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В КЦ создано интерак-
тивное историческое 
пространство, разработа-
на уникальная програм-
ма, в рамках которой 
гости в игровой форме 
могут познакомиться с 
региональным насле-
дием, соприкоснуться с 
живой историей.

Для школьников здесь про-
водятся тематические кве-
сты. Однако познавательные 
программы интересны не 
только детям, но и взрослым.

– Гости не только получа-
ют знания, но и много игра-
ют – неслучайно наш уголок 
называется интерактивным. 
Здесь много настольных игр, 
в том числе петровского вре-
мени. Кроме того, создана 
большая игра-бродилка, по-
священная истории Ново-
двинской крепости.

Среди самых интересных 
экспонатов – подлинные мо-
неты XVIII и XIX веков, фраг-
менты известняка с тысяче-
летними окаменелостями – 
все это можно подержать в ру-
ках. Уголок и в дальнейшем 
будет наполняться», – расска-
зала директор КЦ «Маймак-
са» Юлия Макаревич.

В ближайшее время про-
ект выйдет за рамки куль-
турного центра. Площадка 
«Загадки Новодвинской кре-
пости» будет представлена:

26 июня на праздновании 
Дня города (ул. Чумбарова-
Лучинского).

3 июля – на окружном гу-
лянии, посвященном Дню 
Маймаксанского округа.

10 июля – на праздновании 
Дня Новодвинской крепости 
(на территории памятника).

Напомним, проект стал по-
бедителем «Школы молодых 
лидеров культуры «Проф-
старт», поддержанного Пре-
зидентским фондом куль-
турных инициатив.

Загадки Новодвинской крепости
вÎкультурномÎцентреÎ«Маймакса»ÎпродолжаетсяÎреализацияÎодногоÎизÎсамыхÎуспешныхÎпроектовÎКЦÎ–ÎÎ
«ЗагадкиÎНоводвинскойÎкрепости»

Î� Фото:ÎКЦÎ«МайМаКса»

Время активного отдыха и спорта
Состоялся фестиваль 
«Мы готовы к ГТО» 
для участников летне-
го лагеря школы  
№ 62 имени  
В. Ф. Маргелова.

Ребята познакомились с 
нормативами по челночно-
му бегу, прыжкам в длину с 
места, сгибанию туловища, 
участвовали в веселых стар-
тах и многое другое.

Главным организатором 
стала Юлия Сергеевна  
Васильева, инструк-
тор по физической куль-
туре детского сада № 167 
«Улыбка».

Î� Фото:ÎвПКÎ«ордеН»
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историческая память

александрÎгавЗов

Так началась Великая  
Отечественная война, кото-
рая продолжалась 1418 дней 
и ночей, в которой советский 
народ потерял около 27 мил-
лионов человек, но высто-
ял и победил, принеся мир и 
свободу Европе.

Указом президента Российской Фе-
дерации от 8 июня 1996 года № 857 в 
России 22 июня объявлено Днем па-
мяти и скорби. В этот день на зда-
ниях государственных учрежде-
ний приспускаются государствен-
ные флаги, на кораблях ВМФ – Ан-
дреевские флаги, на жилых здани-
ях вывешиваются флаги с траурны-
ми лентами. В учреждениях куль-
туры, на телевидении и радио от-
меняются развлекательные меро-
приятия и передачи в течение все-
го дня. По всей стране проходят па-
мятные мероприятия, возлагаются 
цветы и венки к памятникам Вели-
кой Отечественной войны, прохо-
дит акция «Свеча памяти».

Особо этот день отмечается в во-
инских частях Вооруженных сил. 
Руководители государства возла-
гают венки к Могиле Неизвест-
ного Солдата в Александровском 
саду. В регионах и городах России 
проходят мероприятия у монумен-
тов павшим в годы Великой Отече-
ственной войны.

Миллионы советских людей от-
дали свои жизни, защищая свобо-
ду и независимость нашей Роди-
ны в годы Великой Отечественной  
войны.

В День памяти и скорби сотруд-
ники исполкома Архангельского 
регионального отделения «Единой 
России», региональной обществен-
ной приемной, активисты «Моло-
дой Гвардии» и партийцы, члены 
волонтерской «Группы милосер-
дия» отдали дань уважения всем 
погибшим в годы военного лихо-
летья, возложив цветы к Вечному 
огню на площади Мира.

Накануне Дня скорби и памяти 
в Архангельске состоялась акция 
«Огненная картина войны». Акти-
висты молодежного движения го-
рода совместно с неравнодушными 
жителями Архангельска зажгли 
свечи и создали из них образ, свя-
занный с Великой Отечественной 
войной.

Одним из участников акции стал 
первый заместитель председате-
ля РСМ Архангельской области  
Дмитрий Кучумов.

В результате кропотливой рабо-
ты участников акции, на площа-
ди Мира зажглись очень важные 
слова: «Архангельск помнит. 1941-
1945».

