

Пятый год подряд ледо-
вые фигуры на площад-
ке для гуляний устанавли-
ваются за счет спонсора – 
компании «Кардинал». Ее 
представитель Евгений  
Леонтьев рассказал, что 
эскизы будущих скульптур 
не повторяются – их готовят 
с учетом символа года и от-
зывов горожан. Например, 
детям нравятся фигуры, в 
которые можно войти, поси-
деть на них. Поэтому в этом 
году будет открытый домик, 
трон и сани. Хотя «клеем» 
для кубиков льда служит 
вода, скульптуры получают-
ся прочными.

– Из рабочего кабинета 
я наблюдал, как мастера 
даже в 30-градусные моро-
зы продолжали работу. Спа-
сибо за самоотверженность, 
за стремление создать но-
вогоднюю сказку для горо-
жан. Также благодарю пар-
тнеров нашего города – ком-
панию «Кардинал», которая 
выступает спонсором созда-
ния ледовых композиций. 
Приглашаю всех арханге-
логородцев с детьми, в дру-
жеской компании прийти 
на центральную площадь и 
полюбоваться результатом 
творчества мастеров. В этом 
году установлено рекорд-
ное количество скульптур, – 
сказал глава Архангельска 
Дмитрий Морев.

Чтобы было интересно 
проводить время на свежем 
воздухе на площади Лени-
на, площади Мира, Красной 
пристани, у драмтеатра, в 
Банковском переулке и на 
Чумбаровке установлено 
множество световых фигур. 
А в Петровском парке ра-
ботает фестиваль фонарей 
«Королевство волшебных 
огней».

Дед Мороз со Снегурочкой, 
пряничный домик-фотозона, 
часы, гармонист с медведем, 
алмаз, сани и две арки, кото-
рые служат входами в горо-
док.

Мастера также устано-
вили дворцовые башни 

на набережной у площади 
Мира – так оформлена тра-
диционная горка для ката-
ний на ватрушках. Радо-
вали предновогодним на-
строением Снежная леди 
и Снеговик в Майском пар-
ке.

Световые арт-объекты 
и украшения на цен-
тральных площадках 
города по просьбе жи-
телей оставят до по-
недельника. Об этом 
распорядился глава 
столицы Поморья Дми-
трий Морев.

«По просьбам жителей 
решили оставить новогод-

нее украшение города еще 
на неделю. Центральная 
елка у «высотки», светя-
щиеся арт-объекты на пло-
щади Ленина, Чумбаровке, 
Красной пристани, площа-
ди Мира, а также новогод-
няя иллюминация вдоль 
дорог остаются до воскре-
сенья включительно. Уби-
рать елки и украшения нач-
нем только в следующий 
понедельник. Еще есть воз-

можность полюбоваться,  
прийти семьей или с дру-
зьями на фотосессию!» – на-
писал Дмитрий Морев на 
своей странице в соцсети 
«ВКонтакте».

В этом году новогоднюю 
сказку создавали большая 
праздничная ель, светящи-
еся фигурки козулей, птица 
счастья, карета с упряжью 
и пр. МУП «Горсвет» устано-
вил световые консоли вдоль 

дорог, Чумбаровку украси-
ли гирлянды, фигуры снего-
виков и ангелов. На Красной 
пристани Мезенское дорож-
ное управление установило 
светящийся трактор, а «Горс-
вет» – необычную елку из фо-
нарей.

Напомним также, что в 
Архангельске до 10 февраля 
работает «Королевство вол-
шебных огней» в Петров-
ском парке.

Дмитрий Морев продлил  
Новый год в Архангельске
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проекты влАсти

АлександрÎнИКолАеВ

В Москве в информаци-
онном агентстве ТАСС в 
онлайн-формате состоя-
лась пресс-конференция, 
посвященная развитию 
и перспективам сотруд-
ничества Поморья и Рос-
сийской академии наук. 
На вопросы журнали-
стов ответили губернатор 
Архангельской области 
Александр Цыбульский и 
президент РАН Александр 
Сергеев.

Академик отметил, что Россий-
ская академия наук намерена 
участвовать в реализации но-
вых проектов с использовани-
ем имеющихся в Поморье при-
родных ресурсов.

– В европейской части стра-
ны есть область, которая боль-
ше многих европейских стран 
и имеет абсолютно уникаль-
ные ресурсы. Когда мы гово-
рим о ресурсах, важно ска-
зать, что Архангельская об-
ласть – это наш форпост для 
развития арктических проек-
тов, – подчеркнул Александр 
Сергеев. – То огромное вни-
мание, которое сейчас страна 
уделяет развитию Арктики, 
в значительной степени мо-
жет быть направлено на этот 
форпост. Поэтому и по терри-
тории, и по той базе, которая 
есть, и по геостратегической 
значимости для страны это 
особая область.

Президент РАН также обо-
значил важность того, что в ре-
гионе сосредоточены научно-
образовательные учреждения, 
один из них – Федеральный ис-
следовательский центр ком-
плексного изучения Арктики 
Уральского отделения РАН, ко-
торый вобрал в себя несколько 
институтов широкой направ-
ленности, развивающих фун-
даментальную науку. Поми-
мо этого, в Архангельске есть 
САФУ и СГМУ, которые гото-
вят кадры для работы в высо-
ких широтах.

По мнению главы региона, 
обилие различных ресурсов, 
научно-образовательная база 
и промышленный потенциал 
Поморья помогут перенастро-
ить экономику области, по-
высить ее конкурентоспособ-
ность не только в масштабах 
страны. Именно это является 
одной из целей соглашения, 
заключенного между Архан-
гельской областью и РАН ме-
нее месяца назад.

– В современных условиях 
перехода к новому укладу эко-
номики, крайне важно нахо-
дить и развивать новые ком-
петенции. Для развития обра-
зования и науки у нас действи-
тельно очень хорошие условия, 
и такой партнер, как Россий-
ская академия наук, для нас аб-
солютно бесценен, – отметил 
Александр Цыбульский.

В ходе пресс-конференции 
также обсуждались перспек-
тивы реализации совместных 
проектов в судостроительной 
и лесной промышленности, ра-
бота научно-образовательного 
центра мирового уровня и во-
просы создания центра аркти-
ческой медицины и перспек-
тивных направлений фунда-
ментальных исследований в 
Арктике. 

В числе приоритетных на-
правлений взаимодействия с 
Российской академией наук 
Александр Цыбульский на-
звал развитие более глубокой 
переработки древесины, лесо-
восстановление, а также лесо-
устройство.

– С одной стороны, вопрос ле-
совосстановления напрямую 
связан с экологией, с тем, ка-
кие ресурсы мы оставим на-
шим потомкам, – считает Алек-
сандр Цыбульский. – С другой 
– появляется такое новое на-
правление, как карбоновая по-
вестка, трансграничный угле-
родный налог. Леса становятся 
основой определения роли Рос-
сии на мировом карбоновом 
рынке. Мы можем стать здесь 
серьезным игроком.

По словам губернатора Ар-
хангельской области, уже сей-
час в регионе ежегодно выра-
щивается более 10 миллионов 
саженцев хвойных пород с за-
крытой корневой системой. 
При этом стоит задача выве-
сти данное направление на 
значительно более высокий 
уровень.

Повышению роли России 
на мировом карбоновом рын-
ке, по словам Александра Цы-
бульского, также будет слу-
жить проведение качествен-
ного лесоустройства, кото-
рое регион планирует прово-
дить в тесном сотрудничестве 
с РАН и другими, в том числе 
индустриальными партнера-
ми. Как отметил губернатор 
Архангельской области, реше-
ние этой задачи позволит по-
лучить полную информацию 
об имеющихся ресурсах, в том 
числе об объемах депонирова-
ния (поглощения) углекислого 
газа северными лесами.

В то же время, как отметил 
президент РАН Александр Сер-

геев, результаты последних на-
учных исследований позволя-
ют говорить о том, что поверх-
ность северных морей погло-
щает углекислый газ не мень-
ше, чем зеленые насаждения.

– Стартовавшая из Архан-
гельска экспедиция получи-
ла уникальный результат. Из-
за того, что теперь северные 
моря стали освобождаться ото 
льда раньше, в июле, а не в ав-
густе, значительно большая 
часть солнечной энергии по-
падает в воду. Из-за этого темп 
производства первичной орга-
нической продукции сегодня в 
северных морях в два раз боль-
ше, чем в Черном море, – рас-
сказал Александр Сергеев.

Как отметил ученый, в ре-
зультате быстрорастущие во-
доросли в больших количе-
ствах поглощают углекислый 
газ, тем самым оказывая влия-
ние на состояние окружающей 
среды. И этот процесс необхо-
димо дальше изучать. Площад-
кой для исследований, по мне-
нию директора РАН, должна 
стать Архангельская область. 

Другая важная тема – соз-
дание в Архангельске центра 
арктической медицины феде-
рального значения.

Над проектом центра аркти-
ческой медицины совместно 
с правительством Архангель-
ской области работают Феде-
ральное медико-биологическое 
агентство и Министерство РФ 
по развитию Дальнего Востока 
и Арктики.

Основой такого центра дол-
жен стать Северный государ-
ственный медицинский универ-
ситет – единственный медицин-
ский вуз в Арктической зоне 
Российской Федерации, входя-
щий в пятерку лучших россий-
ских медицинских вузов.

Благодаря созданию центра 
Север России должен получить 
четко выстроенную систему 
непрерывного медицинского 
образования и возможность на 
месте проводить гораздо более 
широкий спектр лабораторных 
исследований. В Архангельске 
будет сформировано единое на-
учно-образовательное и кли-
ническое пространство, где во 
главу угла будет поставлена 
охрана здоровья человека, по-

вышение продолжительности 
жизни в Арктике и изучение 
вопросов старения.

– Идея создания центра за-
ключается в следующем. Изу-
чив особенности влияния кли-
мата (погодные, световые) на 
организм человека, а также 
с учетом особенностей рабо-
ты людей в высоких широтах 
центр позволит нам перейти 
к превентивной таргетирован-
ной медицине, которая сможет 
уже не бороться с последствия-
ми этих воздействий, а адрес-
ными мерами предотвращать 
это негативное влияние, – по-
яснил Александр Цыбульский.

В 2022 году планируется раз-
работать и утвердить органи-
зационную структуру центра 
арктической медицины феде-
рального значения и опреде-
лить конкретные направления 
его научно-образовательной 
деятельности.

Александр Сергеев считает, 
что изучение старения людей 
в экстремальных условиях мо-
жет стать одним из основных 
для центра, поскольку этот во-
прос крайне важен для повы-
шения продолжительности 
жизни россиян.

– Мы действительно обрати-
лись в правительство с пред-
ложением по разработке про-
граммы изучения биологии 
старения, и сейчас она готовит-
ся. Очень мало известно о том, 
что же такое старение. В то же 
время мы знаем, например, что 
в природе существуют факти-
чески нестареющие организ-
мы, и очень интересно, что зна-
чительная часть этих организ-
мов связана с жизнью в море. 
Есть действительно уникаль-
ные геномы, – рассказал Алек-
сандр Сергеев.

По словам президента РАН, 
научные исследования будут 
посвящены изучению эпиге-
нетических особенностей на-
следования генов, типичных 
для Арктической зоны РФ, ко-
торые являются общими для 
людей, проживающих на этой 
территории. Также плани-
руется изучить влияние раз-
личных стрессов на биологи-
ческие процессы человека,  
специфичных для Арктики. 

С карбоновой повесткой – 
на мировой рынок
Векторы�сотрудничества:�АрхангельскаяÎобластьÎ–ÎÎ
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В числе приоритетных направле-
ний взаимодействия с Российской 

академией наук Александр Цыбульский 
назвал развитие более глубокой перера-
ботки древесины, лесовосстановление, а 
также лесоустройство

Скейт-парк  
назвали  
«Шубой»
В Архангельске открылся самый се-
верный в России крытый скейт-парк.

Он находится в Доме молодежи. Попасть 
туда может любой желающий, достаточно 
обратиться в сообщения группы «Скейтпарк 
в Архангельске». Занятия идут все время, в 
группе можно ознакомиться с расписанием.

В этом крытом скейт-парке могут зани-
маться любители беймиксов, агрессивных 
роликов, самокатов и, конечно, скейтеры. 
Все условия для занятий обговариваются ин-
дивидуально. Площадь – более 500 квадрат-
ных метров, а все фигуры для трюков – пере-
движные. Проектировщики учли высоту по-
толка и балок, чтобы при выполнении трю-
ков не возникало проблем.

А скейт-парк уже окрестили «Шуба».

Достойно  
воспитавшим 
детей
В Поморье идет прием документов 
для поощрения многодетных семей 
специальным дипломом «Призна-
тельность».

Многодетные семьи, проживающие в Архан-
гельской области, представляются к поощре-
нию специальным дипломом «Признатель-
ность» ежегодно начиная с 2006 года.

Отбор для представления к поощрению 
специальным дипломом «Признательность» 
проводится на конкурсной основе местны-
ми администрациями. Для решения вопроса 
многодетным семьям необходимо обращать-
ся в органы местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов.

Не позднее 1 марта ходатайство о поощре-
нии и документы направляются местными 
администрациями в министерство труда, за-
нятости и социального развития Архангель-
ской области.

Диплом учрежден в целях поощрения:
– семей, являвшихся многодетными в пе-

риод со 2 марта 1994 года, достойно воспитав-
ших троих и более детей до достижения вось-
милетнего возраста;

– многодетных семей, достойно воспиты-
вающих троих и более детей;

– семей, в которых в качестве членов мно-
годетной семьи учитываются несовершенно-
летние дети, принятые на воспитание в при-
емную семью.

Под достойно воспитавшими троих и бо-
лее детей до достижения восьмилетнего воз-
раста понимаются многодетные семьи, об-
разующие социально ответственную семью, 
ведущие здоровый образ жизни, обеспечи-
вающие надлежащий уровень заботы о здо-
ровье, образовании, физическом, духовном 
и нравственном развитии детей, полное и 
гармоничное развитие их личности, подаю-
щие пример в укреплении института семьи и 
воспитании детей, ведущие активную обще-
ственную работу.

Родители, приемные родители и дети (при-
емные дети) многодетной семьи не должны 
иметь неснятую или непогашенную суди-
мость, а также привлекаться к администра-
тивной ответственности, предусмотренной 
статьей 5.35 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

Материалы, касающиеся награждения ди-
пломом «Признательность», размещены на 
сайте министерства.
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На закате 90-х страна особо нужда-
лась в восстановлении единства и 
территориальной целостности, обе-
спечении стабильности. Необходима 
была политическая сила, способная 
брать на себя ответственность, орга-
низовывать эффективную работу и 
осуществлять конструктивное взаи-
модействие с исполнительной вла-
стью и институтами гражданского об-
щества.

Такая сила появилась 1 декабря 2001 года 
– на учредительном съезде общественно-
политических объединений «Единство»,  
«Отечество» и «Вся Россия» создана Всерос-
сийская партия «Единство и Отечество – 
Единая Россия». 

ЕР – партия  
парламентского 
большинства 

Андрей КОНТИЕВСКИЙ,  
председатель  
избирательной комиссии  
Архангельской области:

– В 1999 году в Архангельской области 
было создано региональное отделение «Оте-
чество – Вся Россия» (ОВР), в котором я ра-
ботал в качестве руководителя Приморского 
местного отделения.

1 декабря 2001 года состоялся съезд «Со-
юза общественных объединений Единство 
– Отечество – Вся Россия», на котором союз 
был преобразован в политическую партию 
ВПП Единая Россия. В 2002 году я вступил в 
ее ряды.

Поскольку работал в избирательной ко-
миссии, то и самые значимые события для 
меня связаны с подготовкой и проведени-
ем той или иной избирательной кампании. 
Стоит отметить тот факт, что ни одна изби-
рательная кампания не похожа на другую – 
каждая имеет свои особенности. Наверное, 
самым значимым событием для меня стала 
подготовка и проведение Общероссийского 
голосования по поправкам в Конституцию 
России.

Главным политическим событием минув-
шего года также стали выборы. Оценивая 
их итоги, хочется отметить, что избиратель-
ная кампания в области, на мой взгляд, была 
конкурентной, как среди кандидатов-одно-
мандатников, так и среди политических пар-
тий. Результаты выборов продемонстрирова-
ли неплохую для региона явку избирателей, 
практически отсутствие жалоб и нарушений, 
но главное, что сами результаты выборов ни-
кто из участников не поставил под сомнение, 
таким образом, подчеркивая легитимность 
выборов.

Хочется подчеркнуть, что партия «Еди-
ная Россия» берет на себя ответственность 

за принятие решений, потому что является 
партией парламентского большинства. Ко-
нечно, в адрес ЕР поступает критика по ряду 
инициатив, но в целом хочется отметить, что 
большинство инициатив партии направлено 
на решение проблемных вопросов, болевых 
точек.

К примеру, закон об инициативном бюд-
жетировании, принятый по инициативе 
«Единой России». У жителей области появи-
лась возможность самим решать, куда на-
править средства местных бюджетов в пер-
вую очередь – на ремонт дорог, новую спорт-
площадку, реконструкцию двора или что-то 
другое.

Мы несем 
ответственность  
за благополучие 
людей 

Татьяна ПОПОВА,  
секретарь Устьянского  
местного отделения партии, 
председатель районного  
Собрания:

– В 2001 в партию «Единство» меня пригла-
сила моя старшая коллега, сказав, что нуж-
ны молодые энергичные, инициативные 
люди, которые могут заниматься реальны-
ми делами на территории. И я вступила, в 
Устьянском районе была одной из первых – 
шестой или восьмой по счету, а сейчас в на-
шем местном отделении уже свыше 500 чело-
век.

За время работы было много ярких собы-
тий, но больше всего в памяти остались вы-
борные кампании. Ведь у партии руководя-
щая роль в стране, и мы сами несем ответ-
ственность за то, что происходит на местах, 
поэтому важно, чтобы у власти стояли до-
стойные порядочные люди, которым мож-
но доверить свою территорию. Ведь сель-
ская глубинка живет тяжело, и хочется, что-
бы жилье ремонтировалось, дороги строи-
лись, чтобы медобеспечение было на долж-
ном уровне даже на самых удаленных тер-
риториях. Люди заслуживают, чтобы у них 
было качественное водоснабжение, тепло в 
домах, чтобы жилье капитально ремонтиро-
валось.

Поскольку я по основной деятельности 
являюсь еще и председателем районного 
Собрания депутатов, мы, депутатский кор-
пус, всегда в гуще всех событий и стараем-
ся проявлять инициативу. В том числе это 
кается финансирования, оно программно-
целевое, и денежные средства идут в основ-
ном на содержание, а на развитие ничего не 
остается, поэтому важно участвовать в раз-
личных федеральных и региональных про-
граммах. Мы очень благодарны губернато-
ру и правительству Архангельской области 
за то, что нас слышат, и мы получаем сред-
ства на капитальный ремонт образователь-
ных организаций. Так, уже отремонтирова-

ны два детских сада – это «Рябинушка» и 
«Аленушка». Кроме того, сделана модель-
ная библиотека.

Из районного бюджета значительные день-
ги мы выделяем на поддержку общественных 
инициатив – через ТОСы, НКО. То есть наш 
район участвует во всех делах, в которых уча-
ствует любой другой район Архангельской 
области, во всех нацпроектах. Например, в 
рамках БКАД заасфальтирована дорога Ко-
стылево – Тарногский Городок, а также ответ-
вление на Малодоры 12,4. В этом году приве-
ден в порядок участок автодороги Тарасона-
волоцкая – Кононовская – Дубровская.

Люди видят, что в последние годы появи-
лось много официальных программ, в том 
числе направленных на материальную под-
держку семей. Очень хорошая программа по 
расселению из ветхого и аварийного жилья, 
в этом отношении очень много делается, но 
масштабы проблемы пока еще очень велики. 
Сейчас действует программа «Комплексное 
развитие сельских территорий» – по ней у нас 
в районе строятся канализационные очист-
ные сооружения. Многое сделано по созда-
нию комфортной городской среды: в посел-
ке Октябрьский отремонтировано много дво-
ровых территорий, благоустраивается парк 
«Сосновый бор», в селе Шангалы реализован 
хороший проект – по обустройству парка По-
беды территории вокруг мемориального ком-
плекса. И это лишь несколько примеров.