Международная акция «Огнен-
ные картины войны» реализуется 
движением «Волонтеры Победы» и 
партией «Единая Россия» при под-
держке Росмолодежи, Роспатриот-
центра и Министерства просвеще-
ния. В нашем регионе координато-
ром выступает центр «Патриот».

Ровно в четыре часа утра в Ар-
хангельске на площади Мира у 
Вечного огня вспомнили павших за 
Победу.

«Свечи памяти» зажгли обще-
ственники, юнармейцы, представи-
тели силовых структур и ведомств, 
добровольцы, активисты патрио-
тических движений и объединений 
Архангельской области, а также 
участники Окружного форума до-
бровольцев Северо-Западного Фе-
дерального округа, который в эти 
дни проходит в Архангельске.

Участники боевых действий вме-
сте с подрастающим поколением 
растянули на площади масштаб-
ный макет Знамени Победы.

Мы помним...
раноÎутромÎ22ÎиюняÎ1941ÎгодаÎбезÎобъявленияÎвойныÎнацистскаяÎгерманияÎнапалаÎнаÎсоветскийÎсоюз

Фото:ÎагентствоÎпоÎделамÎмолодежиÎархангельскойÎобласти,ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎЦентрÎ«Патриот»,ÎархангельскаяÎиÎхолмогорскаяÎепархия

– 22 июня в 4 утра представители 
молодежных и ветеранских орга-
низаций собрались на акции «Све-
ча памяти» у Монумента Победы, 
вспомнив всех погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

Мы всегда будем в неоплатном 
долгу перед теми, кто приближал 
победу на фронтах и в тылу, кто 
погиб в концлагерях, но не предал 
свою Родину. Память о мужестве и 
несгибаемой воле наших героев – в 
наших сердцах! – отметила в своем 
выступлении руководитель област-
ного Агентства по делам молодежи 
Ольга Чертова.

И сегодня мы не можем допу-
стить переписывания истории и 
распространения нацизма в совре-
менном мире!

Председатель общественной ор-
ганизации «Ветераны Северного 
флота» Анатолий Бутко подчер-
кнул особую роль Северного фло-
та в достижении победы в Великой 
Отечественной войне.

– Северный флот проявил себя 
не только на полях морских сра-
жений, но и на сухопутных: из се-
вероморцев были сформированы 
два батальона морской пехоты, ко-
торые покрыли себя неувядаемой 
славой под Москвой и Ленингра-
дом, на Сталинградском фронте, – 
сказал Анатолий Бутко. 

В память обо всех погибших 
в годы войны на площади Мира 
участниками боевых действий – 
военнослужащими Росгвардии из 
отряда специального назначения 
«Ратник» и членами Архангель-
ского областного отделения «Бое-
вое братство» – был развернут мас-
штабный макет Знамени Победы. 
Он был передан им ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны в рам-
ках международного общественно-
патриотического проекта «Звезда 
нашей Великой Победы». 

Митрополит Архангельский 
и Холмогорский Корнилий 22 
июня  возложил цветы к монумен-

ту Победы на площади Мира в об-
ластной столице.

Была возглашена «Вечная па-
мять» «вождем и воином, жизнь 
свою за веру и Отечество положив-
шим». Возложение состоялось в 4 
часа утра – в тот самый час, когда 
на нашу Родину напали фашист-
ские войска.

Напомним, что в День памяти и 
скорби Россия вспоминает собы-
тия 1941 года, когда без объявления  
войны армия вермахта перешла 
границы Советского Союза, ата-
ковала Киев, Минск, Ригу, Сева-
стополь и другие. Массирован-
ный удар нанесли по главным 
стратегическим объектам стра-
ны.

За время Великой Отечествен-
ной войны наша страна потеряла, 
по самым скромным подсчетам 27 
миллионов жизней. Не вернулись с 
фронтов самой кровопролитной из 
всех войн, когда-либо происходив-
ших на нашей планете, около 140 

тысяч жителей Архангельской об-
ласти, сообщила пресс-служба Ар-
хангельской епархии.

Депутаты областного Собрания 
прервали заседание сессии, чтобы 
почтить память павших в Великой 
Отечественной войне.

В 12 часов 15 минут по всей стра-
не объявлена минута молчания. 
Именно в этот час в 1941 году в 
эфир вышло обращение к гражда-
нам СССР о нападении нацисткой 
Германии.

На это время приостановлена ра-
бота транспорта, производств, касс 
в торговых центрах.

– Этот день всегда будет в нашей 
памяти. Мы преклоняемся перед 
подвигом тех, кто отдал жизни за 
нашу Родину, защищая наше буду-
щее, наших детей и внуков, вспо-
минаем родных и близких, пере-
живших эту страшную войну, – за-
явила председатель областного 
Собрания депутатов Екатерина  
Прокопьева.
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81 год назад нацистская Германия 
без объявления войны напала на Со-
ветский Союз. Мирно спавшие люди 
были разбужены взрывами артилле-
рийских снарядов. С этого дня нача-
лась Великая Отечественная война, 
унесшая жизни 27 миллионов совет-
ских людей.

22 июня в 4 часа утра в Северном округе 
Архангельска возложили цветы к мону-
менту.

Он был открыт в память о 876 работниках 
Соломбальского целлюлозно-бумажного 
комбината, погибших на полях сражений Ве-
ликой Отечественной войны.

Монумент представляет собой пьедестал, 
на котором установлены фигуры двух сол-
дат и матроса.

А у подножия памятника установлены 
плиты с именами погибших. Они бережно 
хранят память о бессмертном подвиге наших 
земляков, жителей Северного округа.

– С болью в сердце мы чтим память каждо-
го, кто ценой своей жизни защищал Родину. 
Тех, кто погиб на войне – на фронте и в тылу, 
в концлагерях и в плену. Возлагая цветы к 
подножию памятника, мы говорим спасибо 
предкам, что отдали жизни ради будущего 

нашего Отечества. Каждому из 27 миллионов 
погибших. И особенно – тем 876 работникам 
СЦБК, – заявил депутат Архангельской гор-
думы Иван Воронцов.

В церемонии возложения приняли уча-
стие депутат Архангельской гордумы Ольга  
Синицкая, председатель общественного со-
вета Северного округа Валентина Попова, 
представители общественности, активисты 
ветеранской организации.

Наша память – общая на всех
вÎсеверномÎокругеÎархангельскаÎвозложилиÎцветыÎпамяти
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Об этом проекте расска-
зал начальник управ-
ления Лыжным стадио-
ном имени В. С. Кузина 
Денис Андреев.

На Всероссийском семинаре 
спортивных судей по лыж-
ным гонкам представлен 
проект развития спортивной 
деятельности на Лыжном 
стадионе имени В. С. Кузина 
в д. Малые Карелы Примор-
ского района.

– Лыжные гонки сегодня 
развиваются во всех муници-
пальных образованиях По-
морья. В регионе созданы 
и работают в этом направ-
лении 20 муниципальных 
спортивных школ и две об-
ластные спортивные школы 
олимпийского резерва – «По-
морье» и «Устьянский лыж-
ный клуб», – отметил Денис  
Андреев.

Вместе с тем в регионе на-
целены создавать наилуч-
шие условия не только для 
спортсменов-профессиона-
лов, но и для всех любителей 
здорового образа жизни.

Поэтому проект модерни-
зации стадиона в Малых Ка-
релах предусматривает, что 
на одной территории жители 
смогут заниматься лыжным 
спортом и другими полезны-
ми для здоровья активностя-
ми.

О создании Центра семей-
ного отдыха на лыжном ста-
дионе и о том, что там ждет 
горожан и гостей столицы 
Поморья, любителей здоро-
вого образа жизни, расска-
зал и руководитель управле-
ния по физкультуре и спорту 
городской администрации 
Владимир Чуваков.

– Действительно, в настоя-
щее время создается концеп-
ция Центра семейного отды-

ха на базе лыжного стадиона 
имени В. С. Кузина и ведется 
разработка проектно-смет-
ной документации. Что там 
предполагается: спортивная 
«умная» площадка с хоккей-
ным кортом, легкоатлети-
ческими дорожками, турни-
ками, игровыми площадка-
ми (стритбол, волейбол). На 
строительство этой площад-
ки выделено федеральное 
финансирование. И в этом 
году уже будет закуплено 
оборудование. Обустройство 
в нашем регионе первой, пи-
лотной, спортивной «умной» 
площадки реализуется в 
рамках федерального проек-
та «Бизнес-спринт», – расска-
зал Владимир Чуваков.

Также по разработанно-
му дизайн-проекту в Центре 
семейного отдыха будет че-
тыре зоны: спортивная, дет-
ская, хозяйственная и зона 
отдыха. И, разумеется, ожи-

дается оснащение современ-
ными постройками, кафе, 
раздевалками, воркаутами 
(детским и взрослым). При 
этом стартовую поляну и 
лыжные трассы сохранят в 
полном объеме. А в летний 
период на пятикилометро-
вой «красной» трассе будет 
организована тропа здоро-
вья.

Монтаж лыжного стадио-
на предусмотрен в 2023 году. 
Модернизация лыжного ста-
диона и создание здесь Цен-
тра семейного отдыха будут 
способствовать не только 
дальнейшей популяризации 
лыжного спорта, но и при-
влечению к систематиче-
ским занятиям физкульту-
рой жителей Поморья, а это 
– одна из главных задач на-
ционального и регионально-
го проекта «Спорт – норма 
жизни» национального про-
екта «Демография».

На тропе здоровья
ЦентрÎсемейногоÎотдыхаÎсоздадутÎнаÎлыжномÎстадионеÎвÎМалыхÎКарелах
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В рамках V Фестиваля мор-
ского флота Арктики, ос-
новной площадкой которо-
го стал Арктический морской 
институт им. В. И. Воронина, 
состоялся и открытый шах-
матный турнир на Кубок ди-
ректора АМИ.