Жить в сильной 
стране, получать 
хорошее образование  
и быть полезными 
своему государству

Елена КУДРЯШОВА,  
ректор САФУ:

– Двадцать лет назад я работала в коман-
де губернатора Архангельской области  
Анатолия Ефремова, возглавляла отдел 
науки высшей школы. Как и многие тогда, 
я входила в состав общероссийского обще-
ственного движения «Единство», которое в 
декабре 2001 года и стало основой новой пар-
тии. Тогда мы все понимали необходимость 
формирования мощной политической силы, 
способной объединить общество, начать 
сложный путь реформ, с тем, чтобы Россия 
вернулась в когорту ведущих стран мира. 
Вспомните, теракты начала 2000-х, неокон-
ченная война на Кавказе, экономический 
кризис и забастовки, – людям нужны были 
изменения. И партия эти изменения дала: 
страна получила мощный импульс для раз-
вития, завершила конфликты в республиках, 
существенно укрепила авторитет на миро-
вой арене… На региональном уровне партия 
объединила очень сильных политиков, глав-
ной идеей работы которых стало развитие 
региона, привлечение инвестиций на Север и 
запуск новых проектов.

Я была вовлечена во многие партийные 
проекты, но наиболее важными считаю для 
себя те инициативы партии, которые каса-
лись системы образования в нашей стране. 
Партия с самых первых дней своего суще-
ствования заявила, что сфера образования 
– стратегическая. Ее качество, доступность, 
равные возможности для каждого опреде-
ляют будущее России, успех и достойную 
жизнь человека. 

Сегодня благодаря инициированному пре-
зидентом и поддержанному партии «Единая 
Россия» национальному проекту «Образова-
ние» активно развиваются школы и детские 
сады в самых отдаленных районах нашей 
области, появляются уникальные учрежде-
ния дополнительного образования, где дети 
могут обучаться робототехнике, цифровым 
компетенциям, программированию и т. д. Я 
убеждена, что образование и наука в России 
должны быть среди лучших в мире. Я вижу, 
как наша страна большими шагами идет к 
этой цели.

Одним из знаковых проектов «Единой 
России» в сфере образования считаю под-
держку, которую оказала партия в деле соз-
дания федерального университета в Архан-
гельске, вуза, который бы занимался под-
готовкой кадров и научными исследова-
ниями в интересах развития Арктической 
зоны РФ. Задачу по проработке возможно-
сти создания на родине первого Российско-
го академика Михайло Ломоносова феде-
рального университета ставил еще Анато-
лий Ефремов, понимавший стратегическую 
важность присутствия на территории тако-
го образовательного и научного центра. Бо-
лее десяти лет понадобилось, чтобы идея 
воплотилась в жизнь, и здесь помощь пар-
тии «Единая Россия» оказалась бесценной.  
Тамара Румянцева, Николай Львов,  
Виталий Фортыгин и многие другие встре-
чались с людьми, доказывали, объясняли, 
участвовали в дискуссиях, полемике в сред-
ствах массовых коммуникаций. В результа-
те этой работы в 2010 году в Архангельске 
появился Северный (Арктический) феде-
ральный университет имени М. В. Ломоно-
сова, который и сегодня продолжает разви-
ваться, не только отвечая вызовам времени, 
но и инициативно формируя повестку и ста-
новясь драйвером развития региона.

Сегодня САФУ – это не только образова-
тельное учреждение, но и мощный науч-
ный центр, ставший ядром Научно-образо-
вательного центра «Российская Арктика: 
новые технологии, материалы и методы 
исследования», и уникальная арктическая 
морская экспедиция «Арктический плаву-
чий университет», и ультрасовременные ла-
боратории и центры, где работают ученые с 
мировыми именами… В сентябре 2022 года 
мы запустим IT-парк «Диджитал Арктик» 
– площадку, призванную стать драйвером 
развитиям цифровизации всей Российской 
Арктики. И движение вперед не останавли-
вается…

Я признательна партии «Единая Россия» 
за поддержку наших инициатив и за ту об-
щую политику, нацеленную на созидание и 
развитие, которую она культивирует в на-
шей стране. Без такой поддержки нам не уда-
лось бы реализовать так много важных для 
жителей региона проектов.

Отдельных слов заслуживают партийные 
инициативы, связанные с молодежной поли-
тикой – благодаря поддержке «Единой Рос-
сии» удалось возродить молодежное и добро-
вольческое движение в нашей стране, напра-
вить энергию студентов в созидательное рус-
ло. В САФУ, например, уже более десяти лет 
работает Волонтерский центр, объединяю-
щий сотни человек, готовых включиться в са-
мые разные проекты, помогать другим. Это 
важно, ведь молодые люди получили вектор 
для развития, никто не говорит теперь о «по-
терянном поколении», наоборот, мы видим в 
сегодняшних ребятах людей, понимающих, 
что они хотят жить в сильной стране, полу-
чать хорошее образование и быть полезными 
своей стране. И это важный результат боль-
шой работы многих людей, инициированной 
когда-то «Единой Россией».

Обеспечивая порядок,  
закон и стабильность
средиÎнаиболееÎважныхÎрешений,ÎкоторыеÎпродвигаетÎ«единаяÎроссия»,Î–ÎÎ
вопросы,ÎсвязанныеÎсÎмедициной,ÎсоциальнойÎподдержкойÎграждан,ÎсемейÎсÎдетьми,ÎвÎтомÎчислеÎмногодетных
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Люди видят  
реальные дела  
и голосуют за нас

Александр КРУТЯКОВ,  
член региональной  
контрольной комиссии партии 
«Единая Россия»:

– В партии «Единая России» я с самого на-
чала ее основания. Ситуация в 1998 году – на-
чале 1999-го была очень сложной, чувство-
валось, что внутренние непатриотические 
силы раздирают страну, и когда появилось 
движение «Единство», мы с друзьями, знако-
мыми решили вступить в его ряды, и нача-
лась большая работа.

Пожалуй, наиболее яркий след в памя-
ти оставили первые предвыборные кампа-
нии. Самым сложным было то, что понача-
лу наше движение даже во властных струк-
турах Архангельской области рассматри-
валось даже, так скажем, иронично. После 
победы на парламентских выборах отноше-
ние к нам изменилось, но люди еще до кон-
ца не понимали всей сложности складыва-
ющейся в стране обстановки, поэтому имен-
но работа с населением, объяснение ситуа-
ции, значения партии в деле укрепления го-
сударства – эти задачи были самыми глав-
ными.

Сегодня тоже непростое время. Не все ре-
шения, которые были приняты наверху, од-
нозначно одобряются как жителями, так и 
партийцами на местах. Тем не менее успе-
хи очевидны, это показали и выборы-2021, 
их итоги говорят о том, что люди доверяют 
нам. Сейчас время раздумий – как дальше 
двигаться, тем более что впереди выборы в 
городской Совет депутатов, в это тоже боль-
шая задача – выработать свою программу, 
понятную, реализуемую, с которой мы пой-
дем на выборы.

Мы видим социальную направленность в 
работе нашего правительства, она приобре-
тает четкие контуры. И главное – партия ста-
новится все более доступной для людей, мы 
откликаемся на их запросы, устанавливаем 
прямую связь в ежедневном режиме.

Нельзя не отметить реализацию нацпро-
ектов. В числе наглядных примеров в горо-
де Новодвинске – программа по расселению 
ветхого жилья: строятся добротные здания 
в хороших районах, люди переезжают в но-
вые квартиры. Создается комфортная сре-
да – благоустроен центральный сквер, парк 
приводится в порядок. Ремонтируются и 
спортобъекты – так, сегодня в здании быв-
шего техникумам обустраивается спортив-
ная школа. Многое сделано в 2020-2021 го-
дах в отношении дорожного хозяйства. Сре-
ди самых значимых объектов – дорога, веду-
щая от Новодвинска к дачным кооперативам 
«Зори Севера», «Маяк», «Дружба». Это одно 
из наиболее востребованных направлений у 
местных жителей. Однако в последние годы 
состояние полотна оставляло желать луч-
шего. Жители постоянно обращались к нам 
с этой проблемой, и при поддержке губерна-
тора Архангельской области Александра  
Цыбульского, депутатов фракции «Единая 
Россия» в областном Собрании Новодвинску 
из регионального бюджета выделили сред-
ства на ремонт этой трассы. 

Из значимых дел, в которых лично при-
ходилось участвовать на местном уровне, – 
новодвинский долгострой, который предна-
значался для переселения из аварийного жи-
лья. Сроки его возведения затянулись на не-
сколько лет, но мы смогли это дело сдвинуть 
с мертвой точки – дом был достроен. Еще 
одно важное событие – в течение 10 лет шла 
борьба за ремонт Новодвинского культурно-
го центра, и сейчас наконец есть четкие пер-

спективы, проект будет реализован. Все это 
я считаю большим плюсом – мы показываем 
примеры отношения к своему городу, к своей 
малой родине.

Люди видят в реальные дела, поэтому ока-
зывают «Единой России» доверие. Вообще, 
если посмотреть на наше политическое поле, 
то из всех партий, которые сейчас представле-
ны в нашей области, по-настоящему опреде-
лению «партия» соответствует только «Еди-
ная Россия». У нас есть постоянно действую-
щие первичные и местные отделения, четкая 
структура, работают общественные прием-
ные, куда могут обратиться люди, среди на-
ших депутатов – узнаваемые личности. Всем 
этим не могут похвастаться другие партии.

Главное –  
поступательное 
движение вперед

Александр ЯШКОВ, 
экс-председатель  
избирательной комиссии  
Архангельской области:

– Я вступил в ряды «Единой России» в 2002 
году, после периода безвластия это была наи-
более близкая мне по целям и задачам партия.

Я был заместителем председателя област-
ной избирательной комиссии, потом предсе-
дателем комиссии и как раз работал с поли-
тическими партиями, выстраивал с ними от-
ношения. И «Единая Россия» являлась наибо-
лее мощной силой, которая если не сказать, 
что доминировала, но значительно превы-
шала потенциал других партий и пользова-
лась широкой поддержкой людей. Несколько 
раз я был представителем «Единой России» 
в избирательной комиссии, и, естественно 
приходилось если не лоббировать, то отста-
ивать интересы партии в избирательной ко-
миссии, и в других представительных орга-
нах местного самоуправления, депутатском 
корпусе.

Сегодня партия продолжает пользоваться 
поддержкой широких слоев населения, это 
показали выборы-2021. Я и сам голосовал за 
представителей нашей ЕР во всех органах 
власти.

Почему избиратели отдают предпочтение 
партии власти? Возвращаясь к своему лич-
ному опыту, скажу, что у других политиче-
ских партий нет такого накопленного уни-
кального опыта, такой харизмы и тех боль-
ших и малых дел, которые позволили бы им 
получить более широкую поддержку. Я дав-
но в избирательной комиссии, с 1995-го года, 
и помню выборы в Госдуму, в которых уча-
ствовали по 43 партии, и ни одна партия не 
получала ни одного конституционного боль-
шинства, чтобы принимать решение. Ста-
бильности не было – каждый отстаивал свои 
интересы. Сейчас, когда есть у партии моно-
литное большинство, – есть порядок, закон и 
стабильность. И поступательное движение 
вперед.

Из наиболее важных инициатив, которые 
продвигала и продвигает «Единая Россия», 
можно отметить те решения, которые на-
правлены на социальное благополучие лю-
дей. А что нас всех интересует? В первую 
очередь доступная медицина и образова-
ние. Партия пытается возродить то, что было 
утрачено: сейчас широко развернулось стро-
ительство ФАПов, медленно, но все-таки пла-
номерно идет наполнение медицинскими ка-
драми первичного звена, в том числе на селе. 
Ремонтируются больницы и поликлиники 
муниципальных образований. Это именно 
то, что я замечаю на себе: например, в дерев-
не Холмогорского района, где у меня дом, 
сейчас построили новый ФАП, подыскивают 
молодых специалистов. 

Ну и конечно, не могут не радовать пере-
мены в состоянии дорожной инфраструк-
туры. Нет смысла перечислять улицы и 
дороги, отремонтированные в рамках про-
екта «Безопасные и качественные доро-
ги». Взять хотя бы трассу М8 Москву – лю-
бо-дорого посмотреть, а раньше по ней не-
возможно было до Емецка доехать, не про-
колов колесо или не получив какую-нибудь 
неисправность.

Работа партии 
видна любому  
невооруженным 
взором

Валентина РУДКИНА,  
глава Приморского района:

– В партию я пришла в 2003 году – тогда 
по спискам партии по всей России я была 
753-я. Большую роль в этом сыграл Андрей  
Васильевич Контиевский, тогда он рабо-
тал заместителем главы Приморского райо-
на по экономике и имуществу, также был се-
кретарем местного отделения. Меня назна-
чили на его должность, а вместе с ней он пе-
редал мне и общественную нагрузку.

Сразу пришлось включаться в работу, на-
ращивать число членов партии, занимать-
ся всеми другими направлениями. В памя-
ти остались ситуации, когда решались стра-
теги важные политические вопросы. Это, 
конечно, все выборы – федеральные, реги-
ональные, муниципальные. Развитие эко-
номики района тоже всегда было связано в 
большей степени именно с партией «Единая 
Россия».

Строительство детских садов, школ, до-
рожное хозяйство, переселение из ветхого и 
аварийного жилья – все эти направления не 
решались без участия ЕР. Неслучайно на вы-
борах 2021 года партия снова получила под-
держку большинства избирателей. И я хочу 
отметить, что «Единая Россия» в Примор-
ском районе всегда занимала лидирующие 
позиции. И сегодня как руководители райо-
на, так и заместители, руководители многих 
учреждений, общественники состоят в на-
ших рядах, все они работают на результат.

И работа партии видна невооруженным 
глазом. Я могу привести в пример обновле-
ние Дома культуры в Катунино – его уда-
лось отремонтировать в рамках программы 
комплексного развития сельских террито-
рий. Также в поселке благоустроена Аллея 
Героев в рамках программы по формирова-
нию комфортной городской среды. Во мно-
гие школы Приморского района пришел дол-
гожданный ремонт. В Уемской, Талажской, 
Катунинской, Приморской школах созданы 
«Точки роста». Сегодня идет строительство 
детского сада на 60 мест в Лайском Доке. По-
строены два ФАПа – в Лисестрово и Лайском 
Доке и многое другое. По нацпроекту БКАД 
отремонтированы дороги в муниципальных 
образованиях «Уемское», «Талажское», «При-
морское», «Катунинское», федеральные трас-
сы на территории Приморского района, реги-
ональные дороги.

Считаю, что среди наиболее важных реше-
ний, которые продвигает «Единая Россия», – 
вопросы, связанные с медициной, социаль-
ной поддержкой граждан, семей с детьми, в 
том числе многодетных. Это проекты по об-
разованию, культуре. Архиважны и проек-
ты по развитию информационных техноло-
гий – посмотрите, насколько мы продвину-
лись в решении данных вопросов в целом по 
Архангельской области, в том числе по При-
морскому району: связь становится устойчи-
вее, лучше, люди в режиме онлайн получают 
многие услуги. Все это нельзя не заметить.

Не допустить ЧС 
В городской администрации под-
вели итоги в области граждан-
ской обороны, предупреждения 
и ликвидации ЧС за 2021 год.

В 2021 году на территории Архангель-
ска удалось не допустить ЧС. Режим 
чрезвычайных ситуаций не вводился, 
повышенной готовности функциони-
рования Архангельского городского 
звена территориальной подсистемы 
РЧСС вводился 4 раза.

Также в течение года удалось избе-
жать крупных аварий на коммуналь-
но-энергетических системах города.

В прошедшем году на территории 
города произошло 607 пожаров, при 
возгораниях погибло 34 человека. По-
казатель по количеству утонувших 
граждан в 2021 году снизился до нуля.

За 2021 год системой ЕДДС в МЧС 
России по Архангельской области на-
правлено 896 сообщений о происше-
ствиях на территории города, всего об-
работано 94659 звонков.

Оформляйте  
путевки  
и отправляйтесь 
в поездку
Стартовал пятый этап продаж 
программы туристического кеш-
бэка для путешественников.

Условия программы туристического 
кешбэка следующие: продолжитель-
ность тура или проживания в гостини-
це должна составлять не менее двух но-
чей, кешбэк – 20% стоимости тура, (до 
20 тысяч рублей). Кешбэк начисляется 
только за поездки, оплаченные картой 
«Мир» на официальном сайте туропе-
ратора, гостинцы или санатория.

Отправиться в поездку можно будет с 
первого дня продаж и до 30 апреля. Пя-
тый этап продаж программы продлит-
ся до 12 апреля. Все доступные предло-
жения опубликованы на сайте мирпу-
тешествий.рф и постоянно пополняют-
ся в режиме реального времени.

Подозрительный 
звонок  
лучше сбросить 
Минцифры предупреждает об 
участившихся случаях мошен-
ничества. Мошенники исполь-
зуют тему QR-кодов для того, 
чтобы украсть аккаунт пользо-
вателя на «Госуслугах». Схема 
аналогична получению доступа 
в онлайн-банки. 

Злоумышленники представляются со-
трудниками портала «Госуслуги» и че-
рез QR-коды получают доступ к лич-
ному кабинету своих жертв. Они про-
сят продиктовать код из СМС якобы 
для активации или привязки QR-кода 
к странице пользователя. Узнав код, 
мошенники генерируют новый па-
роль, а реальный пользователь теряет 
доступ к аккаунту.

Будьте внимательны! Сотрудники 
портала «Госуслуги» никогда не зво-
нят без заявки гражданина и не запра-
шивают его данные. Подозрительный 
звонок лучше сбросить.

наÎзаметку

420-112 – 
многоканальный телефон Еди-
ной дежурно-диспетчерской 
службы города. Ее задача – 
сбор и обработка информации 
о ЧП и авариях, оценка ее до-
стоверности и доведение сведе-
ний до экстренных оператив-
ных служб и организаций, в 
компетенцию которых входит 
устранение чрезвычайных си-
туаций.
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В региональном правитель-
стве состоялось совещание,  
в ходе которого  подводили 
итоги работы муниципальных 
властей в городах и районах 
области. Глава Архангельска 
Дмитрий Морев рассказал об 
итогах деятельности властей 
областного центра в 2021 
году. А начали с анализа фи-
нансов, которые, как извест-
но,  определяют возможно-
сти для развития.

ФИНАНСы 
В 2021 году администрации Архан-

гельска удалось нарастить доход-
ную составляющую городского бюд-
жета за счет собственных источни-
ков доходов, оптимизировать расхо-
ды и повысить качество управления 
муниципальным долгом, благодаря 
чему Архангельск отнесен к группе 
заемщиков с высоким уровнем дол-
говой устойчивости (по оценке дол-
говой устойчивости, проведенной 
Минфином Архангельской области  
1 октября 2021 года). 

На декабрьской 2021 года сессии 
Архангельской городской Думы 
бюджет Архангельска был при-
нят во втором чтении. Бюджет 
сбалансирован, однако город по-
прежнему не в состоянии испол-
нить судебные решения на сумму 
7,3 млрд рублей. 

На исполнении в администрации 
города находятся 1247 неисполнен-
ных судебных решений. Они связа-
ны с  предоставлением гражданам 
жилых помещений путем осущест-
вления выплат денежных средств 
на сумму порядка 3,4 млрд рублей. 
Есть также 24 судебных решения, 
связанные со строительством объ-
ектов коммунального хозяйства, 
на сумму порядка 1 млрд рублей, 
179 судебных решений, связанных 
с содержанием и ремонтом автомо-
бильных дорог и объектов дорож-
ной инфраструктуры, требуется по-
рядка 1,1 млрд рублей. 

Для реализации «майских ука-
зов» президента РФ в части повы-
шения заработной платы отдель-
ным категориям работников муни-
ципальных учреждений, а также 
для сохранения заработной платы 
прочего персонала на уровне МРОТ 
город привлекает по большей ча-
сти собственные средства.

ИНВЕСТИЦИИ  
И РЕЗИДЕНТы

Привлечение инвестиций в эко-
номику города является одной из 
стратегических задач администра-
ции Архангельска.

За 9 месяцев текущего года объ-
ем инвестиций в основной капитал 
(без субъектов малого предприни-
мательства и объема инвестиций, 
не наблюдаемых прямыми стати-
стическими методами) составил 
22,4 млрд рублей. Это на 34% выше 
аналогичного периода 2020 года. 

В целом объем инвестиций в ос-
новной капитал за 2021 год оцени-
вается на уровне 25,4 млрд рублей.

Хотелось отметить, что значи-
мым событием лета 2020 года ста-
ло принятие Федерального закона 
№ 193-ФЗ «О государственной под-
держке предпринимательской де-
ятельности в Арктической зоне 
Российской Федерации». В соответ-
ствии с требованиями Федерально-
го закона № 193-ФЗ в отношении ре-
зидентов Арктической зоны уста-
новлены льготы по региональным 
и местным налогам, в части налога 
на прибыль, налога на имущество, 
налога при применении упрощен-
ной системы налогообложения.

В настоящее время соглашения 
об осуществлении инвестиционной 

Архангельск:     вектор развития
МуниципалитетÎзанимаетсяÎреализациейÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎнациональныхÎпроектов

деятельности в Арктической зоне 
Российской Федерации заключены 
с 63 налогоплательщиками, зареги-
стрированными на территории го-
рода Архангельска. 