В турнире участвовали курсанты, 
юнфлотовцы, сотрудники, педаго-
ги и выпускники АМИ, ветераны 
флота и горожане, любители древ-
ней интеллектуальной игры.

Порядка 80 человек приняло уча-
стие в турнире. Игра была живой, 
напряженной и динамичной. Пар-
тнеры по шахматам сменяли друг 
друга на 17 столах. Турнир про-
водился по швейцарской системе  
(5 мин на партию) в 9 туров с при-
менением компьютерной жере-
бьевки. Главный судья соревнова-
ний – спортивный судья первой ка-
тегории Георгий Владимирович  
Метревели. Длились соревнова-
ния свыше трех часов.

– Турнир посвящен V Фестивалю 
морского флота Арктики и прово-
дится на Кубок директора. Он на-
правлен на популяризацию, про-
паганду шахмат и выявление силь-
нейших шахматистов. Как вы ви-
дите, сегодня ни одного свободного 
стола нет. Площадка получилась 
интересной. Желающих сразить-
ся – много. И прекрасно, что приш-
ли сегодня на турнир и горожане, 
любители шахмат. Очень важно и 
приятно, что в соревнованиях при-
нимают участие и заслуженные ве-
тераны флота. На них равняется се-
годняшнее поколение курсантов, 
– рассказал руководитель шахмат-
ного клуба АМИ, основной органи-
затор шахматного турнира Виктор 
Штрайхерт.

Королевское нападение
ПрошелÎVÎежегодныйÎшахматныйÎтурнирÎнаÎКубокÎдиректораÎарктическогоÎморскогоÎинститутаÎим.Îв.Îи.Îворонина

Шахматный клуб в АМИ суще-
ствует с 2017 года. И здесь есть силь-
ные и перспективные спортсмены, 
курсанты морского института, ко-
торые защищают его честь на все-
российских соревнованиях. Один 
из таких игроков, подопечный  
Виктора Штрайхерта – курсант 4 
курса АМИ Марк Подольский. Он 
традиционно принимает участие и 
в этом ежегодном турнире.

– Только что у меня состоя-
лась партия с ветераном флота  
Владимиром Колодкиным. И 
сейчас я его выиграл. Я часто вы-
ступаю на соревнованиях по шах-
матам, где стараюсь показать мак-
симально хороший результат. Тем 
не менее шахматы для меня боль-
ше развлечение, нежели что-то про-
фессиональное. А шансы на сегод-
няшнюю победу у меня пока 50 на 

50, – отметил четверокурсник Марк 
Подольский.

Турнир проводится по обще-
му зачету: из общего количества 
участников выбираются три призе-
ра – с 1 по 3 места – по количеству 
баллов. Победитель получает Ку-
бок директора АМИ, призеры – ди-
пломы. Также некоторые интерес-
ные участники турнира по реше-
нию судейской коллегии отмеча-
ются поощрительными призами.

О том, как проходил турнир, рас-
сказал и его постоянный участник 
– ветеран флота, экс-руководитель 
Российского морского регистра су-
доходства Леонид Батраков.

– Отличное настроение! Органи-
зация турнира на очень высоком 
уровне. Приятно быть в таком об-
ществе спортсменов и любителей 
шахматной игры. Играем блиц-

турнир – 5 минут на партию. Это 
очень быстро! А вообще, шахматы 
сближают людей: вроде соперники 
– за доской, а потом игроки объеди-
няются. Для меня в жизни шахма-
ты имеют большое значение: с дет-
ства в них играю – и с ними практи-
чески не расстаюсь. Шахматы раз-
вивают логическую мысль. И это 
творческая игра! Еще она помога-
ет осмысливать и принимать пра-
вильные решения. Это, действи-
тельно, очень полезный и хороший 
вид спорта, – резюмировал Леонид 
Батраков.

По итогу соревнований Кубок 
директора АМИ им. В. И. Ворони-
на в очередной раз завоевал вете-
ран флота, преподаватель шахмат 
при городском Совете ветеранов  
Владимир Колодкин. 2 место – 
у Марка Подольского, курсанта 

АМИ. 3 место – у единственной жен-
щины – участницы турнира, вете-
рана флота, кандидата в мастера 
спорта по шахматам Людмилы 
Анисимовой.

 В АМИ активно пропагандиру-
ют и поощряют увлечение игрой 
в шахматы, которая развивает ло-
гическое и аналитическое, творче-
ское и абстрактное мышление. В 
шахматном клубе АМИ курсанты 
и преподаватели участвуют как он-
лайн, так и оффлайн в интеллек-
туальных соревнованиях разного 
уровня, где занимают высокие по-
зиции. Поэтому неудивительно, 
что открытый турнир по быстрым 
шахматам на Кубок директора 
АМИ стал и доброй традицией мор-
ского вуза, и ярким спортивным 
событием для многих любителей 
шахмат в столице Поморья.

Кадеты в деле
Десятиклассники 11-й школы посетили 
Следственное управление Следственного ко-
митета РФ по Архангельской области и НАО.

10-й «Б» школы № 11 – профильный кадетский класс 
по направлению «Следственное дело». Так, у десяти-
классников состоялась увлекательная экскурсия в 
Следственное управление Следственного комитета 
РФ, что располагается по адресу: ул. Тимме, 2, корп. 1.

 В рамках экскурсии сотрудники Следственного 
управления познакомили будущих выпускников с 
определенными статьями законов РФ, раскрыли секре-
ты практической криминалистики, детально изучили 
содержание чемоданчика следователя-криминалиста.

Школьники с большим энтузиазмом попробовали 
на деле под кураторством сотрудников Следственно-
го управления специальные световые приборы для об-
наружения микрочастиц, оборудование для работы со 
следами биологического происхождения, дальномеры, 
металлоискатели.

Также ребята посетили музей Следственного коми-
тета, где они познакомились с устаревшими инстру-
ментами и специальным оборудованием следовате-
лей, а также журналы и фотографии.

– У ребят было много вопросов во время экскурсии, на 
которые от сотрудников Следственного управления они 
получили исчерпывающие ответы. Они под большим 
впечатлением. А так как класс профильный, то многие 
учащиеся познакомились со своей будущей профессией, 
а возможно, и местом работы, – поделилась классный 
руководитель 10 «Б» класса Светлана Андреева.
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Юный робототехник 
стал победителем  
в «Техно-Фениксе-2022»
V фестиваль «Техно-Феникс-2022» объеди-
нил 120 зарегистрированных участников и 
19 педагогов из 10 населенных пунктов Ар-
хангельской области. Архангельск, Северод-
винск, Мирный, Коряжма, Котлас – основные 
участники фестиваля. 

Соревнования проходили по пяти направлениям и 14 
номинациям среди разных возрастных категорий.

Так, обучающийся в детском технопарке «Кванто- 
риум» по программе «Робототехника» со своим про-
ектом «Добытчик космических ресурсов» в номина-
ции «Технический проект. Авиация и космонавтика»  
Роман Меркурьев занял почетное 1 место.

– Этот проект я придумал сам. И собрал под руковод-
ством моего педагога и наставника Марии Игоревны на 
занятиях по робототехнике. Участвую первый раз, так 
скажем, попробовал свои силы. И победе, конечно, в та-
ком региональном конкурсе очень рад, – поделился Рома.

 Мария Корзина в «Кванториуме», что находится 
на площадке 77-й школы, ведет направление «Робото-
техника». Под ее руководством учащиеся с творческим 
азартом подходят к созданию многофункциональных 
роботов.

– Победа на конкурсе такого уровня для нас стала не-
ожиданностью. В фестивале «Техно-Феникс» участву-
ют обычно опытные старшеклассники. А Роме всего 
12 лет. Занимается на моем направлении первый год и 
уже делает успехи. Также в рамках конкурса проходи-
ла очная дистанционная защита. Эксперты задавали 
интересные вопросы, уточняли детали конструкции 
и предлагали варианты развития проекта в будущем. 
Нам очень понравилось участвовать. Много полезной 
информации получили, – рассказала педагог направ-
ления «Робототехника» Мария Корзина.

Также, напомним, в этом фестивале с проектом 
«Ледоруб» в номинации «Технический проект. Робо-
ты и автоматы» еще один ученик Марии Корзиной –  
Александр Корзин занял 1 место. Вот такие талантли-
вые «кванторианцы» обучаются в детском технопарке.
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Мероприятие состоя-
лось в центре детско-
го отдыха «Северный 
Артек» в деревне Бор 
Холмогорского района.

19 школьных команд собра-
лись на туристские сорев-
нования в «Северном Ар-
теке». От 62-й школы уча-
ствовали две команды по 
семь человек: «Осирис»  
(12-13 лет) и «Эпсилон Эрида-
на» (10-11 лет). Руководите-
ли команд – педагоги школы  
Владимир Новиков и  
Анастасия Сухорукова.

В рамках соревнований 
ребятам нужно было пока-
зать свое умение и навыки 
в водном этапе, веревочном 
городке, на скалодроме, на-
весных переправах и спуск-
подъем по-спортивному. 
Также команды прошли ори-
ентирование на местности и 
велосипедах.

По итогу «Тур-29 Юниор» 
команда «Осирис» заняла 
третье место в соревновани-
ях по ориентированию на ве-
лосипедах, а в общекоманд-
ном зачете – шестое место. 
«Эпсилон Эридана» – 12 ме-
сто.

Также на базе школы 
более 20 лет реализуется 
школьный проект – турклуб 
«3x15», руководителем ко-
торого является Владимир  
Новиков. Воспитанники 
школьного клуба проходят 
и подготовку к туристским 
соревнованиям, принимают 
участие в выездных меро-
приятиях. Весной этого года 
ребята в сопровождении ру-
ководителя ездили в пеший 
поход в Хибины.