Проекты резидентов реализуют-
ся в разных в сферах деятельности: 
строительство лесопильного дере-
вообрабатывающего производства, 
морские грузоперевозки, ресторан-
ный и гостиничный бизнес, жи-
лищное строительство, переработ-
ка вторсырья и др. 

Архангельские компании – рези-
денты Арктической зоны Россий-
ской Федерации планируют инве-
стировать в новые проекты 31,7 
млрд рублей и трудоустроить 2290 
человек. 

НАЦИОНАЛьНый 
ПРОЕКТ 
«ДЕМОГРАФИЯ»

В центре внимания администра-
ции Архангельска – реализация 
приоритетных национальных про-
ектов, государственных и муници-
пальных программ.

Так, благодаря национальному 
проекту «Демография» в текущем 
году ввели в эксплуатацию 3 дет-
ских сада на 840 мест в Майской 
Горке, на Варавино-Фактории.

Эффективная реализация пилот-
ного проекта по размещению до-
полнительных групп для детей 
дошкольного возраста на третьих 
этажах зданий позволила создать 7 
групп на 175 мест (4 детских сада), 
на данные цели городским бюдже-
том было предусмотрено порядка 
28 млн рублей, привлечено из об-
ластного бюджета 63,1 млн рублей.

Для введенного в конце 2020 года 
в эксплуатацию ФОКа в округе Ва-

равино-Фактория в текущем году 
закуплено новое современное спор-
тивное оборудование на сумму свы-
ше 17 млн рублей. Новый спортив-
ный зал пользуется спросом и боль-
шой популярностью среди горо-
жан. Загрузка ФОКа близка к 100 %.

В рамках федерального проек-
та «Культурная среда» националь-
ного проекта «Культура» отремон-
тирована городская детская музы-
кальная школа «Классика» и соз-
дана модельная библиотека на 

базе детской библиотеки № 1 им.  
Е. С. Коковина (открыта 22 декабря 
2021 года). Объем финансирования 
данных работ составил порядка  
21 млн рублей. 

СОЦИАЛьНОЕ РАЗВИТИЕ
По итогам оценки муниципаль-

ных механизмов управления каче-
ством образования система образо-
вания  Архангельска отмечена не-
зависимыми региональными экс-

пертами максимальным количе-
ством баллов среди муниципаль-
ных образований Архангельской 
области (560 баллов из 902 макси-
мальных).

Муниципальной Архангельской 
системой общего (школьного) обра-
зования в 2021-2022 учебном году ох-
вачено 37 789 человек. Уровень обу-
ченности школьников в текущем 
году составил 98,93%.

Повысился уровень подготовки к 
ЕГЭ, количество выпускников, по-

 � В текущем году построена школа на 860 мест в округе Варавино-Фактория
 � Ведется строительство школы на 1600 мест  

в округе Майская Горка

 � Проведен комплексный капитальный ремонт 9-й школы
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лучивших 100 баллов по результа-
там ЕГЭ, в 2021 году – 31 (в 2020 году 
– 22 выпускника).

В 2021 году в школах №№ 50, 35, 
45, 20, 77, 33, 9, 10, Соловецких юнг, 
гимназиях №№ 3, 6, 24, 25 реализо-
ваны мероприятий по антитерро-
ристической защищенности обра-
зовательных учреждений (оборудо-
вание объектов системой контроля 
и управления доступом). Однако 
предусмотренных в городском бюд-
жете средств недостаточно для ис-
полнения предписаний надзорных 
органов по антитеррористической 
защищенности объектов социаль-
ной сферы, поэтому необходимо со-
финансирование указанных меро-
приятий. 

Также в текущем году установ-
лены ограждения в гимназии № 21, 
школе № 37, частично установлено 
ограждение в гимназии № 23, шко-
ле № 73 и готовится к установке 
ограждение в школе № 82.

Из городского бюджета выделе-
ны средства на установку (монтаж) 
системы видеонаблюдения в четы-
рех муниципальных учреждениях 
культуры и дополнительного обра-
зования.

НАЦИОНАЛьНый 
ПРОЕКТ 
«ОБРАЗОВАНИЕ» 

В рамках федерального проекта 
«Современная школа» националь-
ного проекта «Образование» в теку-
щем году построена школа на 860 
мест в округе Варавино-Фактория. 
Также ведется строительство шко-
лы на 1600 мест в округе Майская 
Горка для обеспечения доступно-
сти образования и ухода от второй 
смены в учреждениях города. 

Прорабатывается проект строи-
тельства еще одной школы на 860 
мест совместно с ВЭБ.РФ в рамках 
проекта «Прошкола».

Кроме того, проведен комплекс-
ный капитальный ремонт 9-й и 77-й 
школ, а также завершается капи-
тальный ремонт 22-й школы. Под-
готовлены заявки на капитальный 
ремонт еще пяти школ города.

Благодаря областной и феде-
ральной поддержке город строит 
социальные объекты, но вместе с 
тем снижает собственные возмож-
ности, отвлекая ежегодно до 85 млн 
рублей на содержание вновь по-
строенных объектов. Бюджет горо-
да не имеет достаточных возмож-
ностей полноценно их содержать. 
Дополнительная потребность со-
ставляет 85 млн рублей ежегодно.

«БЕЗОПАСНыЕ  
И КАЧЕСТВЕННыЕ 
АВТОМОБИЛьНыЕ 
ДОРОГИ»

В 2021 году в рамках националь-
ного проекта «Безопасные каче-
ственные дороги» был выполнен 
ремонт асфальтобетонного покры-
тия по 9 объектам дорожной ин-
фраструктуры города общей про-
тяженностью 13,3 км и площадью 
131,4 тыс. кв. м на общую сумму по-
рядка 460 млн рублей (в том числе 
за счет средств  федерального бюд-
жета – 362 млн рублей, областного 
бюджета – 27,2 млн рублей, город-
ского бюджета – 70,7 млн рублей). 

Все работы выполнены в полном 
объеме и завершены в срок. 

За счет дополнительного софи-
нансирования в размере 154 млн ру-
блей   выполнен ремонт на 27 объ-
ектах дорожной инфраструктуры 

города общей протяженностью 10,8 
км и площадью 71 тыс. кв. м. 

Также в текущем году на тер-
ритории города был выполнен ре-
монт внутридворовых и внутрик-
вартальных проездов общей пло-
щадью 35,2 тыс. кв. м на общую 
сумму порядка 53,8 млн рублей. 

На 2022 год в городском бюдже-
те также предусмотрены бюджет-
ные ассигнования на ремонт дворо-
вых проездов в объеме порядка 55 
млн рублей, рассчитывает город и 
на поддержку правительства в про-
грамме ремонта проездов.

Кроме того, одним из важных 
факторов обеспечения сохранности 
автомобильных дорог после их ре-
монта является водоотведение по-
верхностных вод. В настоящее вре-
мя основной проблемой в водоотве-
дении является значительный из-
нос сетей, который составляет бо-
лее 50 %. Даже в центральной ча-
сти города мы имеем сети в дере-
вянном исполнении. Это наследие 
эпохи, когда Архангельск прино-
сил стране валюту для решения го-
сударственных задач, но при этом 
качество жизни людей оставалось 
на заднем плане. 

Из-за аварийности и промерзания 
труб сетей ДЛК затрудняется водо-
отведение дождевых, талых и грун-
товых вод в весенне-осенней пери-
од, что приводит к ускоренному раз-
рушению автомобильных дорог. 

Кроме того, сети ДЛК, построен-
ные в период с 1930 по 1960 год, име-
ют подключения хозяйственно-бы-
товой канализации, в результате 
чего происходит многократное уве-
личение содержания вредных ве-
ществ в дренажно-ливневых водах 
(на основании взятия химических 
проб стоков).

Окончание на стр. 14–15 

 � Новый ФОК в округе Варавино-Фактория

 � Реализация проекта по размещению  
дополнительных групп для детей на третьих 
этажах зданий позволила создать 7 групп 

 � В текущем году введены в эксплуатацию 3 детских 
сада на 840 мест в Майской Горке, на Варавино-Фактории
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Начало на стр. 12–13

Ориентировочная стоимость мо-
дернизации и строительства сети 
ДЛК составляет 1,7 млрд рублей.

Решение данной проблемы воз-
можно с помощью установления 
тарифа на водоотведение поверх-
ностных стоков или заключения 
концессионного соглашения.

В целях оптимизации маршрут-
ной сети города Архангельска про-
ведена научно–исследовательская 
работа по разработке модели ор-
ганизации пассажирских перевоз-
ок наземным городским пассажир-
ским транспортом по муниципаль-
ным маршрутам. 

Масштабное исследование пасса-
жиропотока позволит отрегулиро-
вать количество автобусов на каж-
дом маршруте, внести соответству-
ющие изменения в схему движе-
ния. Для перевода парка на низко-
польные автобусы среднего клас-
са, увеличения общего количества 
пассажиромест в городском транс-
порте на 30-40% потребуется субси-
дирование пассажирского транс-
порта, пределы которого сейчас 
определяются.

Также следует отметить, что в 
целях обеспечения транспортной 
доступности новых микрорайонов 
Майской Горки полной замены ав-
тобусов (порядка 200 единиц) на му-
ниципальных маршрутах потребу-
ется не менее 800 млн рублей еже-
годно (27 муниципальных маршру-
тов).

Выполнены подготовительные 
работы для продления пр. Москов-
ского, в том числе внесены измене-
ния в градостроительную докумен-
тацию. Готовится конкурсная доку-
ментация.

НАЦИОНАЛьНый 
ПРОЕКТ «ЖИЛьЕ  
И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

Благоустройство заброшенных 
на долгие годы скверов и создание 
новых мест отдыха – один из глав-
ных запросов от жителей нашего 
города.

Но не все удалось осуществить в 
2021 году. В прошлом году мы бла-
гоустроили 18 общественных тер-
риторий, в том числе с привлечени-
ем внебюджетных инвестиций пло-
щадью 8,6 га:
 территория по ул. Химиков в 

районе МАУ «ФСК им. А.Ф. Личу-
тина», между зданиями № 4 и № 6 
по ул. Химиков;
 парк у бывшего здания МКОУ 

СОСШ № 41 по пр. Никольскому,  
д. 24;
 территория у Ломоносовского 

Дворца культуры (ул. Никитова, 1);
 сквер в районе Архангельского 

городского культурного центра;
 прогулочная зона в районе 

здания № 8 по ул. 23 Гвардейской  
Дивизии;
 территория пл. Мира;
 территория вдоль дома № 6 по 

ул. Воскресенской;
 территория у Исакогорского 

детско-юношеского центра, ул. Ле-
нинская, 16;
 проспект Чумбарова-Лучинско-

го;
 территория у Цигломенского 

КЦ;
 проведены существенные ре-

монтные работы на набережной 
(ремонт бетонных плит, огражде-
ний, конструкций, малых форм).

К сожалению, не все проек-
ты удалось успеть реализовать в 
этом году, общий процент их го-
товности около 80 %. До 1 июня 
следующего года предстоит за-
вершить работы по благоустрой-
ству сквера у Соломбалы-Арт, пло-
щади Терехина, парка Ленина, 
ул.Воскресенская, у КЦ «Маймак-

са», набережной у Молодежного 
сквера, системы уличного освеще-
ния пр.Чумбарова-Лучинского.

Короткое северное лето не позво-
лило исполнить все планы. Работы 
на 2-х объектах – «Белый сквер» и 
парк на площади Терехина – завер-
шить не удалось (выполнена толь-
ко часть запланированных работ. 
Так, возле КЦ «Соломбала-Арт» 
подрядчик завершил работы по 
монтажу ливневой канализации, 
выставлен бордюр и залиты три 
площадки под установку малых 
архитектурных форм, на площади 
Терехина выполнены работы по де-
монтажу ограждения, разметке, по 
отсыпке песком и щебнем, а также 
устройству основания).

Работы по благоустройству пар-
ка им. В. И. Ленина в Майской Гор-
ке, территории у домов № 8–12 на 
Воскресенской, территории у КЦ 
«Маймакса»  также не выполнены 
в срок.

В настоящее время сроки муни-
ципальных контрактов по незавер-
шенным объектам перенесены на  
1 июня 2022 года.

Стоит также отметить, что для 
улучшения внешнего облика горо-
да в августе 2020 года был утверж-
ден дизайн-код, который  опреде-
ляет единые правила для оформ-
ления информационных конструк-
ций на фасадах зданий. 

Постоянно проводятся рейды по 
выявлению рекламных конструк-
ций, установленных без соответству-
ющих разрешений и несогласован-
ных вывесок на основании право-
вых актов. Выдано 550 предписаний 
на демонтаж рекламных конструк-
ций, направлено 215 требований на 

устранение нарушений по размеще-
нию несогласованных вывесок на 
фасадах зданий, более 140 конструк-
ций исключено из схемы, демонти-
ровано 16 рекламных конструкций 
по решению суда, снесено 15 неста-
ционарных торговых объектов.

Мы видим, что город стал посте-
пенно избавляться от визуального 
мусора. Предприниматели города 
теперь согласовывают  информа-
ционные и рекламные конструк-
ций, вывески на фасадах зданий в 
соответствии с дизайн-кодом.

ЖКХ
Жилищно-коммунальное хо-

зяйство является одной из самых 
сложных и проблемных отраслей 
экономики. Одним из подходов к 
решению задач по модернизации 
коммунальной инфраструктуры 
являются инвестиционные про-
граммы ресурсоснабжающих орга-
низаций.

Так, в рамках инвестици-
онной программы ООО «РВК-
Архангельск» выполнено меропри-
ятий на сумму 624 млн рублей (ре-
конструкция аварийных участков 
трубопроводов, насосного обору-
дования), производственной  про-
граммы ПАО «ТГК-2» выполнено 
мероприятий на сумму 230,7 млн 
рублей (ремонт тепловых сетей и 
восстановление тепловой изоля-
ции в Северном территориальном 
округе, введена в эксплуатацию но-
вая биокотельная в поселке ЛДК-4). 
Однако хочется отметить, что 85% 
инвестиций ТГК-2 направляются 
на модернизацию системы Севе-
родвинска.

В рамках реализации програм-
мы технического обслуживания и 
ремонта электросетевых объектов 
ПАО «Россети Северо-Запад» вы-
полнено мероприятий на сумму 18 
млн рублей (произведена замена 
41 опоры линий электропередачи, 
1,96 километра провода, отремонти-
ровано 20 трансформаторных под-
станций, а также отремонтировано 
17,8 км силовых кабельных линий).

Таким образом, наибольшую тре-
вогу вызывают недостаточные объ-
емы инвестпрограмм в сфере те-
плоснабжения и электроснабжения 
города. 230 млн рублей ТГК-2 фак-
тически даже не сдерживают рост 
общего процента износа сетей, а 18 
млн.рублей Россетей при общем из-
быточном снабжении города элек-
троэнергией не позволяют распре-
делить ее по городу через сети и 
подстанции, что сдерживает строи-
тельство коммерческих и социаль-
ных объектов. С такими инвестпро-
граммами количество аварийных 
разрытий снижаться не будет, сбои 
в электроснабжении города также 
будут продолжаться. Только ин-
вест-программа РВК позволяет рас-
считывать на постепенное повыше-
ние качества системы ВИВ. 

Благодаря совместным усили-
ям администрации города и прави-
тельства региона Архангельск во-
шел в национальный проект «Эко-
логия» и получил средства феде-
рального бюджета на строитель-
ство водоочистных сооружений на 
о. Кего.

В 2021 году завершилось стро-
ительство водоочистных соору-
жений на острове Кего. Успешно 
прошли пусконаладочные работы, 

станция готова к работе. Сейчас 
подрядчик готовит необходимые 
документы для ввода в эксплуата-
цию. Пробы воды соответствуют 
СанПиН.

Сейчас ведется проектирование 
модернизации станции водоочист-
ки в Лесной речке с целью последу-
ющей реализации в рамках нацпро-
екта «Экология».

ЖИЛьЕ
Несмотря на значительный объ-

ем ввода домов в эксплуатацию (за 
10 месяцев текущего года ввод жи-
лья составил 89,3 тыс. кв. м, что в 
2,4 раза  больше уровня аналогич-
ного периода 2020 года), пробле-
ма аварийного жилья остается 
острой. 

Темпы признания домов аварий-
ными (свыше 200 ежегодно) опе-
режают программы переселения. 
Проблема обеспечения жильем на-
селения, проживающего в аварий-
ном фонде, никуда не делась.

Так, в рамках регионального 
проекта «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда 
в Архангельской области» наци-
онального проекта «Жилье и го-
родская среда» во вновь построен-
ные по государственным контрак-
там 6 домов (2 дома – Московский, 
55/5 и Карпогорская, 28 – переда-
ны городу в 2020 году, заселены в 
2021, а 4 дома – Московский, 55/1, 
55/6, Ленинградский, 358, 358/1 – 
построены, переданы и заселены 
в 2021 году). Расселено 289 жилых 
помещений площадью 13,7 тыс. 
кв. м, в которых проживали 927 
человек. 

 � В 2021 году активно ремонтировались  
дворовые и межквартальные проезды

 � Благоустройство заброшенных на долгие годы скверов и создание новых мест отдыха – один из главных запросов от жителей нашего города

 � Ремонт улицы Победы  � Ремонт улицы Пирсовой

проекты влАсти
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Путем изъятия жилых помеще-
ний у собственников расселено  
307 человек из 166 помещений об-
щей площадью 5,5 тыс. кв. м.

В текущем году впервые в рам-
ках программы Архангельской 
области по переселению граждан 
из многоквартирных домов, име-
ющих угрозу обрушения, в кото-
рую вошло 129 домов, расположен-
ных на территории Архангель-
ска, выделено из федерального 
и областного бюджетов порядка 
200 млн рублей. А в целом необхо-
димо расселить 3529 человек или  
59,5 тыс. кв. м)

 В настоящее время приобретено 
45 жилых помещений общей пло-
щадью 2,2 тыс. кв. м (130 чел.) на 
сумму 151,4 млн. рублей.

Кроме того за текущий период 
2021 года исполнено 185 судебных 
решений, из них 130 в рамках реа-
лизации программы переселения, 
51 путем предоставления жилых 
помещений свободного жилищно-
го фонда Архангельска (вторичное 
жилье), путем денежной выплаты 
взамен предоставления жилых по-
мещений по мировым соглашени-
ям, утвержденным в судебном по-
рядке.

ПРОЕКТы 
КОМПЛЕКСНОГО 
РАЗВИТИЯ  
ТЕРРИТОРИй

В настоящее время для решения 
этой катастрофической проблемы 
используются новые инструмен-
ты.

На основании принятых в 2020 
году решений о развитии застроен-
ных территорий в 2021 году прове-
дено 5 аукционов на право развития 
застроенных территорий, что по-
зволит расселить свыше 6 тыс. кв. 
м аварийного жилья и 360 человек.

Также сегодня рассматривается 
10 участков для комплексного раз-
вития территорий, результатом ко-
торого будет расселение граждан из 
малоценной двухэтажной застрой-
ки (195 многоквартирных домов 
площадью порядка 81 тыс. кв. м) за 
счет застройщиков. Уже утвержде-
ны 3 территории.

МАСшТАБНыЕ 
ИНВЕСТИЦИОННыЕ 
ПРОЕКТы

В настоящее время на террито-
рии города Архангельска приме-
няется еще один абсолютно новый 
механизм, с помощью которого ре-
ализуются первые пять масштаб-
ных инвестиционных проектов в 
сфере жилищного строительства, 
являющиеся абсолютно новым ме-
ханизмом в сфере строительства.

Самый крупный из них – «Квар-
тал 152» – предусматривает стро-
ительство десяти многоквартир-
ных домов общей площадью не ме-
нее 100 тыс. кв. м, детского сада на 
220 мест и физкультурно-оздорови-
тельного комплекса в территори-
альном округе Майская Горка. 

Объем капитальных вложений 
при реализации масштабного ин-
вестиционного проекта «Квартал 
152» составит не менее 5,6 млрд ру-
блей.  

Еще четыре масштабных инве-
стиционных проекта будут реали-
зованы в Октябрьском территори-
альном округе в районе ТЦ «Гип-
по», в округе Майская Горка на 
Ленинградском проспекте в райо-
не ТЦ «Макси» и на улице Карпо-
горской, а также в округе Варави-
но-Фактория на улице Воронина. 
Общий объем вложений в реали-
зацию этих проектов составит 6,2 
млрд рублей, общая площадь жи-
лых помещений – 124 тыс. кв. м.  

Всего при реализации четырех 
масштабных инвестиционных про-
ектов для решения проблемы пере-
селения планируется передать в 
муниципальную собственность не 
менее 8,7 тыс. кв. м жилой площа-
ди: в том числе в 2026 году – 1,5 тыс. 
кв. м, в 2027 году – 5,8 тыс. кв. м, в 
2028 году –1,4 тыс. кв. м. 