 – Также участники на-
шего туристского школьно-

Любители спортивного 
туризма в школе № 62
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го клуба летом сплавляют-
ся на плотах по реке Пинеге 
и путешествуют – это все по-
ходный туризм. Но у нас ре-
ализуется и спортивный ту-
ризм. Эту дисциплину в на-
шей школе ведет педагог  
Анастасия Сухорукова. 
Под ее руководством наши 
ребята этой весной езди-
ли на I турслет команд уча-
щихся в «Артек», где неде-
лю они принимали участие 
в соревнованиях по спортив-
ному туризму. Если гово-
рить о выступлении наших 
команд на «Тур-29 Юниор», 
то они, конечно, очень до-
вольны участием. А коман-
да «Осирис» еще и третьим, 
призовым местом. В коман-
де была сильная девушка 
Вера Самойлюк, которая 
занимается верховой ездой, 
и опыт участия в соревно-
ваниях областного уровня у 
нее есть, – рассказала заме-
ститель директора по вос-
питательной работе Ирина  
Шестакова.

В рамках реализации 
муниципального про-
екта Child and Skills в 
группах детского сада 
№ 113 попробовали 
себя в роли парикмахе-
ров, дизайнеров и сти-
листов.

Дети с большим удоволь-
ствием приняли участие в 
сюжетно-ролевой игре «Са-
лон красоты»: на специально 
оборудованном рабочем ме-
сте воспитанники в роли па-
рикмахера сделали друг дру-
гу прически.

А воспитатели в рамках 
этой профессиональной ком-

петенции разработали посо-
бие «Юный парикмахер», по 
которому ребенок может соз-
дать прически: кудри, косы... 
Так, в ходе игры дети реали-
зовали на моделях и новый 
дизайн причесок. А самое 
главное, они получили мас-
су положительных эмоций 
от участия в сюжетно-роле-
вой игре.

 – В дошкольном возрасте 
особое значение для полно-
ценного развития детской 
личности приобретает даль-
нейшее приобщение к миру 
взрослых людей и создан-
ных трудом предметов. Оз-
накомление с профессиями 
обеспечивает дальнейшее 

вхождение ребенка в совре-
менный мир. Правильный 
выбор профессии определя-
ет жизненный успех каждо-
го человека. Ребята с боль-
шим удовольствием «оку-
нулись» в этот мир парик-
махерского искусства. Так-
же дошкольники на прак-
тике учились вежливо ве-
сти себя с клиентами и по-
могали им выбрать нужную 
прическу. В дидактических 
играх дети закрепляют зна-
ния об инструментах, необ-
ходимых в работе парикма-
хера. Но помимо сюжетно-
ролевой игры в рамках ком-
петенции «Парикмахерское 
искусство» у нас в группах 

прошли и дидактические, 
интерактивные игры, вы-
ставки рисунков, беседы, 
в которых ребята знакоми-
лись с профессией парик-
махер, – рассказала заме-
ститель заведующего по 
учебно-воспитательной ра-
боте детского сада Любовь 
Кульминская.

Более 160 воспитанников 
детского сада «Ветерок» при-
няли участие в компетен-
ции «Парикмахерское ис-
кусство». Кто знает, может 
именно с этих маленьких 
шажков для кого-нибудь из 
сегодняшних детей начнет-
ся профессиональный путь 
парикмахера-стилиста.

учащиесяÎ62-йÎшколыÎимениÎгерояÎсоветскогоÎсоюзаÎв.ÎФ.ÎМаргеловаÎÎ
сталиÎпризерамиÎвÎобластномÎслетеÎучащихсяÎ«тур-29ÎЮниор»

В библиотеке № 5 –  
встречи с известными 
писателями
28 мая в библиотеки № 5 им. Б. В. Шерги-
на в рамках ежегодной Всероссийской акции 
«Библионочь» прошли встречи с детским 
писателем Екатериной Тимашкольской (Мо-
сква) и писателем, публицистом (Вологда) 
Натальей Мелехиной.

Встречи прошли на двух площадках библиотеки – 
в детском читальном зале и открытой студии «Ли-
тературный Архангельск» (взрослый читальный 
зал).

На встречу с Екатериной Тимашкольской, лауре-
атом конкурса «Книга года. Выбирают дети», приш-
ли все неравнодушные горожане вместе с детьми. Пи-
сательница рассказала о своих уже известных и по-
любившихся книгах «Митя Тимкин, второклассник», 
«Митя Тимкин. Прощай, началка!», «Школа Кати  
Ершовой. Дикари и принцессы». 

– Наталья Мелехина – писатель, критик, журна-
лист, публицист, лауреат конкурса «Золотой Витязь» 
из города Вологды. Ее творчество больше ориентиро-
вано на молодежь и взрослого читателя. А Екатерина 
Тимашкольская – это детский писатель, который пи-
шет для ребят начальной школы и учащихся 4-5 клас-
сов. Пишет она о школе – и у нее очень веселые инте-
ресные книги. А если с ее творчеством не знакомы, то 
для горожан это прекрасная возможность узнать о но-
вых именах в современной детской литературе, – рас-
сказала заместитель директора МУК «ЦБС» по работе с 
детьми Светлана Борисова.

В парикмахеры пойду – пусть меня научат

Î
�

Ф
от

о:
Îс

оЦ
и

ал
ьН

ы
еÎ

се
ти

Îд
ет

сК
и

й
Îс

ад
Î№

11
3

Î
�

Ф
от

о:
Îс

оЦ
и

ал
ьН

ы
еÎ

се
ти

Îд
ет

сК
и

й
Îс

ад
Î№

11
3

Подготовила
Елена ЧУДЕСНАЯ
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17 дошколят группы 
«Солнышко» в воен-
но-патриотическом 
клубе «Орден» позна-
комились с тренажер-
ным залом, где смогли 
попробовать спортив-
ное оборудование в 
деле, с военной эки-
пировкой, парашюта-
ми, посетили тир, где 
узнали о существова-
нии стрельбы как вида 
спорта, оружейную 
комнату. 

На экскурсии по оружейной 
комнате дети увидели раз-
личные виды оружия и не-
которые даже смогли поде-
ржать в руках.

– Ребятам очень понра-
вилась коллекция военных 
шлемов разных народов 
мира. Экскурсия на детей 
произвела большое впечат-
ление. Больше им пришлись 
по душе оружейная комна-
та, где они смогли оружие 
подержать в руках, и спор-

Яркие краски детства
В детском саду № 123 прошла акция «Пла-
нета Детства». В рамках акции, приурочен-
ной к Международному дню защиты детей, 
юным горожанам предлагалось исполнить 
песни про детство из мультфильмов, кино-
фильмов, нарисовать своих лучших сказоч-
ных персонажей-друзей и другое.

Так, воспитанники подготовительной группы «Вете-
рок» детского сада «АБВГДейка» под руководством 
педагогов-воспитателей Любови Епифановой и  
Людмилы Куприяновой рисовали на тему «Моя 
дружная семья». В этом конкурсе рисунков приняли 
участие и разновозрастные группы (с воспитателями 
Ниной Двуглазовой и Ириной Носовой), и воспи-
танники старшей группы «Парусок» (с воспитателями  
Евфалией Галибиной и Галиной Труфановой).

Порядка 100 работ в тематике конкурса акции «Пла-
нета Детства» получилось у ребят.

 – У нас образовалась настоящая выставка детских 
рисунков. В своих рисунках ребята рассказали о своей 
семье, о любимых занятиях, совместных играх и отды-
хе. Очень постарались в совместном творчестве дети и 
родители первой младшей группы «Катерок». Молод-
цы, все настоящие художники! – поделилась замести-
тель заведующего по воспитательной работе Ирина 
Кладовщикова.

Также в рамках акции воспитанникам группы «Чи-
полино» была проведена воспитателем Надеждой  
Кучинской и учителем-логопедом Валентиной  
Калитиной квест-игра «Поможем Винни Пуху». Здесь 
дети применяли свои знания по математике, обучению 
грамоте, помогали веселому герою, развивали смекал-
ку и память.

В игре они сначала вспоминали, что за сказочный 
персонаж Винни Пух и слушали его песенки. Затем, 
развивая дедукцию, рассуждали: «Зачем ему нужен 
был мед, кого хотел он угостить?». Но Тетушка Непого-
душка испортила «карту», и, чтобы найти мед, нужно 
было выполнить ее задания. С чем юные «следопыты» 
справились на ура!

В рамках акции «Планета Детства» в первой 
младшей группе «Погремушка» воспитатель Анна  
Чеснокова организовала целую серию разнообразных 
игр. Дети знакомились с флагом России, прослушали 
гимн нашей страны, станцевали танец «Поссорились – 
помирились». А в конце изготовили коллективную ра-
боту из цветной бумаги «Российский флаг».

Также музыкальный руководитель Светлана  
Ананьина и воспитанники групп участвуют в акции 
«Голос детства». Они исполняют свои самые любимые 
детские песни. Например, группа «Незнайка» испол-
нила песню «Из чего же?», воспитанники группы «Ми-
шутка» – песню «Солнечные зайчики».

– Мы с нашими дошколятами еще много детских пе-
сен исполним! Спасибо большое нашим педагогам-вос-
питателям и музыкальному руководителю за подго-
товку детей к конкурсу-акции «Голос детства», – резю-
мировала Ирина Кладовщикова.
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«Солнышко» – в клубе «Орден»
дляÎвоспитанниковÎдетскогоÎсадаÎ№Î183Î«огонек»ÎпедагогиÎвПКÎ«орден»Î
провелиÎпоÎтерриторииÎиÎзданиюÎклубаÎэкскурсию
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В этом году – первые 
выпускники в новом 
корпусе детского сада 
№ 186 «Веснушка», 
что находится по адре-
су: ул. Карпогорская, 
30, корп. 1.