ЗАДАЧИ  
ПО РАССЕЛЕНИЮ 
АВАРИйНОГО ЖИЛьЯ

Из 1185 уже признанных аварий-
ными домов в настоящее время не 
охвачено планами и программами 
более половины. А потенциально 
их количество будет увеличивать-
ся с учетом того, что в городе еще 
находится 2746 ветхих домов, кото-
рые постепенно будут признавать-
ся аварийными. Всего сейчас в ава-
рийном жилье проживает более 
26000 человек, а в ветхом жилье – 
более 74000 человек. 

По переселению остается более 
74 тыс. человек (2746 домов, или 
1238,5 тыс. кв. м), без поддержки 
из федерального и областного бюд-
жета городу своими силами не  ре-
шить эту глобальную проблему.

За прошедший год удалось мно-
гое сделать для развития областно-
го центра: увеличение инвестиций, 
собственных доходов, реализация 
национальных проектов, благоу-
стройство общественных террито-
рий. 

Однако наиболее тревожными 
факторами, негативно влияющи-
ми на развитие города и работу му-
ниципалитета,  являются  рост ава-
рийного жилья, несоответствие ин-
вестпрограмм ТГК и Россетей го-
родским потребностям,  большой 
объем неисполненных судебных 
исков к муниципалитету, недоста-
ток средств на содержание дорож-
ной сети и внутриквартальных 
проездов, проблемы автомобильно-
го и водного пассажирского транс-
порта. И решением этих проблем 
город  будет заниматься в 2022 году.

 � Новый, современный, с высоким классом энергоэффективности, шестиэтажный жилой дом  
на Московском, 55, корпус 1 возвели в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»

 � Девятиэтажный дом по адресу: пр. Ленинградский, 358 возведен  
в рамках адресной региональной программы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы»

 � В 2021 году активно ремонтировались  
дворовые и межквартальные проезды

проекты влАсти
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Поморы нашего 
времени
NationalÎGeographicÎроссияÎÎ
иÎАрхангельскийÎморскойÎмузей
2022 год объявлен годом народного искус-
ства и нематериального культурного насле-
дия народов России.

На протяжении всего года National Geographic Россия 
(официальное издание Национального географическо-
го общества) и благотворительный фонд Владимира 
Потанина исследуют уникальные, яркие, самобытные, 
но не широко известные объекты российской традици-
онной культуры.

Так, в рамках проекта главный редактор National 
Geographic Россия Андрей Паламарчук готовит се-
рию публикаций «Поморы нашего времени». И начал-
ся он с Русского Севера, с Архангельской области.

– Этот суровый, но прекрасный край богат не только 
на неповторимые памятники истории, архитектуры и 
народного искусства, но и на неравнодушных людей с 
горячими сердцами, сохраняющих и восстанавливаю-
щих наследие региона, – говорится в приветственном 
слове на сайте проекта.

В рамках проекта «Поморы нашего времени» вышли 
три серии, посвященные деревянному судостроению, 
проекту «Матица» и Северному морскому музею. Еще 
планируются серии о Мезенском историко-краеведче-
ский музее и Лешуконском краеведческом музее.

Третья серия проекта полностью посвящена Север-
ному морскому музею.

– Редактор Андрей Паламарчук приезжал в Архан-
гельск и посетил Северный морской музей. Общался 
с сотрудниками и со мной. На самом деле в послед-
нее время прослеживается серьезный интерес феде-
ральных СМИ, блогеров, занимающихся внутренним 
туризмом, к Северу в целом. Это заметно и по явно-
му росту туристов в Поморье. И то, что в таком ува-
жаемом издании о путешествиях во всем мире и в его 
русской версии, вышла публикация, посвященная Се-
верному морскому музею, для нас очень почетно, – по-
дытожил Евгений Тенетов, директор Северного мор-
ского музея.

Напомним, летом 2020 года международный проект 
«Матица» Северного морского музея выиграл грант 
Благотворительного фонда Владимира Потанина по 
программе «Музей без границ».

Впервые накануне 
Рождества в музее ху-
дожника и сказочни-
ка Степана Писахова 
прошел уникальный 
мастер-класс под ру-
ководством народно-
го мастера РФ, педагога 
мастерской «Север-
ное ткачество» Детской 
школы народных реме-
сел Анны Беднарчик.

Мастер-класс по изготовле-
нию новогодней салфетки 
на ткацком станке прошел 
в рамках нового проекта му-
зейного объединения – «Жи-
вые ремесла».

Так, в музее Писахова от-
крывается настоящая ре-
месленная мастерская, где 
любой посетитель сможет 
на своем опыте соткать из 
ниточек лоскут ткани, очу-
титься в мастерской гонча-
ра, свалять игрушечные ва-
ленки, сделать народную ку-
клу или связать рыболовные 
сети. Словом, прикоснуться 
к древним ремеслам Русско-
го Севера, которые ушли из 
жизни современного челове-
ка, но до сих пор влекут его 
своей тайной прошлого бы-
тия.

– Под проект «Живые ре-
месла» в музее специально 
оборудуются мастерские. Хо-
тим, чтобы наши посетители 
могли прикоснуться к основ-
ным видам ручного север-
ного промысла. К тому же 
именно в музее художника 
и сказочника Степана Писа-
хова реализация этого про-
екта вполне органична: Пи-
сахов – знаток народной се-
верной культуры, который 
рьяно относился к сохране-
нию народных промыслов и 
считал это крайне необходи-
мым, – рассказала Наталья  
Козлова, заведующий музе-
ем С. Г. Писахова.

Также Наталья Козло-
ва упомянула о важности 
для подрастающего поколе-
ния, которое «живет» в вир-

туальном мире, и для нас, 
взрослых, которые все полу-
чают в готовом виде, сопри-
коснуться и пропустить че-
рез кончики пальцев ручной 
труд, опыт предков Севера. 
Так и мастер-класс по ткац-
кому делу привлек детей и 
их родителей. Под чутким 

руководством опытного пе-
дагога с 20-летним стажем 
Анны Беднарчик трехчасо-
вой мастер-класс прошел в 
одно мгновение: участники 
получили не только навыки 
ткацкого дела, но и изгото-
вили по настоящей новогод-
ней салфетке по методу се-

верных народных мастеров – 
на ткацком стане. А кто-то из 
участников получившуюся 
салфетку увез домой, в сто-
лицу – будет что рассказать 
и показать родственникам о 
путешествии на Север.

– На самом деле было нео-
жиданностью, что на мастер-
класс в основном пришли 
дети, хотя организаторы опо-
вещали о возрастных ограни-
чениях – 12 плюс. Тем не ме-
нее результаты у детей полу-
чились впечатляющие, и это 
с нуля, а что будет у взрос-
лого! У каждого участника 
была своя задумка празднич-
ной салфетки, что очень важ-
но для мастер-класса, – по 
итогу все остались довольны 
и ушли с салфетками, кото-
рые они изготовили сами на 
ткацком стане, – рассказала 
Анна Беднарчик.

В рамках проекта «Живые 
ремесла» такие мастер-клас-
сы в музее Степана Писахо-
ва будут проходить на регу-
лярной основе – раз в месяц. 
Также в настоящее время 
в музее проходит выставка 
«Лоскутное шитье», на ко-
торой представлены работы 
народных мастеров Риммы  
Слотиной и Татьяны  
Фадеевой. Уникальные ав-
торские работы – лоскутные 
ковры и украшения – уже впе-
чатляют мастерством изго-
товления и красотой горожан 
и гостей столицы Поморья.

С 2009 года во всем мире 17 
ноября отмечается День не-
доношенных детей. С момен-
та открытия перинатального 
центра региональное волон-
терское движение «Клуб 28 
петель» периодически пе-
редает в отделение реани-
мации новорожденных вя-
заные комплекты и символ 
праздника – осьминожек.

В этом году к волонтерскому дви-
жению присоединись первокурсни-
цы Архангельского медицинского 
колледжа.

В настоящее время в регионе по-
казатель рождения недоношенных 
детей составляет 8 процентов от 
всех рожденных. Так, за последние 
10,5 месяцев 2021 года в областном 
перинатальном центре родились 
423 недоношенных ребенка, из них 
19 детей  с экстремально низкой 
массой тела – менее 1 килограмма.

– По традиции в этот день в пери-
натальном центре мамам недоно-

шенных детей, у кого малыши на-
ходятся на лечении, торжественно 
вручаем комплекты вязаной одеж-
ды (это плед, шапочки, носочки, 
игрушки), что связали волонтеры 
«Клуба 28 петель».

В этом году впервые в мероприя-
тии приняли участие первокурсни-
цы медицинского колледжа. Они 

лично вручили мамам недоношен-
ных детей собственноручно вяза-
ные комплекты. Мамы были рады 
такому вниманию и проявлению 
заботы к их деткам, – рассказала 
Светлана Алешина, главная аку-
шерка перинатального центра.

Татьяна Мардаровская, препо-
даватель дисциплины «Акушерство 

и гинекология»,  куратор первого 
курса акушерского дела медицин-
ского колледжа, в рамках внекласс-
ного занятия предложила своим сту-
дентам принять участие в Дне недо-
ношенного ребенка и связать ком-
плекты с последующей передачей в 
отделение реанимации новорожден-
ных перинатального центра.

Впервые первокурсницы Елиза-
вета Стругова, Клавдия Родионо-
ва, Мариам Тоноян, Мадина Ра-
химова взялись за спицы и крюч-
ки. Так, за неделю, не имея опыта, 
они связали четыре пары носочков, 
плед и два ярких осьминожка.

– Спасибо Татьяне Алексеевне за 
такой опыт! Крючком вязать совер-
шенно не умела, тем не менее за не-
делю смогла связать двух осьмино-
жек (из 28 петель). Дело в том, что их 
щупальца напоминают недоношен-
ным деткам пуповину в утробе ма-
тери: им становится спокойнее и они 
быстрее идут на поправку. Верю, что 
мои осьминожки принесут младен-
цам скорейшее выздоровление: я в 
них столько тепла вложила, – поде-
лилась Елизавета Стругова.

По словам студенток и куратора 
курса, в следующем году они вновь 
примут участие в мероприятиях к 
Дню недоношенного ребенка и, уже 
имея опыт в вязании, подготовят 
еще больше теплых и уютных ком-
плектов для скорейшего выздоров-
ления маленьких торопыжек пери-
натального центра.

Одежда для малышей
ПервокурсницыÎмедицинскогоÎколледжаÎвзялисьÎзаÎспицы

Соткать из ниток
ВÎмузееÎстепанаÎПисаховаÎпрошелÎмастер-классÎÎ
поÎизготовлениюÎновогоднейÎсалфеткиÎнаÎткацкомÎстане

АрхАнгельскАя пАнорАмА
Подготовила

Елена ЧУДЕСНАЯ
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Решениями областного Со-
брания был существенно 
расширен перечень мер со-
циальной поддержки севе-
рян – для семей с детьми, 
ветеранов, участников бое-
вых действий.

– В 2021 году многодетные семьи 
были освобождены от транспорт-
ного налога на одно транспорт-
ное средство. Двукратно – с 10 до 
20 тысяч рублей – увеличен размер 
вознаграждения многодетным се-
мьям, удостоенным специального 
диплома «Признательность» за до-
стойное воспитание детей. Теперь 
многодетные семьи смогут полу-
чать региональный материнский 
капитал на третьего и каждого по-
следующего ребенка. Прежде он 
предоставлялся однократно, – рас-
сказала председатель областного 
Собрания Екатерина Прокопьева.

С 1 января будет дифференци-
рован размер денежной выплаты 
многодетным семьям, предостав-
ляемой взамен безвозмездно выде-
ляемого земельного участка. Раз-
мер выплаты, который сейчас со-
ставляет 210 тысяч рублей, будет 
увеличен в зависимости от количе-
ства детей в семье. Действующую 
выплату в 210 тысяч рублей по-
лучат семьи с тремя детьми, в 260 
тысяч рублей – семьи с четырьмя 
детьми, в 310 тысяч рублей – семьи 
с пятью и более детьми.

Кроме того, продлевается срок 
предоставления единовременной 
денежной выплаты до 31 декабря 
2026 года женщинам в возрасте от 
18 до 25 лет, родившим первого ре-
бенка. Ранее предполагалось, что 
льгота завершит свое действие 31 
декабря 2021 года.

– Мы продолжаем совершенство-
вание законодательства в сфере се-
мьи и детства. К примеру, в про-
екте областного бюджета на 2022 
год и плановый период 2022 и 2023 
годов впервые заложены 86 мил-
лионов рублей на предоставле-
ние набора детских принадлеж-
ностей для новорожденных. В це-
лом на поддержку семей с детьми 
с учетом введения новых мер под-
держки и индексации социальных 
обязательств в проекте бюджета  
предусмотрено 7,5 миллиарда ру-
блей, это на 900 миллионов ру-

блей, чем в 2021 году, – сообщила  
Екатерина Прокопьева.

При этом в общей сложности рас-
ходы областного бюджета на соци-
альную поддержку граждан в сле-
дующем году превысят 17 милли-
ардов рублей. Очень многие реше-
ния стали откликом на запросы 
самих людей. Так, в региональное 
правительство и в областное Со-
брание депутатов поступало много 
обращений от участников боевых 
действий в Афганистане и на Се-
верном Кавказе.

– Эти люди защищали интересы 
нашей страны на передовых рубе-
жах, а сегодня, к сожалению, стал-
киваются со многими трудностя-
ми. Депутаты поддержали зако-
нопроект об освобождении их от 
уплаты транспортного налога на 
одно транспортное средство мощ-
ностью до 160 лошадиных сил, – 
подчеркнула Екатерина Прокопье-
ва.

Очень важное решение было 
принято по отношению к участни-
кам и инвалидам Великой Отече-
ственной войны. Для них с 1 января 
2022 года стала ежегодной выплата 
в размере 20 тысяч рублей ко Дню 
Победы. Раньше это было предус-
мотрено только к юбилейным да-
там.

Екатерина Прокопьева подчер-
кнула, что, увеличивая расходную 
часть, необходимо думать и о дохо-
дах бюджета, о том, как развивать 
экономику, привлекать инвести-
ции, поддерживать малый и сред-
ний бизнес, который наиболее силь-
но пострадал во время пандемии.

– Мы все время держали руку на 
пульсе, вместе с правительством 
оценивали, какие меры наиболее 
востребованы у бизнеса и эффек-
тивны с точки зрения отдачи. Не-
смотря на серьезные выпадающие 
доходы бюджета, мы пошли на 
этот шаг, чтобы предприятия смог-
ли работать, а значит, и обеспечи-
вать налоговые поступления в каз-
ну, – отметила спикер регионально-
го парламента.

Так, в 2021 году предусмотрены 
преференции для поддержки мало-
го и среднего бизнеса, крупных ин-
весторов, в том числе максималь-
но низкие налоговые ставки сро-
ком на три года для предпринима-
телей, работающих по упрощен-
ной системе налогообложения. Эта 
мера коснулась сфер деятельности, 
наиболее пострадавших от ограни-
чений, вызванных пандемией ко-
ронавирусной инфекции. Еще од-
ним законопроектом предусмотре-
на льгота по налогу на имущество 

организаций, применяющих специ-
альные налоговые режимы. А са-
мозанятые граждане получили та-
кие же меры поддержки, как и ма-
лый и средний бизнес.

В 2021 году приняты новые об-
ластные законы, направленные на 
решение задачи по переселению 
граждан из аварийного жилья, в 
том числе предусмотрен механизм 
выплаты компенсации собствен-
никам жилья, признанного аварий-
ным с 1 января 2017 по 1 января 2021 
года, а также владельцам аварийно-
го жилья, не вошедшего в програм-
му переселения в г. Архангельске.

На новый финансовый уровень 
удалось вывести и параметры об-
ластного бюджета на предстоящие 
три года. Планируемые доходы со-
ставили 117,4 млрд рублей, расхо-
ды – 125,3 млрд рублей. Это значит, 
появляется больше возможностей 
для решения социальных задач и 
реализации национальных проек-
тов и программ.

– Конечно, проблем и трудностей 
еще много. Для нас как депутатов 
важно помочь исполнительной 
власти увидеть болевые для лю-
дей точки, выстроить их в систему 
и найти решения, которые бы из-
менили жизнь северян к лучшему, 
– отметила Екатерина Прокопьева.

Законы для жизни
ВÎминувшемÎгодуÎобластныеÎдепутатыÎпринялиÎ155Îзаконов,ÎÎ
которыеÎсамымÎнепосредственнымÎобразомÎвлияютÎнаÎположениеÎделÎÎ
вÎэкономикеÎиÎсоциальнойÎсфере,ÎнаÎжизньÎлюдейÎ

– Случаи смерти детей от 
вейпов показывают, что за-
кона, приравнивающего их 
к сигаретам, недостаточно, 
нужен полный запрет. Ны-
нешние меры в виде адми-
нистративного наказания за 
продажу вейпов несовер-
шеннолетним никого, к со-
жалению, не останавливают, 
– считает депутат.

Напомним, 12 января 12-летний 
мальчик умер в Алтайском крае 
после курения вейпа, его старшая 
сестра с подругой госпитализиро-
ваны.

Как отмечает Александр  
Дятлов, авторы законопроекта 
предлагают полностью запре-
тить продажу электронных си-
гарет на территории нашей стра-

ны, объясняя это тем, что этот 
рынок абсолютно не контролиру-
ется даже после того, как нагре-
ватели приравняли к табачной 
продукции.

Специалист Архангельской кли-
нической психиатрической боль-
ницы Алексей Белый подчерки-
вает, что законопроектом также 
планируется ввести обязательную 
сертификацию всех курительных 
смесей.

– Каждый курильщик обя-
зан знать, что курение парящих 
устройств не является альтерна-
тивой курению обычных сигарет. 
Вред этого способа курения уже до-
казан. Основная проблема – это со-
держание глицерина в его жидко-
сти.

Клубы пара, образующиеся при 
курении вейпа, содержат в себе ни-
котин, который отрицательно ска-
зывается на умственной активно-

сти ребенка. Подросток становится 
более раздражительным, наблюда-
ются частые перепады настроения. 
Кроме того, сильно страдают орга-
ны дыхания.

Курение электронных устройств 
может вызвать рак, заболевания 
легких и сердца, а общее исполь-
зование одним устройством может 
привести к заражению гепатитом 
и туберкулезом, – предостерегает 
Алексей Белый.

Поморье выступает за полный запрет вейпов
ПоÎсловамÎзаместителяÎАрхангельскогоÎобластногоÎсобранияÎдепутатовÎАлександраÎдятлова,ÎÎ
вÎгосдумеÎготовятсяÎрассмотретьÎтакойÎзаконопроект

Авторы законо-
проекта пред-

лагают полностью 
запретить продажу 
электронных сигарет 
на территории нашей 
страны

 � Екатерина 
Прокопьева: 
«Для нас как 
депутатов 
важно помочь 
исполнитель-
ной власти 
увидеть 
болевые для 
людей точки, 
выстроить их 
в систему и 
найти реше-
ния, которые 
бы изменили 
жизнь севе-
рян к лучше-
му»

Омикрон –  
уже  
в Архангельске
В регионе выявлено 
сразу девять случаев 
нового штамма корона-
вируса, большинство 
из них – в столице  
Поморья.

Семеро из заболевших – ар-
хангелогородцы, один – жи-
тель Северодвинска, и один 
– Новодвинска. Не исключе-
но, что эти показатели го-
раздо выше, ведь анализы, 
собранные в нашем регио-
не, посылают на исследо-
вание в столичные центры. 
Поэтому ответы с результа-
тами поступают не так опе-
ративно.

– У девяти ранее заболев-
ших жителей Архангель-
ской области выявлен ген-
вариант «омикрон». Все па-
циенты находятся на амбу-
латорном этапе лечения. 
Один пациент – ребенок в 
возрасте до двух лет – по-
требовал госпитализации, 
но уже сегодня маленький 
пациент находится дома, – 
прокомментировала Елена  
Байдакова, главный специ-
алист-эксперт отдела эпид-
надзора Роспотребнадзора 
Архангельской области.

В Роспотребнадзоре от-
мечают, что отличие от 
симптомов, вызываемых 
«дельта»-штаммом, при за-
ражении «омикроном», 
сильнее беспокоят слабость 
и головные боли, гораздо 
реже теряется обоняние и 
меняются вкусовые ощу-
щения. Симптомы в целом 
больше похожи на те, ко-
торые бывают при сезон-
ных ОРВИ: повышение тем-
пературы до 38 °С, иногда 
и выше, ломота в мышцах 
и суставах, заложенность 
носа, насморк, першение 
в горле, чихание, кашель, 
снижение аппетита. У неко-
торых пациентов отмечают-
ся низкие значения темпе-
ратуры тела, а у детей – вы-
сыпания. Большинство за-
болевших переносят инфек-
цию в легкой форме, одна-
ко «омикрон» более заразен, 
чем «дельта»-штамм.
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Уже к середине декабря в Ар-
хангельске на общественных 
пространствах установили на-
рядные елки и яркие арт-
объекты, улицы украсили све-
тящимися консолями.

МУП «Горсвет» смонтировал ново-
годнюю иллюминацию.

Как поделился директор предприя-
тия Александр Гурьев всего в городе 
появилось порядка 400 различных све-
тодиодных конструкций: кораблики, 
птицы, звезды, снеговики…

– Эти консоли мы вывесили в раз-
ных округах Архангельска, каждый 
год меняем их расположение, чтобы 
люди в районе своего проживания к 
ним не привыкали, а видели что-то но-
вое. Например, снежинки, которые в 
прошлом году украшали Чумбаровку, 
переместим в другое место. На пеше-
ходный проспект вернулись 13 свето-
диодных фигур, которые стояли здесь 
в прошлые новогодние праздники – 
это кубы, ангелы, снеговики… – пояс-
нил Александр Гурьев.

МУП «Горсвет» установил на Крас-
ной пристани необычную елочку из 
62 светильников, которые демонтиро-
вали с объектов после модернизации 
сетей.

– Всего в конструкции установлено 
62 лампочки по 12 ватт, бывших в упо-
треблении. Использование материа-
лов для создания арт-объекта вместо 
направления их на утилизацию, кроме 
экономии средств, должно заставить 
людей задуматься об экологии, о по-
вторном применении материалов, об 
экономии электроэнергии», – сказал 
директор предприятия Александр Гу-
рьев.

В администрации города отмечают, 
что данные светильники повторно не 
используются для освещения улиц, 
идет замена старых лампочек на но-
вые – светодиодные.

Накануне Нового года праздничная 
инсталляция была смонтирована и 
включена на улицах Выучейского, Ни-
китова, 23-й Гвардейской Дивизии, Ки-
ровской, Карла Либкнехта, Поморской 
и других.

Красивая ель в окружении малень-
ких своих «собратьев» установлена 
перед «высоткой». Появились и новые 
фигуры: композиции из северных ко-
зуль, светящаяся копия известной сте-
лы «Кораблик» и «Птица счастья».

Преобразилась к Новому году и пло-
щадь Ленина. Здесь и на Чумбаровке 
работали ярмарочные домики – гости 
смогли купить сувениры и традицион-
ные северные козули. К слову, основ-
ная тема праздничного оформления 
и творческих программ в этом году – 
«Пряничная зима».

Так, неслучайно и на площади у теа-
тра драмы была установлена «прянич-
ная» горка. Кроме того, пространство 
украсили светящиеся фигуры – бе-
лый мишка и бык, а на фонарных опо-
рах смонтирована инсталляция в виде 
звезд.

Территорию у здания УФСИН Рос-
сии по Архангельской области украси-
ла ледяная скульптура – рядом с уста-
новленным здесь макетом корабля по-
селился тигр, символ предстоящего 
года.

Создал скульптуру мастер образо-
вательного учреждения № 5 ФСИН 
России (г. Вельск) Андрей Назаров. 
С 1996 года он работает в колонии, об-
учая осужденных столярному делу, 
резьбе по дереву и бересте. Андрей яв-
ляется неоднократным участником 
и дипломантом областных и россий-
ских конкурсов по фотографии, резьбе 
по льду и снегу.

В подарок для архангелогородцев 
и гостей столицы Поморья Андрей 
и его помощник Алексей Кошутин 
создали тигра изо льда, за спиной ко-
торого на колоннах возвышаются  
цифры 2022.

Яркий, с ароматом пряника
АрхангельскÎпреобразилсяÎкÎновомуÎгоду
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Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд  
по адресу: г. Архангельск, ул. Дачная, д. 4, корп. 1.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 4, корпус № 1 по ул. Дачной в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Дачная, д. 4, корп. 1. Данный земельный участок 
расположен в кадастровом квартале 29:22:060418. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Дачная, д. 4, корп. 1, кв. 6, кадастровый номер 29:22:060418:468.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 440, тел.(8182) 60-74-68. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал городского округа "Город Архангельск", где размещено настоящее 
сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, расположен-
ном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация городского округа "Город Архангельск" в лице департа-
мента муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд  
по адресу: г. Архангельск, ул. Корпусная, д. 9.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 9 по ул. Корпусной в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Корпусная, д. 9. Данный земельный участок рас-
положен в кадастровом квартале 29:22:022827. Планируемая к утверждению схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Корпусная, д. 9, кв. 2, кадастровый номер 29:22:022827:74;
ул. Корпусная, д. 9, кв. 6, кадастровый номер 29:22:022827:81;
ул. Корпусная, д. 9, кв. 7, кадастровый номер 29:22:022827:76;
ул. Корпусная, д. 9, кв. 9, кадастровый номер 29:22:022827:78;
ул. Корпусная, д. 9, кв. 10, кадастровый номер 29:22:022827:82;
ул. Корпусная, д. 9, кв. 11, кадастровый номер 29:22:022827:83;
ул. Корпусная, д. 9, кв. 12, кадастровый номер 29:22:022827:84.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск,         пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 440, тел.(8182) 60-74-68. Заявление на подачу информации может быть подано заинте-
ресованными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал городского округа "Город Архангельск", где размещено настоящее 
сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, расположен-
ном по адресу: г. Архангельск,        пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация городского округа "Город Архангельск" в лице департа-
мента муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд  
по адресу: г. Архангельск, ул. Михаила Новова, д. 12.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 12 по ул. Михаила Новова в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Михаила Новова, д. 12. Данный земельный уча-
сток расположен в кадастровом квартале 29:22:011309. Утвержденная схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Михаила Новова, д. 12, кв. 1, кадастровый номер 29:22:011309:799;
ул. Михаила Новова, д. 12, кв. 2, кадастровый номер 29:22:011309:877;
ул. Михаила Новова, д. 12, кв. 3, кадастровый номер 29:22:011309:800;
ул. Михаила Новова, д. 12, кв. 4, кадастровый номер 29:22:011309:753;
ул. Михаила Новова, д. 12, кв. 5, кадастровый номер 29:22:011309:835;
ул. Михаила Новова, д. 12, кв. 7, кадастровый номер 29:22:011309:801;
ул. Михаила Новова, д. 12, кв. 9, кадастровый номер 29:22:011309:880;
ул. Михаила Новова, д. 12, кв. 10, кадастровый номер 29:22:011309:882;
ул. Михаила Новова, д. 12, кв. 11, кадастровый номер 29:22:011309:781;
ул. Михаила Новова, д. 12, кв. 12, кадастровый номер 29:22:011309:798.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 440, тел.(8182) 60-74-68. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал городского округа "Город Архангельск", где размещено настоящее 
сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, расположен-
ном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация городского округа "Город Архангельск" в лице департа-
мента муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд  
по адресу: г. Архангельск, ул. Мудьюгская, д. 33.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 33 по ул. Мудьюгской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Мудьюгская, д. 33. Данный земельный участок 
расположен в кадастровом квартале 29:22:010506. Планируемая к утверждению схема расположения земельного участка:

На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Мудьюгская, д. 33, кв. 2, кадастровый номер 29:22:010506:49;
ул. Мудьюгская, д. 33, кв. 4, кадастровый номер 29:22:010506:50;
ул. Мудьюгская, д. 33, кв. 5, кадастровый номер 29:22:010506:55;
ул. Мудьюгская, д. 33, кв. 6, кадастровый номер 29:22:010506:52;
ул. Мудьюгская, д. 33, кв. 7, кадастровый номер 29:22:010506:54;
ул. Мудьюгская, д. 33, кв. 8, кадастровый номер 29:22:010506:53.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 440, тел.(8182) 60-74-68. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал городского округа "Город Архангельск", где размещено настоящее 
сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, расположен-
ном по адресу: г. Архангельск пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация городского округа "Город Архангельск" в лице департа-
мента муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск".

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка 
для муниципальных нужд  по адресу: г. Архангельск, ул. заводская, д. 103.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд – изъятие земельного участка в связи с признанием 
многоквартирного жилого дома № 103 по ул. Заводской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу.

2. Адрес месторасположения земельного участка: г. Архангельск, ул. Заводская, д. 103. Границы земельного участка 
29:22:012001:ЗУ5 определены проектом межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в грани-
цах ул. Победы и ул. Заводской, утвержденным распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" 
от 21.03.2018 № 847р:
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На данном земельном участке расположены следующие объекты недвижимости:
ул. Заводская, д. 103, кв. 1, кадастровый номер 29:22:000000:6061;
ул. Заводская, д. 103, кв. 9, кадастровый номер 29:22:000000:6065;
ул. Заводская, д. 103, кв. 11, кадастровый номер 29:22:000000:6071.
3. Получить информацию о предполагаемом изъятии земельного участка, указанного в п. 1 настоящего сообщения, и 

расположенных на нем объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, а также подать заявления об учете 
прав на земельный участок и иные объекты недвижимого имущества, заинтересованные лица могут по адресу: г. Архан-
гельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 440, тел.(8182) 60-74-68. Заявление на подачу информации может быть подано заинтересо-
ванными лицами в течение 60 дней с момента опубликования настоящего сообщения.

4. Официальный информационный интернет-портал муниципального образования "Город Архангельск", где размеще-
но настоящее сообщение - www.arhcity.ru. Также настоящее сообщение размещено на информационном стенде у каб. 423, 
расположенном по адресу: г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5.

5. Уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий выявление лиц, земельный участок которых 
подлежит изъятию для муниципальных нужд – Администрация городского округа "Город Архангельск" в лице департа-
мента муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск".

Извещение о предоставлении земельного участка
для ведения садоводства

Департамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" извещает о возможности 
предоставления земельного участка, расположенного в  Маймаксанском территориальном округе города Архангельска, 
тер. СНТ Лесная поляна, участок 311 площадью 601 кв.м, для ведения садоводства согласно представленной схеме рас-
положения земельного участка.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для вышеуказанных целей, имеют право 
в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды данного земельного участка. 

Граждане имеют право подать заявление:
- на адрес электронной почты департамента градостроительства Администрации городского округа "Город Архан-

гельск": architect@arhcity.ru;
- почтовым отправлением на адрес: 163000, г. Архангельск, пл. В.И. Ленина, д. 5, департамент градостроительства Адми-

нистрации городского округа "Город Архангельск".

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале проведения 
общественных обсуждений проекта планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в грани-
цах ул. Розы Люксембург, просп. Новгородского, ул. Северодвинской и просп. Ломоносова площадью 3,0818 га.

Общественные обсуждения проводятся с "31" января 2022 года по "01" марта 2022 года. 
Проект планировки территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Розы Люксембург, 

просп. Новгородского, ул. Северодвинской и просп. Ломоносова площадью 3,0818 га представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": https://www.arhcity.

ru/?page=2887/1
2. На экспозиции по адресу: Администрация муниципального образования "Город Архангельск", г. Архангельск, пл. 

В.И. Ленина, д. 5, каб. 502.
Экспозиция открыта: с "31" января 2022 года по "01" марта 2022 года (с понедельника по пятницу, рабочие часы).
Часы работы экспозиции: с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся  Юницыной Александрой Нико-

лаевной согласно следующему графику: 

кабинет дата время

каб. 510 1 февраля 2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 510 8 февраля 2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 510 15 февраля 2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 510 22 февраля 2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право вносить предло-
жения и замечания, касающиеся обсуждаемого проекта посредством:

- официального информационного интернет-портала городского округа "Город Архангельск": адрес электронной по-
чты: architect@arhcity.ru;

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000; 
- записи в книге (журнале) учета посетителей в период работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к проекту.
Организатором общественных обсуждений является Комиссия по землепользованию и застройке городского округа 

"Город Архангельск".  
Контактные данные организатора:
В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000;
тел/факс (8182) 60-74-66;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечания по документации: опубликована на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск": https://www.arhcity.ru/?page=2887/1/form.docx.

заключение о результатах общественных обсуждений
проекта внесения изменений в проект планировки района "Варавино-Фактория"

муниципального образования "Город Архангельск" в части территории в границах ул. Воронина В.И., 
ул. Русанова и просп. Ленинградского площадью 11,3434 га 

от "13" января 2022 года

Общественные обсуждения проекта внесения изменений в проект планировки района "Варавино-Фактория" муници-
пального образования "Город Архангельск" в части территории в границах ул. Воронина В.И., ул. Русанова и просп. Ле-
нинградского площадью 11,3434 га проводились в период с "10" декабря 2021 года по "10" января 2022 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Ар-
хангельск".

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта внесения изменений в проект планировки района "Ва-

равино-Фактория" муниципального образования "Город Архангельск" в части территории в границах ул. Воронина В.И., 
ул. Русанова и просп. Ленинградского площадью 11,3434 га от 13 января 2022 года Комиссией по землепользованию и за-
стройке городского округа "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных пред-
ложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить проект внесения изменений в проект планировки района "Варавино-Фактория" муниципаль-

ного образования "Город Архангельск" в части территории в границах ул. Воронина В.И., ул. Русанова и просп. Ленинград-
ского площадью 11,3434 га.

Председатель Комиссии 
по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" А.В. Лидер

заключение о результатах общественных обсуждений
проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" 

в границах ул. Репина, ул. Мусинского и ул. Партизанской площадью 3,3799 га

от "13" января 2022 года

Общественные обсуждения проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в гра-
ницах ул. Репина, ул. Мусинского и ул. Партизанской площадью 3,3799 га проводились в период с "10" декабря 2021 года 
по "10" января 2022 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Ар-
хангельск".

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта межевания территории муниципального образования 

"Город Архангельск" в границах ул. Репина, ул. Мусинского и ул. Партизанской площадью 3,3799 га от 13 января 2022 года 
Комиссией по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомен-
дации в отношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах 

ул. Репина, ул. Мусинского и ул. Партизанской площадью 3,3799 га.

Председатель Комиссии 
по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" А.В. Лидер

заключение о результатах общественных обсуждений
документации по планировке территории, предусматривающей размещение объекта 

"Проектирование водопровода от точки подключения к городскому водопроводу по адресу: 
г. Архангельск, ул. Дрейера 1 стр. 1 муниципального образования "Город Архангельск" 

до ВОС в дер. Рикасово д. 27 муниципального образования "заостровское" 
Приморского района Архангельской области (2 этап)" 

от "13" января 2022 года

Общественные обсуждения документации по планировке территории, предусматривающей размещение объекта "Проек-
тирование водопровода от точки подключения к городскому водопроводу по адресу: г. Архангельск, ул. Дрейера 1 стр. 1 му-
ниципального образования "Город Архангельск" до ВОС в дер. Рикасово д. 27 муниципального образования "Заостровское" 
Приморского района Архангельской области (2 этап)" проводились в период с "10" декабря 2021 года по "10" января 2022 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Ар-
хангельск".

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений документации по планировке территории, предусматривающей 

размещение объекта "Проектирование водопровода от точки подключения к городскому водопроводу по адресу: г. Архан-
гельск, ул. Дрейера 1 стр. 1 муниципального образования "Город Архангельск" до ВОС в дер. Рикасово д. 27 муниципаль-
ного образования "Заостровское" Приморского района Архангельской области (2 этап)" от 13 января 2022 года Комиссией 
по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в от-
ношении внесенных предложений и замечаний по указанному проекту:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

2) от иных участников общественных обсуждений 

№ 
п/п

Инициатор Содержание предложения (замечания) Рекомендации организатора

1. нет замечаний и предложений не поступило нет

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить документацию по планировке территории, предусматривающую размещение объекта "Про-

ектирование водопровода от точки подключения к городскому водопроводу по адресу: г. Архангельск, ул. Дрейера 1 стр. 1 
муниципального образования "Город Архангельск" до ВОС в дер. Рикасово д. 27 муниципального образования "Заостров-
ское" Приморского района Архангельской области (2 этап)".

Председатель Комиссии 
по землепользованию и застройке
городского округа "Город Архангельск" А.В. Лидер

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 января 2022 г. № 36р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного в Северном 

территориальном округе г. Архангельска по улице Кировской

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № 
П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", Правилами земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  площадью 898 кв. м с ка-
дастровым номером 29:22:031501:203, расположенного в Северном территориальном округе г. Архангельска по улице Ки-
ровской:

"Объекты дорожного сервиса: Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида раз-
решенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4" (код 
(числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка по классификатору видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденному приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утвержде-
нии классификатора видов разрешенного использования земельных участков", - 4.9.1).

Исполняющий обязанности
Главы городского округа
"Город Архангельск" Д.В. Лапин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 января 2022 г. № 38р

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного в Октябрьском 

территориальном округе г. Архангельска по улице Гайдара

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, приказом Росреестра от 10 ноября 2020 года № 
П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", Правилами земле-
пользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденными постановлением министерства строи-
тельства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п:
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Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка  с кадастровым номером 

29:22:040610:69 площадью 3 204 кв. м, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по улице 
Гайдара

"Среднеэтажная жилая застройка: Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благо-
устройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, 
площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не 
составляет более 20% общей площади помещений дома." (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования 
земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному при-
казом Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков", - 2.5).

Исполняющий обязанности
Главы городского округа
"Город Архангельск" Д.В. Лапин

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 января 2022 г.  № 59

О внесении изменения в приложение к Положению об оплате труда
работников муниципального казенного учреждения городского округа 

"Город Архангельск", находящегося в ведении Администрации городского округа 
"Город Архангельск", по виду экономической деятельности "Деятельность органов 

местного самоуправления по управлению вопросами общего характера"

1. Внести в приложение к Положению об оплате труда работников муниципального казенного учреждения городского 
округа "Город Архангельск", находящегося в ведении Администрации городского округа "Город Архангельск", по виду 
экономической деятельности "Деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего харак-
тера", утвержденному постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 17 июля 
2017 № 811 (с изменениями), следующее изменение:

в таблице 1.2 пункта 1 "Размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам 
должностей, профессий работников" строку: 

"5 квалификационный    
уровень               

Главный специалист по договорной работе главный специалист 
по кадрам
главный специалист по комплектованию 
и архивному учету  
главный специалист по финансово-экономическим вопросам

9 498,00
9 498,00
9 498,00

9 498,00"

изложить в следующей редакции:

"5 квалификационный    
уровень               

Главный специалист по кадрам
главный специалист по комплектованию 
и архивному учету
главный специалист по договорной работе
главный специалист по финансово-экономическим вопросам

9 498,00
9 498,00

10 030,00
10 030,00".

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск - город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2022 года.

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа 
"Город Архангельск" Д.В. Лапин

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 января 2022 г.  № 65

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года №259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномо-
чий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления", 
разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы  от 
25 октября 2017 года № 581, Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", город Архангельск, проспект Нов-
городский, дом 32, корпус 3, строение 1 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:050504:241).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих терри-
торий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном ин-
тернет-портале городского округа "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня подписания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовского территориального 
округа Администрации городского округа "Город Архангельск" Пономареву В.Я.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его подписания.

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 января 2022 г. № 51р

О признании утратившим силу распоряжения
Главы городского округа "Город Архангельск"

от 13 мая 2021 года № 1728р

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации:

Признать утратившим силу распоряжение Главы городского округа "Город Архангельск" от 13 мая 2021 г. № 1728р "О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в террито-
риальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска по переулку Конецгорскому, об утверждении схемы расположения 
земельного участка".

Исполняющий обязанности
Главы городского округа
"Город Архангельск" Д.В. Лапин

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 января 2022 г.  № 66

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года №259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномо-
чий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления", 
разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы  от 
25 октября 2017 года № 581, Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", город Архангельск, проспект Об-
водный канал, дом 40, строение 1 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:050106:109).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих терри-
торий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня подписания 
постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовского территориального 
округа Администрации городского округа "Город Архангельск" Пономареву В.Я.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его подписания.

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 января 2022 г.  № 69

О возложении на департамент транспорта, строительства и городской
 инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" функций 

В соответствии с пунктом 11 части 8 статьи 27 Устава городского округа "Город Архангельск, пунктом 3.44 Положения о 
департаменте транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архан-
гельск", утвержденного решением Архангельской городской Думы от 21 сентября 2016 года № 389, постановляю:

1. Возложить на департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского 
округа "Город Архангельск" функции:

по внесению изменений в проект планировки района "Майская горка" муниципального образования "Город Архан-
гельск" и подготовку проекта межевания для размещения линейного объекта "Реконструкция автомобильной дороги по 
ул. Ленина от просп. Московского до Окружного шоссе в городе Архангельске";

по внесению изменений в проект планировки района "Майская горка"                   и подготовку проекта межевания территории муници-
пального образования "Город Архангельск" в части изъятия земельных участков для муниципальных нужд для размещения 
линейного объекта "Строительство автомобильной дороги по просп. Московскому, от ул. Прокопия Галушина до ул. Ленина  
в городе Архангельске".

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 января 2022 г. № 71

О внесении изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа

"Город Архангельск"

1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа "Город Архан-
гельск", утвержденную постановлением мэрии города от 2 июля 2012 года № 178, (с изменениями и дополнениями) следу-
ющие изменения:

а) в подразделе 1 "Павильоны, киоски":
подраздел 1.5. "Соломбальский территориальный округ" дополнить пунктом 1.5.65 следующего содержания:

"1.5.65    Проспект Никольский, 59             1         1            Продовольственные     7 лет";
                                                                                                        товары

подраздел 1.6. "Территориальный округ Варавино-Фактория" дополнить пунктом 1.6.67 следующего содержания:

"1.6.67    Улица Никитова, 11                       1         1            Продовольственные     7 лет".
                                                                                                         товары

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

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18 января 2022 г. № 72

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 февраля 2009 года№ 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", Уставом городского округа 
"Город Архангельск", ходатайством ПАО "ТГК-2" (ИНН 7606053324) и в целях размещения объекта теплоснабжения (Те-
пловая сеть от стены здания пр. Ленинградский 21, к.2 до ГЗУ ул.Вельская,3) Администрация городского округа "Город 
Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую схему границ публичного сервитута общей площадью 299 кв. м, расположенного в границах 
следующих земельных участков:

земельный участок, расположенный по адресу (местоположение): обл. Архангельская, г. Архангельск, просп. Ленин-
градский, д. 21, корп. 2, кадастровый номер 29:22:050405:8.

2. Установить публичный сервитут в пользу ПАО "ТГК-2" (местонахождение: 150003, Россия, обл. Ярославская, г. Ярос-
лавль, ул. Пятницкая, д. 6, ИНН 7606053324, ОГРН 1057601091151) в соответствии с утвержденной настоящим постановле-
нием схемой границ публичного сервитута общей площадью 299 кв. м, расположенного в границах земельного участка 
с кадастровым номером 29:22:050405:8, землях кадастрового квартала 29:22:050405 (категория земель – земли населенных 
пунктов) в целях размещения объекта теплоснабжения (Тепловая сеть от стены здания пр. Ленинградский 21, к.2 до ГЗУ 
ул.Вельская,3).

3. Публичный сервитут устанавливается на 49 (сорок девять) лет с момента внесения сведений о нем в Единый государ-
ственный реестр недвижимости.

4. Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельных участков (их частей) и (или) 
расположенных на них объектов недвижимости будет затруднено: не устанавливается.

5. Департаменту муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск" в течение пяти 
рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:

в установленном законом порядке направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и Ненецкому автономному округу;

направить ПАО "ТГК-2" копию настоящего постановления, сведения о правообладателях земельных участков с када-
стровыми номерами 29:22:050405:8, копии документов, подтверждающих права на указанный земельный участок.

6. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа  "Город Архангельск" в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего 
постановления.

7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр 
недвижимости.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента муниципального имущества Адми-
нистрации городского округа "Город Архангельск" Белову М.С.

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 

Администрации городского округа  
"Город Архангельск"

от 18 января 2022 г. № 72

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 января 2022 г. № 73

О создании общественной комиссии по организации 
и проведению общественного обсуждения границ, мероприятий и функций

 территории туристского центра городского округа "Город Архангельск" 

В целях организации, проведения и подведения итогов общественного обсуждения границ, мероприятий и функций 
территории туристского центра городского округа "Город Архангельск" в рамках участия во Всероссийском конкурсе луч-
ших проектов туристского кода центра города Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Создать общественную комиссию по организации и проведению общественного обсуждения границ, мероприятий и 
функций территории туристского центра городского округа "Город Архангельск".

2. Утвердить:
состав общественной комиссии по организации и проведению общественного обсуждения границ, мероприятий и 

функций территории туристского центра городского округа "Город Архангельск" согласно приложению № 1;
регламент работы общественной комиссии по организации и проведению общественного обсуждения границ, меро-

приятий и функций территории туристского центра городского округа "Город Архангельск" согласно приложению № 2.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации 

городского округа 
"Город Архангельск"

от 19 января 2022 г. № 73

СОСТАВ
общественной комиссии по организации и проведению общественного обсуждения границ, 

мероприятий и функций территории туристского центра городского округа "Город Архангельск"

Лапин
Денис Викторович

– заместитель Главы городского округа "Город Архангельск" – руководитель аппарата 
(председатель общественной комиссии)

Герасимов
Алексей Евгеньевич

– директор департамента организационной работы, общественных связей и контроля 
Администрации городского округа "Город Архангельск" (секретарь общественной комис-
сии)

Акишев
Дмитрий Анатольевич

– депутат Архангельской городской Думы  
(по согласованию)

Бутко
Анатолий Николаевич

– председатель Архангельской общественной организации "Ветераны Северного флота", 
председатель общественного совета при Главе городского округа "Город Архангельск"  
(по согласованию)

Горелова
Ольга Владимировна

– председатель правления некоммерческой организации "Архангельская региональная 
туристская ассоциация" (по согласованию)

Ковалев
Сергей Михайлович

– председатель регионального отделения общероссийской общественно-государственной 
организации "Российское военно-историческое общество в Архангельской области  
(по согласованию)

Кочегаров
Сергей Анатольевич

– ректор негосударственного частного образовательного учреждения высшего образова-
ния "Северный институт предпринимательства", член общественного совета при Главе 
городского округа "Город Архангельск" (по согласованию)

Никулин
Сергей Артурович 

– член правления некоммерческой организации "Архангельская региональная туристская 
ассоциация" (по согласованию)

Писаренко
Елена Владимировна

– директор департамента градостроительства Администрации городского округа "Город 
Архангельск"

Постникова
Елена Владимировна 

– председатель Совета женщин Октябрьского территориального округа, член обществен-
ного совета при Главе городского округа "Город Архангельск" (по согласованию)

Сорокин
Владислав 
Владимирович

– начальник управления городской среды и дизайна департамента градостроительства – 
главный художник города Администрации городского округа "Город Архангельск"

Трещев
Михаил Владимирович

– советник Главы городского округа "Город Архангельск" по развитию городской среды

Харченко
Мария Борисовна

– депутат Архангельской городской Думы  
(по согласованию)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации 

городского округа 
"Город Архангельск"

от 19 января 2022 г. № 73

РЕГЛАМЕНТ
работы общественной комиссии

по организации и проведению общественного обсуждения границ, 
мероприятий и функций территории туристского центра

городского округа "Город Архангельск"

I. Функции общественной комиссии по организации и проведению 
общественного обсуждения границ, мероприятий и функций территории 

туристского центра городского округа "Город Архангельск"
(далее – общественная комиссия) 

1. Функциями общественной комиссии являются организация, проведение и подведение итогов общественного обсуж-
дения границ, мероприятий и функций территории туристского центра городского округа "Город Архангельск", а также 
рассмотрение иных вопросов, связанных с общественным обсуждением границ, мероприятий и функций территории ту-
ристского центра городского округа "Город Архангельск".

II. Порядок организации и проведения общественного обсуждения границ, 
мероприятий и функций территории туристского центра городского 

округа "Город Архангельск"

2. Предложения от населения и государственных органов власти о границах, мероприятиях и функциях территории 
туристского центра городского округа "Город Архангельск", на которой будет реализовываться проект туристского кода 
центра города, принимаются в период с 21 по 31 января 2022 года.

3. Пункт сбора предложений: Администрация городского округа "Город Архангельск", пл. В.И. Ленина, д. 5, каб. 220. 
Предложения принимаются также на адрес электронной почты intdept@arhcity.ru.

4. Общественная комиссия не позднее 7 февраля 2022 года проводит очное заседание в целях подведения итогов приема 
предложений от населения и государственных органов власти.

5. На очном заседании в целях подведения итогов приема предложений от населения и государственных органов вла-
сти общественная комиссия принимает решение о подведении итогов приема предложений от населения и государствен-
ных органов власти в рамках проведенного общественного обсуждения.

6. На очном заседании в целях подведения итогов приема предложений от населения и государственных органов вла-
сти общественная комиссия определяет общественную территорию, в отношении которой поступило наибольшее количе-
ство предложений для реализации проекта туристского кода центра города.

7. На очном заседании в целях подведения итогов приема предложений от населения и государственных органов вла-
сти общественная комиссия определяет перечень мероприятий и функций общественной территории, на которой будет 
реализовываться проект туристского кода центра города.

8. Решение, указанное в пунктах 5 – 7 настоящего регламента, оформляется протоколом заседания общественной ко-
миссии, который публикуется в течение двух рабочих дней в средствах массовой информации и размещается на офици-
альном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск".
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 января 2022 г. № 79

Об отмене постановления Администрации городского округа  
"Город Архангельск" от 27 декабря 2021 года № 2631

1. Отменить постановление Администрации городского округа "Город Архангельск" от 27 декабря 2021 года № 2631 "О 
внесении изменений в Устав муниципального учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" "Исакогор-
ско-Цигломенский культурный центр".

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск". 

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 января 2022 г. № 80

О внесении изменений в постановление мэрии города Архангельска 
от 22 июня 2010 года № 292 и Положение о создании и использовании 

резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории муниципального образования  "Город Архангельск"

1. Внести в постановление мэрии города Архангельска от 22 июня 2010 года № 292 "Об утверждении положения о созда-
нии и использовании резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муници-
пального образования "Город Архангельск" (с изменениями) следующие изменения:

в наименовании, преамбуле и пункте 1 слова "муниципального образования" заменить словами "городского округа";
в преамбуле слова "постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 № 1340 "О порядке создания и 

использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера", постановлением главы администрации Архангельской области от 17.08.2005 № 155 "О создании и использо-
вании резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 
характера на территории области" заменить словами "постановлением Правительства Архангельской области от 13 июля 
2010 года № 205-пп "О создании, использовании и восполнении резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Архангельской области";

пункт 3 исключить.
2. Внести в Положение о создании и использовании резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденное  постановлением мэрии го-
рода Архангельска от 22 июня 2010 года № 292 (с изменениями), изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа 
 "Город Архангельска"

от 19 января 2022 г. № 80

"ПОЛОЖЕНИЕ 
о создании и использовании резервов материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 
городского округа "Город Архангельск"

1. Настоящее Положение определяет порядок создания, хранения, использования и восполнения резервов материаль-
ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории городского округа "Го-
род Архангельск" (далее – резервы).

2. Резервы создаются заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств при угрозе и возникно-
вении чрезвычайных ситуаций муниципального характера (далее – ЧС) и включают продовольствие, товары первой необ-
ходимости, медицинское имущество и медикаменты, строительные материалы, топливо, горюче-смазочные материалы 
и другие материальные ресурсы.

3. Резервы являются особым видом имущества, предназначенным для проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ, развертывания и содержания пунктов временного размещения и питания пострадавших граждан, ока-
зания им помощи и других первоочередных мероприятий, связанных с обеспечением жизнедеятельности пострадавшего 
населения, обеспечения эффективной работы сил, привлеченных для ликвидации ЧС.

4. Номенклатура и объемы резервов определяются исходя из прогнозируемых видов и масштабов ЧС, характерных для 
городского округа "Город Архангельск", предполагаемого объема работ по их ликвидации в соответствии с Планом дей-
ствий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Архангельского 
городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, а также с учетом объемов бюджетных ассигнований, выделяемых на создание резервов.

5. Номенклатура и объемы резервов утверждаются распоряжением Администрации городского округа "Город Архан-
гельск". Проект распоряжения об утверждении номенклатуры и объемов резервов готовит и представляет на рассмотре-
ние Главе городского округа "Город Архангельск" управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и 
административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск".

6. Органом, ответственным за создание, использование и восполнение резервов, является Администрация городского 
округа "Город Архангельск". Администрация городского округа "Город Архангельск" заключает муниципальные кон-
тракты на поставку материальных ресурсов для создания резервов, а также на их ответственное хранение.

7. Общее руководство по созданию, хранению, использованию и восполнению резервов возлагается на комиссию по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации город-
ского округа "Город Архангельск".

8. Функции по созданию, хранению, использованию и восполнению резервов возлагаются на следующие органы Адми-
нистрации городского округа "Город Архангельск":

департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск" – по материалам и оборудо-
ванию для жилищно-коммунального хозяйства, топливным ресурсам;

департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Ар-
хангельск" – по горюче-смазочным, строительным и дорожно-строительным материалам;

департамент экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск" – по продовольствию;
управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации 

городского округа "Город Архангельск" – по предметам первой необходимости, средствам спасения, отдельным видам 
оборудования и имущества.

9. Департамент городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск", департамент транспор-
та, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск", департамент 
экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск" ежегодно, до 1 июня:

определяют перечень и объемы материальных ресурсов, необходимых для предупреждения и ликвидации прогнозиру-
емых ЧС, и представляют их в управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных 
органов Администрации городского округа "Город Архангельск";

определяют организации, имеющие материальные ресурсы, необходимые для предупреждения и ликвидации прогнозируе-
мых ЧС, в постоянном наличии или обращении, и представляют сведения об этих организациях в управление военно-мобилиза-
ционной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации городского округа "Город Архангельск";

при введении режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил Архангельского городско-
го звена территориальной подсистемы единой государственной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций для предупреждения ЧС и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации муниципального характера осущест-
вляют закупку необходимых товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

10. Управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации 
городского округа "Город Архангельск":

формирует и представляет на утверждение Главе городского округа "Город Архангельск" перечень и объемы матери-
альных ресурсов для создания резервов;

осуществляет контроль за созданием, хранением, использованием и восполнением резервов;
осуществляет закупки товаров с целью накопления и восполнения резервов в соответствии с ведомственной целевой 

программой "Защита населения и территории городского округа "Город Архангельск";
представляет необходимые отчеты по вопросам создания и использования резервов в Агентство государственной про-

тивопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области.
11. Хранение резервов может осуществляться на договорной основе в организациях, имеющих материальные ресурсы 

для создания резервов в постоянном наличии или обращении (далее – организации).
12. Резервы размещаются и хранятся на складских площадях организаций.
13. Материальные ресурсы, входящие в состав резервов, хранятся как материальные ценности длительного хранения 

(в упаковках, в технически исправном состоянии, с применением средств защиты от воздействия окружающей среды) от-
дельно от собственных материальных ресурсов организаций.

14. Организации ведут количественный и качественный учет наличия резервов и представляют по запросу органов 
Администрации городского округа "Город Архангельск", на которые возложены функции по созданию, хранению, исполь-
зованию и восполнению резервов, информацию о наличии и состоянии хранимых резервов.

15. Использование резервов осуществляется на основании распоряжения Главы городского округа "Город Архангельск" 
об использовании резервов в случаях, предусмотренных пунктом 3 настоящего Положения.

16. Подготовка проекта распоряжения Главы городского округа "Город Архангельск" об использовании резервов осущест-
вляется органами Администрации городского округа Город Архангельск", на которые возложены функции по созданию, 
хранению, использованию и восполнению резервов, на основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Администрации городского округа "Город Архангельск".

17. Предоставление резервов потребителю осуществляется в безвозмездное пользование на возвратной или безвозврат-
ной основе.

18. Резервы одноразового использования возврату не подлежат.
19. Резервы многоразового использования и (или) неиспользованные резервы подлежат возврату и закладке на хранение.
20. Органы Администрации городского округа "Город Архангельск" и (или) организации, получившие материальные ресур-

сы из резерва, в месячный срок со дня их получения представляют в органы Администрации городского округа "Город Архан-
гельск", участвующие в создании и использовании резервов, документы, подтверждающие целевое использование резервов.

21. При восполнении резервов перечень и объем восполняемых материальных ресурсов должны соответствовать переч-
ню и объему израсходованных при ликвидации ЧС материальных ресурсов.

22. Финансовое обеспечение расходов, связанных с созданием, хранением и восполнением резервов осуществляется за 
счет средств городского бюджета.

23. Организацию оперативного учета и контроля за созданием, использованием и восполнением резервов осуществляет 
управление военно-мобилизационной работы, гражданской обороны и административных органов Администрации го-
родского округа "Город Архангельск".".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 января 2022 г. № 83

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномо-
чий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления", 
разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 
25 октября 2017 года № 581, Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", город Архангельск, набереж-
ная Северной Двины, дом 76 / переулок Банковский, дом 2 (кадастровый номер объекта капитального строительства 
29:22:050519:93).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, указанных 
в пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих терри-
торий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном ин-
тернет-портале городского округа "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня подписания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовского территориального 
округа Администрации городского округа "Город Архангельск" Пономареву В.Я.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его подписания.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 января 2022 г. № 84

Об ограничении движения грузовых транспортных средств 
по мосту через реку Кузнечиху в г. Архангельске

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движе-
ния", статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации", на основании проведенного в 2018 году специального обследования Администрация 
городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Ввести с 21 января по 31 декабря 2022 года ограничение движения по мосту через реку Кузнечиху в г. Архангель-
ске грузовых транспортных средств с массой 9 тонн и более в период времени суток с 7 часов до 21 часа  и ограничение 
максимальной скорости движения транспортных средств 40 км/ч. Пропуск тяжелых нагрузок ограничить специальным 
режимом в ночное время с 21 часа до 7 часов.

2. Департаменту транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город 
Архангельск" проверить наличие ранее установленных соответствующих дорожных знаков по организации движения 
транспортных средств.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента транспорта, строительства и город-
ской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" Майорова А. К.

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 января 2022 г. № 85

Об ограничении движения грузовых транспортных средств 
на путепроводе на ПК 10+22,7 по улице Кировской над подъездными  

железнодорожными путями к СЦБК в г. Архангельске

На основании проведенного в 2017 году предпроектного обследования путепровода на ПК 10+22,7 по улице Кировской, 
в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", 
статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Ввести с 21 января по 31 декабря 2022 года ограничение движения по путепроводу на ПК 10+22,7 над подъездными 
железнодорожными путями к СЦБК по улице Кировской грузовых транспортных средств с массой 13,5 тонн и более и 
ограничение максимальной скорости движения транспортных средств 40 км/ч.

2. Департаменту транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город 
Архангельск" проверить наличие ранее установленных соответствующих дорожных знаков по организации движения 
транспортных средств.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на директора департамента транспорта, строительства и город-
ской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск" Майорова А.К.

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 января 2022 г. № 87

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги "Признание граждан, проживающих на территории 

городского округа "Город Архангельск" Архангельской области, малоимущими 
в целях оказания мер социальной поддержки за счет средств городского бюджета"

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Признание граждан, проживающих 
на территории городского округа "Город Архангельск" Архангельской области, малоимущими в целях оказания мер со-
циальной поддержки за счет средств городского бюджета", утвержденный постановлением мэрии города Архангельска от 
10 июля 2012 года № 194, (с изменениями) (далее – регламент), следующие изменения:

а) по тексту регламента слова "Интернет-портала муниципального образования "Город Архангельск" заменить слова-
ми "интернет-портала городского округа "Город Архангельск";

б) в разделе II "Стандарт предоставления муниципальной услуги":
подпункт 4 пункта 12 изложить в следующей редакции:
"4) Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области (государственные казенные учреж-

дения - "Архангельский областной центр социальной защиты населения", "Архангельский областной центр занятости на-
селения");";

подпункт 1 пункта 14 изложить в следующей редакции:
"1) регистрация запроса заявителя:
при поступлении запроса заявителя в электронной форме – в день поступления запроса заявителя (в отношении запро-

сов заявителей, поступивших во внерабочее время, – в начале следующего рабочего дня);
при поступлении запроса заявителя иным способом – в день поступления запроса заявителя;";
в) в разделе III "Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особен-
ности выполнения административных процедур в МФЦ":
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оФициАльно
абзац третий пункта 47 изложить в следующей редакции:
"для получения сведений о предоставленной государственной социальной помощи, о социальных пособиях гражда-

нам, имеющим детей, в виде ежемесячного пособия на ребенка, дополнительного ежемесячного пособия на ребенка и 
дополнительного ежемесячного пособия на ребенка в возрасте до трех лет на обеспечение полноценным питанием, а 
также в виде ежемесячного пособия на ребенка, не посещающего государственную образовательную организацию либо 
муниципальную образовательную организацию, реализующую образовательную программу дошкольного образования, о 
пособии по беременности и родам, о единовременном пособии женщинам, вставшим на учет в медицинских организаци-
ях в ранние сроки беременности, о единовременном пособии при рождении ребенка, о ежемесячных пособиях на период 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, о денежных выплатах многодетным семьям, о 
денежных выплатах несовершеннолетним детям, состоящим на иждивении и проживающим в семьях, где оба родителя 
являются инвалидами либо одинокий родитель является инвалидом, о единовременном пособии беременной жене воен-
нослужащего, проходящего военную службу по призыву, о ежемесячных пособиях на ребенка военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву, о мерах социальной поддержки, предоставляемых членам семей (родственникам) со-
трудников органов внутренних дел, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников 
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, сотрудников органов по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников таможенных органов Российской Федерации, 
погибших (умерших), пропавших без вести при выполнении служебных обязанностей, о региональной доплате к пенсии, 
о компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, о государственных единовременных по-
собиях, ежемесячных денежных компенсациях при возникновении поствакцинальных осложнений, о предоставлении 
путевок в детские санатории и детские оздоровительные лагеря, о социальных выплатах (в том числе субсидий) для при-
обретения или строительства жилых помещений, о размере субсидии по оплате за жилищно-коммунальные услуги, о по-
становке на учет в качестве безработных, о выплатах (пособии по безработице, материальной помощи и иных выплатах), 
произведенных гражданам, состоящим на учете в качестве безработных, – в Пенсионный фонд Российской Федерации, в 
министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области (государственные казенные учреждения 
– "Архангельский областной центр социальной защиты населения", "Архангельский областной центр занятости населе-
ния") – в течение 5 рабочих дней со дня получения запроса заявителя;";

абзац восьмой пункта 47 изложить в следующей редакции:
"для получения сведений об инвалидности, о страховом номере застрахованного лица, о размере пенсии, о размере 

социальных выплат застрахованного лица (без учета пенсии), о размере перечисленного материнского (семейного) капи-
тала на улучшение жилищных условий или получение образования детьми, о размере единовременной выплаты за счет 
средств материнского (семейного) капитала, о размере дополнительных и единовременных выплат семьям с детьми, о 
размере компенсации расходов на оплату проезда к месту отдыха и обратно неработающим пенсионерам, выписки из ин-
дивидуального лицевого счета застрахованного лица, сформированные на основании сведений индивидуального (персо-
нифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования – в Пенсионный фонд Российской Федерации 
– в течение 1 рабочего дня со дня получения запроса заявителя;".

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 января 2022 г. № 91

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

В соответствии с областным законом от 23 сентября 2004 года № 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномо-
чий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления", 
разделом 15 Правил благоустройства города Архангельска, утвержденных решением Архангельской городской Думы от 
25 октября 2017 года № 581, Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилого здания, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", город Архангельск, проспект 
Обводный канал, дом 9, корпус 1, строение 1 (кадастровый номер объекта капитального строительства 29:22:050504:208).

2. Собственникам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, сооружений, земельных участков, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления, принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих территорий.

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном ин-
тернет-портале городского округа "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня подписания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовского территориального 
округа Администрации городского округа "Город Архангельск" Пономареву В.Я.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 календарных дней со дня его подписания.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 января 2022 г. № 92

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

и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах 
городского округа "Город Архангельск" и о внесении изменений  

в приложения к отдельным постановлениям Администрации  
муниципального образования "Город Архангельск" 

В соответствии со статьями 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Устава городского округа 
"Город Архангельск", разделом 2 Положения об установлении тарифов и размера платы Администрацией муниципально-
го образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мэрии города Архангельска от 21 декабря 2015 года 
№ 69, решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Администрация городского округа 
"Город Архангельск" постановляет:

1. Установить с 1 января 2022 года размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме городского округа "Го-
род Архангельск" согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

Установить с 1 января 2023 года размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме городского округа "Го-
род Архангельск" согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений в многоквартирном доме соразмерен перечню, объемам и качеству услуг и 
работ, утвержденным решением общего собрания собственников помещений по многоквартирному дому.

2. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 25 
июля 2018 года № 918 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" и о внесении изменений в приложения к отдельным постановлениям мэрии города Архангельска" (с изме-
нениями) изменение, исключив пункт 3.

3. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 19 
февраля 2020 года № 327 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений в многоквартирных домах муниципального образования "Город 
Архангельск" (с изменениями) изменение, исключив пункт 6.

4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск-город воинской славы" и на официальном информационном ин-
тернет-портале городского округа "Город Архангельск".

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2022 года.

Глава городского округа
"Город Архангельск"        Д.А. Морев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 20 января 2022 г. № 92

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

в многоквартирном доме городского округа "Город Архангельск"

№ 
п/п

Адрес
многоквартирного дома

Размер платы за содержание 
жилого помещения 

(рублей за 1 кв.м. общей площа-
ди жилого помещения в месяц)

Основание  
(дата и № протокола 

общего собрания 
собственников много-

квартирного дома)

Наименование 
управляющей 
организации

1 Ул. Авиационная, 12 29,51 от 30.11.2021 № 33 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 20 января 2022 г. № 92

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

в многоквартирном доме городского округа "Город Архангельск"

№ 
п/п Адрес

многоквартирного дома

Размер платы за содержание 
жилого помещения 

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

Основание  
(дата и № протокола 
общего собрания соб-

ственников многоквар-
тирного дома)

Наименование 
управляющей 
организации

1 Ул. Авиационная, 12 32,74 от 30.11.2021 № 33 ООО "ЖЭУ ЗАВ ремстрой"

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14 января 2022 г.  № 159р

О проведении общественных обсуждений проекта межевания  
территории городского округа "Город Архангельск" в границах 

 ул. Урицкого, просп. Ломоносова, ул. Парижской коммуны  
и наб. Северной Двины площадью 13,1441 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского 
округа "Город Архангельск" и Положением об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слу-
шаний по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденным решением Архангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 688:

1. Комиссии по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовить и провести обще-
ственные обсуждения проекта межевания территории городского округа "Город Архангельск" в границах ул. Урицкого, 
просп. Ломоносова, ул. Парижской коммуны и наб. Северной Двины площадью 13,1441 га.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архангельск" 
по инфраструктурному развитию.

Исполняющий обязанности 
Главы городского округа 
"Город Архангельск" Д.В. Лапин

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 января 2022 г.  № 161р

О внесении изменений в Устав муниципального  
учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" 

"Молодежный культурный центр "Луч" 

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального учреждения культуры городского округа "Го-
род Архангельск" "Молодежный культурный центр "Луч", зарегистрированный приказом регистрационной палаты мэ-
рии города Архангельска от 17 января 1995 года № 12.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск". 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2022 года. 

Глава городского округа 
"Город Архангельск" Д.А. Морев

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Администрации  

городского округа  
"Город Архангельск"  

от 17 января 2022 г. № 161р

ИзМЕНЕНИЯ, 
вносимые в Устав муниципального учреждения культуры городского округа 

"Город Архангельск" "Молодежный культурный центр "Луч"

1. Внести в титульный лист Устава муниципального учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" 
"Молодежный культурный центр "Луч", зарегистрированный приказом регистрационной палаты мэрии города Архан-
гельска от 17 января 1995 года № 12, изменения, заменив слова "Устав муниципального учреждения культуры городского 
округа "Город Архангельск" "Молодежный культурный центр "Луч" словами "Устав муниципального учреждения культу-
ры городского округа "Город Архангельск" "Культурный центр "Луч".

2. Пункт 1.1 раздела 1 "Общие положения" изложить в следующей редакции:
"1.1. Наименование муниципального учреждения: муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Ар-

хангельск" "Культурный центр "Луч" (далее – Учреждение).
Сокращенное наименование муниципального учреждения: МУК КЦ "Луч".
Место нахождения Учреждения: город Архангельск.
Адрес Учреждения: 163009, город Архангельск, улица Первомайская, дом 3.
Тип муниципального учреждения – бюджетное учреждение.
Организационно-правовая форма – учреждение.".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 января 2022 г.  № 167р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 20 ноября 2019 года № 4122р 
"О признании дома № 52, корп. 2 по ул. Ярославской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок в кадастровом квартале 29:22:022511 площадью 1 784 кв. м, рас-
положенный в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Ярославской, 52, корпус 2, согласно схеме 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории, утвержденной распоряжением Главы городского 
округа "Город Архангельск" от 13 мая 2021 года № 1732р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Соломбальском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Ярославской, 52, корп. 2:

12/143 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение № 1 (кадастровый номер 29:22:022511:403) общей 
площадью 391,5 кв. м;

7/143 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение № 1 (кадастровый номер 29:22:022511:403) общей 
площадью 391,5 кв. м;

17/286 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение № 1 (кадастровый номер 29:22:022511:403) общей 
площадью 391,5 кв. м;

3/62 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение № 1 (кадастровый номер 29:22:022511:403) общей 
площадью 391,5 кв. м;

15/286 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение № 1 (кадастровый номер 29:22:022511:403) общей 
площадью 391,5 кв. м;

5/62 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение № 1 (кадастровый номер 29:22:022511:403) общей 
площадью 391,5 кв. м;

11/143 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение № 1 (кадастровый номер 29:22:022511:403) общей 
площадью 391,5 кв. м;

3/124 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение № 1 (кадастровый номер 29:22:022511:403) общей 
площадью 391,5 кв. м;

3/124 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение № 1 (кадастровый номер 29:22:022511:403) общей 
площадью 391,5 кв. м;

1/13 доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение № 1 (кадастровый номер 29:22:022511:403) общей 
площадью 391,5 кв. м;

3/496 доли в праве общей долевой собственности на этаж № 2 (кадастровый номер 29:22:022511:402) общей площадью 
390,9 кв. м;

3/496 доли в праве общей долевой собственности на этаж № 2 (кадастровый номер 29:22:022511:402) общей площадью 
390,9 кв. м;

32/403 доли в праве общей долевой собственности на этаж № 2 (кадастровый номер 29:22:022511:402) общей площадью 
390,9 кв. м;

1/403 доли в праве общей долевой собственности на этаж № 2 (кадастровый номер 29:22:022511:402) общей площадью 
390,9 кв. м;
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1/13 доли в праве общей долевой собственности на этаж № 2 (кадастровый номер 29:22:022511:402) общей площадью 390,9 кв. м;
33/403 доли в праве общей долевой собственности на этаж № 2 (кадастровый номер 29:22:022511:402) общей площадью 

390,9 кв. м;
39/806 доли в праве общей долевой собственности на этаж № 2 (кадастровый номер 29:22:022511:402) общей площадью 

390,9 кв. м;
33/403 доли в праве общей долевой собственности на этаж № 2 (кадастровый номер 29:22:022511:402) общей площадью 

390,9 кв. м;
66/806 доли в праве общей долевой собственности на этаж № 2 (кадастровый номер 29:22:022511:402) общей площадью 

390,9 кв. м;
3/248 доли в праве общей долевой собственности на этаж № 2 (кадастровый номер 29:22:022511:402) общей площадью 

390,9 кв. м;
3/248 доли в праве общей долевой собственности на этаж № 2 (кадастровый номер 29:22:022511:402) общей площадью 

390,9 кв. м;
3/248 доли в праве общей долевой собственности на этаж № 2 (кадастровый номер 29:22:022511:402) общей площадью 

390,9 кв. м;
21/403 доли в праве общей долевой собственности на этаж № 2 (кадастровый номер 29:22:022511:402) общей площадью 

390,9 кв. м;
26/403 доли в праве общей долевой собственности на этаж № 2 (кадастровый номер 29:22:022511:402) общей площадью 

390,9 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

Глава  городского округа 
"Город Архангельск" Д.А. Морев  

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 января 2022 г. № 179р

Об изъятии земельного участка и жилого помещения 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 11 декабря 2015 года № 111р 
"О признании дома № 4 по ул.Мира в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площадью 1 502 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:090110, расположенного в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска по ул. Мира, д. 4, в границах тер-
риториальной зоны застройки малоэтажными жилыми домами Ж2 согласно Правилам землепользования и застройки 
городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов), для малоэтажной многоквартир-
ной жилой застройки (эксплуатация малоэтажного многоквартирного жилого дома).

2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1 502 кв. м в кадастровом квартале 29:22:090110, рас-
положенный в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска по ул. Мира, д. 4, согласно прилагаемой схеме 
расположения земельного участка.

3. Изъять для муниципальных нужд жилое помещение, расположенное в Цигломенском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Мира, д. 4:

квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:090110:127) общей площадью 64,1 кв. м.
4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

Глава  городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев  

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 января 2022 г. № 183р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании заключения межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции на территории муниципального образования "Город Архангельск" о признании жилого помещения при-
годным (непригодным) для постоянного проживания от 9 августа 2013 года № 116 о признании жилого дома № 32, корп. 1 
по ул. Урицкого в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу: 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 512 кв. м (кадастровый номер 29:22:050506:15), рас-
положенный в Ломоносовском территориальном округе г. Архангельска по ул. Урицкого, д. 32, корп. 1.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Ломоносовском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Урицкого, д. 32, корп. 1:

11/151 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:050506:144) общей площа-
дью 174,3 кв. м;

15/157 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:050506:144) общей площа-
дью 174,3 кв. м;

17/157 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:050506:144) общей площа-
дью 174,3 кв. м;

17/157 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:050506:144) общей площа-
дью 174,3 кв. м;

3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 15 
июня 2017 года № 1900р "Об изъятии земельного участка и жилых помещений".

4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

Глава  городского округа 
"Город Архангельск" Д.А. Морев  

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 января 2022 г. № 180р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 10 ноября 2015 года № 3321р 
"О признании дома № 42 по ул.Карла Маркса в г.Архангельске аварийным  и подлежащим сносу":

1. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площадью 677 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:040754, расположенного в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Карла Маркса, д. 42, в гра-
ницах территориальной зоны застройки малоэтажными жилыми домами Ж2 согласно Правилам землепользования и 
застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов), для малоэтажной 
многоквартирной жилой застройки (эксплуатация малоэтажного многоквартирного жилого дома).

2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 677 кв. м в кадастровом квартале 29:22:040754, рас-
положенный в Октябрьском территориальном округе г. Архангельска по ул. Карла Маркса, д. 42, согласно прилагаемой 
схеме расположения земельного участка.

3. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Октябрьском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Карла Маркса, д. 42:

квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:040754:45) общей площадью 34,6кв. м;
комнату в квартире № 4 (кадастровый номер 29:22:040754:117) площадью 22,8 кв. м;
комнату в квартире № 4 (кадастровый номер 29:22:040754:118) площадью 19 кв. м.
4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

Глава  городского округа 
"Город Архангельск" Д.А. Морев  

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 января 2022 г. № 184р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 1 декабря 2015 года № 3528р 
"О признании дома № 24, корп. 2 по ул. Орджоникидзе в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 29:22:031010:ЗУ14 площадью 2 228 кв. м, расположенный в Северном тер-
риториальном округе г. Архангельска по ул. Орджоникидзе, д. 24, корп. 2, согласно проекту межевания территории муниципального 
образования "Город Архангельск" в границах ул. Ильича, ул. Малиновского, ул. Орджоникидзе и ул. Красных маршалов площадью 
10,3552 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 24 июля 2020 года № 2489р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Северном территориальном округе г. Архангельска 
по ул. Орджоникидзе, д. 24, корп. 2:

13/86 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:031010:367) общей площадью 116,5 кв. 
м;

25/172 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:031010:367) общей площадью 116,5 
кв. м;

51/172 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:031010:367) общей площадью 116,5 
кв. м;

24/112 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:031010:368) общей площадью 114,1 
кв. м;

17/112 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:031010:368) общей площадью 114,1 
кв. м;

2/13 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:031010:368) общей площадью 114,1 кв. м;
22/112 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:031010:368) общей площадью 114,1 

кв. м;
27/416 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:031010:368) общей площадью 114,1 

кв. м;
27/416 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:031010:368) общей площадью 114,1 

кв. м;
3/28 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:031010:385) общей площадью 114,1 кв. м;
3/28 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:031010:385) общей площадью 114,1 кв. м;
3/28 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:031010:385) общей площадью 114,1 кв. м;
5/14 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:031010:385) общей площадью 114,1 кв. м;
9/56 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:031010:385) общей площадью 114,1 кв. м;
9/56 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:031010:385) общей площадью 114,1 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном интернет-

портале городского округа "Город Архангельск".

Глава  городского округа 
"Город Архангельск" Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 января 2022 г. № 181р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на основании рас-
поряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 13 октября 2015 года № 3037р "О признании 
дома № 29, корп.1 по ул.Лермонтова в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площадью 2 126 кв. м в кадастровом квартале 29:22:060703, 
расположенного в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Лермонтова, д. 29, корп. 1, в границах территори-
альной зоны застройки малоэтажными жилыми домами Ж2 согласно Правилам землепользования и застройки городского округа 
"Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) для малоэтажной многоквартирной жилой застройки (экс-
плуатация малоэтажного многоквартирного жилого дома).

2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 2 126 кв. м в кадастровом квартале 29:22:060703, расположен-
ный в территориальном округе Майская горка г. Архангельска по ул. Лермонтова, д. 29, корп. 1, согласно прилагаемой схеме рас-
положения земельного участка.

3. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в территориальном округе Майская горка г. Архангель-
ска по ул. Лермонтова,д. 29, корп. 1:

5/21 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:060703:658) общей площадью 138,9 кв. м;
71/786 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:060703:659) общей площадью 235,9 

кв. м;
71/786 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:060703:659) общей площадью 235,9 

кв. м;
11/393 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:060703:659) общей площадью 235,9 

кв. м;
11/393 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:060703:659) общей площадью 235,9 

кв. м;
11/393 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:060703:659) общей площадью 235,9 

кв. м;
9/524 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:060703:659) общей площадью 235,9 кв. м;
9/524 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:060703:659) общей площадью 235,9 кв. м;
9/524 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:060703:659) общей площадью 235,9 кв. м;
9/524 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:060703:659) общей площадью 235,9 кв. м;
43/146 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:060703:660) общей площадью 139,3 

кв. м;
10/146 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:060703:660) общей площадью 139,3 

кв. м;
10/146 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:060703:660) общей площадью 139,3 

кв. м;
10/146 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:060703:660) общей площадью 139,3 

кв. м;
18/73 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:060703:660) общей площадью 139,3 кв. м;
3/33 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:060703:657) общей площадью 236 кв. м;
25/132 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:060703:657) общей площадью 236 кв. м;
5/44 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:060703:657) общей площадью 236 кв. м;
1/11 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:060703:657) общей площадью 236 кв. м;
1/22 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:060703:657) общей площадью 236 кв. м;
1/22 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:060703:657) общей площадью 236 кв. м;
5/44 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:060703:657) общей площадью 236 кв. м;
4/33 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:060703:657) общей площадью 236 кв. м.
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4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном интернет-

портале городского округа "Город Архангельск".

Глава  городского округа 
"Город Архангельск" Д.А. Морев  

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 января 2022 г. № 182р

Об изъятии земельного участка и жилого помещения 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 20 октября 2015 года № 
3119р "О признании дома № 9 по переулку Одиннадцатому в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площадью 2 370 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:090103, расположенного в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска по пер. Одиннадцатому, д. 9, в 
границах территориальной зоны застройки малоэтажными жилыми домами Ж2 согласно Правилам землепользования 
и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов) для малоэтажной 
многоквартирной жилой застройки (эксплуатация малоэтажного многоквартирного жилого дома).

2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 2 370 кв. м в кадастровом квартале 29:22:090103, рас-
положенный в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска по пер. Одиннадцатому, д. 9, согласно прилагае-
мой схеме расположения земельного участка.

3. Изъять для муниципальных нужд жилое помещение, расположенное в Цигломенском территориальном округе г. 
Архангельска по пер. Одиннадцатому, д. 9:

квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:090103:90) общей площадью 49,6 кв. м.
4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

Глава  городского округа 
"Город Архангельск" Д.А. Морев  

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 января 2022 г. № 185р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 13 ноября 2015 года № 3348р 
"О признании дома № 31 по ул.Шилова в г.Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площадью 1 270 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:022551, расположенного в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Шилова, д. 31, в границах 
территориальной зоны застройки малоэтажными жилыми домами Ж2 согласно Правилам землепользования и застройки 
городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов), для малоэтажной многоквартир-
ной жилой застройки (эксплуатация малоэтажного многоквартирного жилого дома).

2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1 270 кв. м в кадастровом квартале 29:22:022551, рас-
положенный в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска по ул. Шилова, д. 31, согласно прилагаемой схеме 
расположения земельного участка.

3. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Соломбальском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Шилова, д. 31:

комнату в квартире № 2 (кадастровый номер 29:22:022551:218) площадью 29 кв. м;
комнату в квартире № 4 (кадастровый номер 29:22:022551:213) площадью 11,4 кв. м.
4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

Глава  городского округа 
"Город Архангельск" Д.А. Морев

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 января 2022 г. № 187р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на ос-
новании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 15 августа 2019 года № 
2768р "О признании дома № 8 по ул. Петра Стрелкова в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Утвердить прилагаемую схему расположения земельного участка площадью 1 354 кв. м в кадастровом квартале 
29:22:012512, расположенногов Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Петра Стрелкова, д. 8, в 
границах территориальной зоны застройки малоэтажными жилыми домами Ж2 согласно Правилам землепользования 
и застройки городского округа "Город Архангельск" (категория земель – земли населенных пунктов), для малоэтажной 
многоквартирной жилой застройки (эксплуатация малоэтажного многоквартирного жилого дома).

2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 1 354 кв. м в кадастровом квартале 29:22:012512, рас-
положенный в Маймаксанском территориальном округе г. Архангельска по ул. Петра Стрелкова, д. 8, согласно прилагае-
мой схеме расположения земельного участка.

3. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Маймаксанском территориальном округе г. 
Архангельска по ул. Петра Стрелкова, д. 8:

квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:012512:115) общей площадью 29,4 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:012512:116) общей площадью 42 кв. м;
1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:012512:116) общей площадью 42 кв. м;
квартиру № 10 (кадастровый номер 29:22:012512:118) общей площадью 52,1 кв. м.
4. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

Глава  городского округа
"Город Архангельск" Д.А. Морев  

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 января 2022 г. № 186р

Об изъятии земельного участка и жилых помещений 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, на осно-
вании распоряжения заместителя Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 6 августа 2019 года № 2625р 
"О признании дома № 30 по ул. Партизанской в г. Архангельске аварийным и подлежащим сносу":

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 29:22:031014:ЗУ2 площадью 3 039 кв. м, расположенный в Се-
верном территориальном округе г. Архангельска по ул. Партизанской, д. 30, согласно проекту межевания территории 
муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Красных маршалов, ул. Химиков, ул. Кировской и ул. 
Партизанской площадью 6,2679 га, утвержденному распоряжением Главы муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 24 июля 2020 года № 2487р.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения, расположенные в Северном территориальном округе г. Архан-
гельска по ул. Партизанской, д. 30:

квартиру № 1 (кадастровый номер 29:22:031014:282) общей площадью 47,4 кв. м;
квартиру № 2 (кадастровый номер 29:22:031014:283) общей площадью 47,6 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:031014:284) общей площадью 46,8 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:031014:284) общей площадью 46,8 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:031014:284) общей площадью 46,8 кв. м;
1/4 доли в праве общей долевой собственности на квартиру № 3 (кадастровый номер 29:22:031014:284) общей площадью 46,8 кв. м;
квартиру № 4 (кадастровый номер 29:22:031014:285) общей площадью 47,7 кв. м;
квартиру № 5 (кадастровый номер 29:22:031014:286) общей площадью 47 кв. м;
квартиру № 6 (кадастровый номер 29:22:031014:287) общей площадью 46,9 кв. м;
квартиру № 7 (кадастровый номер 29:22:031014:288) общей площадью 47,5 кв. м;
квартиру № 8 (кадастровый номер 29:22:031014:289) общей площадью 47,7 кв. м.
3. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 

интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

Глава  городского округа 
"Город Архангельск" Д.А. Морев  
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ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 января 2022 г. № 193р

О внесении изменений в Устав муниципального учреждения культуры городского округа  
"Город Архангельск" "Централизованная библиотечная система" 

1. Внести и утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального учреждения культуры городского округа "Го-
род Архангельск" "Централизованная библиотечная система", зарегистрированный регистрационной палатой мэрии го-
рода Архангельска от 13 февраля 1997 года № 2496.

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2022 года. 

Глава  городского округа 
"Город Архангельск" Д.А. Морев  

УТВЕРЖДЕНЫ  
распоряжением Главы 

городского округа 
"Город Архангельск"

от 19 января 2022 г. № 193р

ИзМЕНЕНИЯ,
вносимые в Устав муниципального учреждения культуры городского округа "Город Архангельск"  

"Централизованная библиотечная система" 

1. В абзаце третьем пункта 2.3 раздела 2 "Предмет, цели и виды деятельности" слова "в области библиотечного дела" 
исключить.

2. В разделе 5 "Филиалы Учреждения":
в абзаце четвертом слова "163071, г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 95, пом. 7-Н;" исключить;
в абзаце двадцать первом последний знак препинания "." заменить знаком препинания ";";
дополнить абзацем двадцать вторым следующего содержания: "Библиотека – Архангельский литературный музей, 

расположенная по адресу: 163000, г. Архангельск, ул. Володарского, д.10.".

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 января 2022 г. № 195р

Об отмене распоряжения Главы городского округа
 "Город Архангельск" от 27 декабря 2021 года № 5415р

1. Отменить распоряжение Главы городского округа "Город Архангельск" от 27 декабря 2021 года № 5415р "О внесении 
изменений в Устав муниципального учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" "Ломоносовский Дво-
рец культуры".

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск". 

Глава  городского округа 
"Город Архангельск" Д.А. Морев

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 января 2022 г. № 196р

Об отмене распоряжения Главы городского округа  
"Город Архангельск" от 27 декабря 2021 года № 5411р

1. Отменить распоряжение Главы городского округа "Город Архангельск" от 27 декабря 2021 года № 5411р "О внесении 
изменений в Устав муниципального учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" "Культурный центр 
"Маймакса".

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

Глава  городского округа 
"Город Архангельск" Д.А. Морев  

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 января 2022 г. № 197р

Об отмене распоряжения Администрации городского округа  
"Город Архангельск" от 27 декабря 2021 года № 5412р

1. Отменить распоряжение Администрации городского округа "Город Архангельск" от 27 декабря 2021 года № 5412р "О 
внесении изменения в Устав муниципального автономного учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" 
"Парк аттракционов "Потешный двор".

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

Глава  городского округа 
"Город Архангельск" Д.А. Морев

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 января 2022 г. № 198р

Об отмене распоряжения Главы городского округа  
"Город Архангельск" от 27 декабря 2021 года № 5405р

1. Отменить распоряжение Главы городского округа "Город Архангельск" от 27 декабря 2021 года № 5405р "О внесении 
изменений в Устав муниципального учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" "Культурный центр 
"Северный".

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

Глава  городского округа 
"Город Архангельск" Д.А. Морев  

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 января 2022 г. № 199р

Об отмене распоряжения Главы городского округа  
"Город Архангельск" от 27 декабря 2021 года № 5410р

1. Отменить распоряжение Главы городского округа "Город Архангельск" от 27 декабря 2021 года № 5410р "О внесении 
изменений в Устав муниципального учреждения культуры городского округа "Город Архангельск" "Культурный центр 
"Соломбала-Арт".

2. Опубликовать распоряжение в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информационном 
интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

Глава  городского округа 
"Город Архангельск" Д.А. Морев

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И АРХИТЕКТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от «24» декабря 2021 г. № 391-р

г. Архангельск

Об учете предложений при подготовке проектов 
правил землепользования и застройки, проектов о внесении изменений в правила землепользования 

и застройки муниципальных образований Архангельской области

В соответствии с пунктом 22 Порядка деятельности комиссии по подготовке проектов правил землепользования и за-
стройки муниципальных образований Архангельской области, утвержденного постановлением министерства строитель-
ства и архитектуры Архангельской области от 2 декабря 2019 года № 20-п, а также на основании пунктов 1, 2, 5, 8, 10 – 15, 17, 
23, 28, 30, 32, 34, 35, 38, 40 – 44, 46, 48, 50, 54 протокола заседания комиссии по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки муниципальных образований Архангельской области от 30 ноября 2021 года № 65, пунктов 6, 8 протокола 
заседания комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Архан-
гельской области от 21 декабря 2021 года № 66:

1. Учесть при подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского округа 
«Город Архангельск» следующие предложения:

1) администрации городского округа «Город Архангельск» (вх. № 201-2871 от 21 сентября 2021 года, № 201-2944 от 27 сен-
тября 2021 года) (на основании обращения Кузнецова В.А.) об отнесении земельных участков с кадастровыми номерами 
29:22:010507:612, 29:22:010507:467, 29:22:010507:489, 29:22:010507:490, 29:22:010507:470 к территориальной зоне застройки индиви-
дуальными жилыми домами «Ж1»;

2) администрации городского округа «Город Архангельск» (вх. № 201-2871 от 21 сентября 2021 года) (на основании об-
ращения общества с ограниченной ответственностью «АрктикСтрой») путем дополнения градостроительного регламен-
та производственной территориальной зоны «П1» видом разрешенного использования «Деловое управление» (код 4.1) в 
качестве условно разрешенного, в целях формирования земельного участка, расположенного в территориальном округе 
Майская горка;

3) администрации городского округа «Город Архангельск» (вх. № 201-2871 от 21 сентября 2021 года) (на основании об-
ращения индивидуального предпринимателя Фартусова Е.Е.) путем дополнения градостроительного регламента произ-
водственной территориальной зоны «П1» видом разрешенного использования «Деловое управление» (код 4.1) в качестве 
условно разрешенного, в целях приведения в соответствие с фактическим использованием здания по просп. Никольскому, 
д. 15, стр. 18 (офисно-административное здание);

4) администрации городского округа «Город Архангельск» (вх. № 201-2871 от 21 сентября 2021 года) об изменении терри-
ториальной зоны застройки среднеэтажными жилыми домами «Ж3» на коммунально-складскую зону «П2» в отношении 
земельного участка по ул. Рейдовой, д. 34, в целях размещения объекта инженерной инфраструктуры – котельной;

5) администрации городского округа «Город Архангельск» (вх. № 201-2871 от 21 сентября 2021 года) о корректировке 
границ многофункциональной общественно-деловой территориальной зоны «О1» и территориальной зоны озелененных 
территорий специального назначения «Пл1» путем отнесения территории, расположенной по пр. Ленинградскому соглас-
но представленным координатам, к производственной зоне «П1»;

6) администрации городского округа «Город Архангельск» (вх. № 201-2871 от 21 сентября 2021 года) о корректировке гра-
ниц территориальной зоны озелененных территорий специального назначения «Пл1» и территориальной зоны транспорт-
ной инфраструктуры «Т» путем отнесения земельного участка, расположенного под многоквартирным жилым домом № 
37 по ул. Победы, к территориальной зоне застройки малоэтажными жилыми домами «Ж2», в целях его формирования;

7) администрации городского округа «Город Архангельск» (вх. № 201-2871 от 21 сентября 2021 года) о корректировке 
границ территориальной коммунально-складской зоны «П1» и территориальной многофункциональной общественно-де-
ловой зоны «О1» путем отнесения земельного участка, расположенного под многоквартирным жилым домом № 20 по ул. 
Родионова, к территориальной зоне застройки малоэтажными жилыми домами «Ж2», в целях его формирования;

8) администрации городского округа «Город Архангельск» (вх. № 201-2871 от 21 сентября 2021 года) об отнесении земель-
ных участков с кадастровыми номерами 29:22:060412:92, 29:22:060412:6759 к территориальной зоне застройки многоэтажны-
ми жилыми домами «Ж4»;

9) администрации городского округа «Город Архангельск» (вх. № 201-2871 от 21 сентября 2021 года) путем дополнения 
градостроительного регламента территориальной коммунально-складской зоны «П2» видом разрешенного использова-
ния «Размещение гаражей для собственных нужд» (код 2.7.2) в качестве условно разрешенного, в целях приведения в со-
ответствие с фактическим использованием земельного участка с кадастровым номером 29:22:070507:4 потребительским 
гаражным кооперативом «Черемушки»;

10) администрации городского округа «Город Архангельск» (вх. № 201-2871 от 21 сентября 2021 года) о корректировке 
границ территориальных зон путем отнесения земельного участка, расположенного под многоквартирным жилым до-
мом № 2, корп. 3 по ул. Севстрой, к территориальной зоне застройки малоэтажными жилыми домами «Ж2», в целях его 
формирования;

11) администрации городского округа «Город Архангельск» (вх. № 201-2871 от 21 сентября 2021 года) о корректировке гра-
ниц территориальных зон путем отнесения территории, расположенной по ул. Комбинатовской, к территориальной зоне 
застройки индивидуальными жилыми домами «Ж1», в целях предоставления многодетным семьям земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства;

12) администрации городского округа «Город Архангельск» (вх. № 201-2943 от 27 сентября 2021 года) о корректировке 
границ территориальной зоны специализированной общественной застройки «О2» в границах просп. Советских космо-
навтов, ул. Розы Люксембург, просп. Обводный канал и ул. Выучейского, а также в границах ул. Розы Люксембург, просп. 
Обводный канал, ул. Северодвинской и просп. Новгородского, путем отнесения рассматриваемой территории к террито-
риальной зоне застройки многоэтажными жилыми домами «Ж4»;

13) индивидуального предпринимателя Демина А.А. (вх. № 201-2950 от 27 сентября 2021 года) о корректировке границ 
территориальной зоны транспортной инфраструктуры «Т» и территориальной зоны застройки многоэтажными жилыми 
домами «Ж4» путем отнесения земельного участка, расположенного под многоквартирным домом № 13, корп. 2 по пр. 
Обводный канал, к территориальной зоне застройки многоэтажными жилыми домами «Ж4», в целях его формирования;

14) администрации городского округа «Город Архангельск» (вх. № 201-3042 от 5 октября 2021 года) об изменении террито-
риальной зоны озелененных территорий общего пользования «Пл» на территориальную зону транспортной инфраструк-
туры «Т» в отношении территории, расположенной на пл. 60-летия Октября;

15) акционерного общества «Архангельский траловый флот» (вх. № 201-3363 от 2 ноября 2021 года) об изменении террито-
риальной зоны рекреационного значения «Пл1» на производственную зону «П1» в отношении территории, ограниченной 
земельными участками с кадастровыми номерами 29:22:01270:27, 29:22:000000:7984, 29:22:000000:12509, площадью 74625 кв.м, 
в целях эксплуатации железнодорожных путей и обслуживания железнодорожных перевозок с видами разрешенного ис-
пользования 7.0 (7.1.1 -7.1.2, 6.9, 6.9.1).

2. Учесть при подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского округа 
Архангельской области «Котлас» следующие предложения:

1) Иншина Г.В. (вх. № 201/жд-217 от 28 октября 2021 года) об изменении территориальной зоны общественно-делового 
назначения «ОДН» на территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами «ЖУ» в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 29:24:030211:2675, в целях приведения в соответствие с фактическим использованием 
объекта капитального строительства;

2) Ельцовой А.А. (вх. № 201/жд-216 от 28 октября 2021 года) об изменении территориальной зоны общественно-делового 
назначения «ОДН» на территориальную зону застройки индивидуальными жилыми домами «ЖУ» в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 29:24:030211:2673, в целях приведения в соответствие с фактическим использованием 
объекта капитального строительства.

3. Учесть при подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Новодвинск» предложение Федоркова А.О. (вх. № 201/жд-203 от 28 сентября 2021 года) путем отне-
сения земельных участков с кадастровыми номерами 29:26:010301:216, 29:26:010301:217, 29:26:010301:218, 29:26:010301:223, 
29:26:010301:220 к территориальной зоне транспортной  инфраструктуры «А» с установлением в градостроительном регла-
менте данной зоны вида разрешенного использования «Объекты дорожного сервиса» (код 4.9.1) в качестве основного и 
принятием минимального размера земельного участка для данного вида в размере 25 кв.м.

4. Учесть при подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального об-
разования «Вельское» Вельского муниципального района Архангельской области следующие предложения:

1) администрации городского поселения «Вельское» (вх. № 201-3142 от 13 октября 2021 года) (по обращению ПАО СК 
«Росгосстрах») путем дополнения градостроительного регламента территориальной зоны среднеэтажной многоквартир-
ной застройки «Ж-3» видом разрешенного использования «Предпринимательство» (код 4.0) в качестве условно разрешен-
ного, в целях приведения в соответствие с фактическим использованием земельного участка с кадастровым номером 
29:01:190137:3, расположенного по адресу: г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 105;

2) администрации городского поселения «Вельское» (вх. № 201-3142 от 13 октября 2021 года) (по обращению Круткого Г.П.) пу-
тем дополнения градостроительного регламента территориальной зоны малоэтажной многоквартирной застройки «Ж-2» ви-
дом разрешенного использования «Размещение гаражей для собственных нужд» (код 2.7.2) в качестве условно разрешенного.

5. Учесть при подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального об-
разования «Муравьевское» Вельского муниципального района Архангельской области следующие предложения:

1) администрации Вельского муниципального района Архангельской области (вх. № 201-2946 от 27 сентября 2021 года) 
(по обращению Хаматова В.Д.) об изменении территориальной зоны рекреационного назначения «Р-2» на территориаль-
ную зону сельскохозяйственного использования «СХ» в отношении территории, расположенной в районе д. Вороновская;

2) публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад», направленное министерством имущественных отноше-
ний Архангельской области (исх. № 312-05-06/3987 от 21 октября 2021 года) об изменении территориальной зоны сельскохо-
зяйственного назначения «СХ» на зону инженерной (коммунальной) инфраструктуры «И», а также дополнения градостро-
ительного регламента территориальной зоны «И» видом разрешенного использования «Энергетика» (код 6.7) в качестве 
основного, в целях размещения учебного полигона;

3) администрации Вельского муниципального района Архангельской области (вх. № 201-3527 от 26 ноября 2021 года) 
(по обращению Агеева С.Н.) об изменении территориальной общественно-деловой зоны «О» на зону застройки индивиду-
альными жилыми домами «Ж-1», в целях формирования земельного участка под жилым домом с кадастровым номером 
29:01:140608:469, расположенного по адресу: д. Вороновская, д. 30.

6. Учесть при подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения «Пакшеньгское» Вельско-
го муниципального района Архангельской области предложение администрации Вельского муниципального района Ар-
хангельской области (вх. № 201-2765 от 8 сентября 2021 года) (по обращению Горбунова Д.Е.), с дополнениями (вх. № 201-3399 
от 9 ноября 2021 года) об изменении территориальной зоны огородничества «ЛПХог» на зону усадебной жилой застройки 
«ЖУ», с целью перераспределения земельного участка с кадастровым номером 29:01:070202:5.

7. Учесть при подготовке проекта правил землепользования и застройки городского поселения «Няндомское» Няндом-
ского муниципального района Архангельской области предложении товарищества собственников жилья «Железнодо-
рожник» (вх. № 201-3287 от 28 октября 2021 года) об изменении территориального зонирования в отношении земельного 
участка, расположенного вблизи дома по ул. Мира, д. 1, с территориальной зоны гаражного назначения на территориаль-
ную зону среднеэтажной жилой застройки 4-6 этажей «Ж-3», в целях строительства детской площадки.

8. Учесть при подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального об-
разования «Пинежское» Пинежского муниципального района Архангельской области предложение Рыбаковой Н.А. (вх. 
№ 201/жд-211 от 14 октября 2021 года) путем дополнения градостроительного регламента территориальной зоны усадебной 
жилой застройки «ЖУ» видом разрешенного использования «Ведение огородничества» (код 13.1) в качестве условно раз-
решенного.

9. Учесть при подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального об-
разования «Североонежское» Плесецкого муниципального района Архангельской области предложение администрации 
городского поселения «Североонежское» Плесецкого муниципального района Архангельской области (вх. № 201-3145 от 13 
октября 2021 года) в части изменения границ коммунально-складской территориальной зоны «П2», с целью реконструк-
ции системы водоснабжения п. Североонежск, в рамках муниципальной программы «Чистая вода на 2021-2025 годы», с 
учетом сведений Единого государственного реестра недвижимости.

10. Учесть при подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения «Приморское» Приморско-
го муниципального района Архангельской области предложение Семяшкиной Е.В. (вх. № 889/201-п от 28 октября 2021 года) 
путем отнесения земельного участка с кадастровым номером 29:16:1916010:39 к территориальной производственной зоне.

11. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Правительства Архангельской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

12. Направить копию настоящего распоряжения в органы местного самоуправления городского округа «Город Архан-
гельск», городских округов Архангельской области «Котлас», «Город Новодвинск», Вельского, Няндомского, Пинежского, 
Приморского муниципальных районов Архангельской области, городских поселений «Вельское» Вельского муниципаль-
ного района Архангельской области и «Северонежское» Плесецкого муниципального района Архангельской области для 
официального опубликования в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации. 

13. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений «Муравьевское», «Пакшеньгское» Вельского 
муниципального района Архангельской области, «Пинежское» Пинежского муниципального района Архангельской об-
ласти, «Приморское» Приморского муниципального района Архангельской области, городского поселения «Няндомское» 
Няндомского муниципального района Архангельской области опубликовать настоящее распоряжение на официальных 
сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

20. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Исполняющий обязанности
министра строительства и архитектуры
Архангельской области                                             Ю.А. Усенко
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