Для 75 мальчишек и девчо-
нок из групп «Черемешка», 
«Соловушка» и «Скворушка» 
состоялся выпускной. Музы-
кальный руководитель дет-
ского сада Наталья Лисая 
была одним из основных 

организаторов торжествен-
ного мероприятия. Без му-
зыкальной части – никуда! 
Дети продемонстрировали 
весь свой творческий потен-
циал в песнях, танцах, играх 
и сценках – радовались с нот-
кой грусти, что расстаются с 
любимым детским садом.

– Несколько лет пролетели 
незаметно, и вот перед нами 
уже не несмышленые малы-
ши, а серьезные будущие 
первоклассники! К тому же 
из-за эпидемиологический 
обстановки долгое время ро-

дители не могли посещать 
наши мероприятия. И нако-
нец после длительного пере-
рыва воспитанники смогли 
выступить и перед своими 
самыми благодарными зри-
телями – родителями. Всем 
нашим педагогам-воспита-
телям (Людмиле Андрее-
вой, Светлане Коробицы-
ной, Ларисе Притыкиной 
и др.) и нашему музыкаль-
ному руководителю огром-
ное спасибо в подготовке 
выпускных, – рассказала за-
ведующий детским садом  

Елена Ануфриева.
На утренники к ребятам 

приходили сказочные персо-
нажи Ябеда и ее родители Кол 
и Двойка. Они старались за-
путать будущих первокласс-
ников, приглашали учиться 
непослушанию в свою школу. 
Но ребята с азартом в глазах 
разгадали их хитрый план и 
пообещали коварным пер-
сонажам быть прилежными 
учениками. Вот такие особен-
ные выпускные прошли в но-
вом корпусе «Веснушки». И 
скоро – в первый класс!

тивный зал, где у них по-
лучилось выполнить спор-
тивные упражнения и по-
заниматься со спортивным 
оборудованием. И хочет-
ся надеяться, что эти ре-
бята, когда станут перво-
классниками, продолжат 
знакомство с ВПК «Орден», 
а кто-то, возможно, станет 
и участником клуба, – по-
делилась заместитель за-
ведующего по учебно-вос-
питательной работе дет-
ского сада «Огонек» Елена  
Копытова.

Также сотрудники клу-
ба «Орден» рассказали ре-
бятам историю создания  
региональной общественной 
организации. В гости здесь 
ждут воспитанников всех 
детских садов и учебных за-
ведений.

– Военно-патриотический 
клуб «Орден» открыт для 
всех. К нам приходят в го-
сти как воспитанники дет-
ских садов, так и учащиеся. 
В рамках экскурсии можно 
посмотреть видеоролики о 
нашей деятельности, погу-
лять по территории и позна-
комиться с учебными цен-
трами, арт-объектами, посе-
тить само здание клуба, где 
есть уникальные площадки: 
выставка военных головных 
уборов, выставка оружия. 
Также для дошколят стара-
емся проводить образова-
тельные моменты: вспоми-
наем государственные сим-
волы, чем знаменита наша 
Архангельская области, – 
прокомментировала руково-
дитель ВПК «Орден» Юлия  
Шестакова.

Особенный выпускной в «Веснушке»
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архангельская панорама



7
Городская Газета

архаНгельсКÎ–ÎгородÎвоиНсКойÎславы
№48 (1141)

24 июняÎ2022Îгода

В военном комиссариате Ар-
хангельской области прошла 
отправка первой группы но-
вобранцев – 50 человек – для 
прохождения военной служ-
бы в воинских частях Севе-
ро-Западного округа Рос- 
гвардии и Северного флота.

На торжественном построении в об-
ластном призывном пункте буду-
щих защитников родины поздрави-
ли представители воинских частей. 
Со словами напутствия к призыв-
никами обратились председатель 
регионального отделения органи-
зации ветеранов войск правопо-
рядка генерал-майор юстиции в от-
ставке Анатолий Перевозчиков, 
военный комиссар Архангельской 
области полковник Александр  
Севастей, настоятель храма Всех 
Святых протоиерей Петр Мушкет, 
инспектор военного комиссариа-
та области генерал-майор в отстав-
ке Григорий Багинский и началь-
ник городского управления воен-

но-мобилизационной работы, граж-
данской обороны и административ-
ных органов Юрий Агеев.

– Ребята поедут в Санкт-
Петербург. Там будет в течение 
трех недель будет проходить учеб-

ный сбор, на котором они будут 
изучать стрелковое оружие, так-
тико-технические характеристики 
техники. Порядка 10 процентов, 
как правило, желают остаться на 
контракт, – отметил заместитель 

командира батальона специаль-
ного моторизованного полка Севе-
ро-Западного округа Росгвардии 
Игорь Самонин.

Впервые в этом году юнармейцы 
вручили новобранцам Георгиев-
скую ленту в виде буквы «Z» – сим-
вола спецоперации на Украине.

До отправки в воинские части 
каждый прошел тщательный от-
бор, включающий оценку состоя-
ния здоровья, профессионально-
психологическое тестирование и 
изучение биографических данных.

Призывники обеспечены всем 
необходимым, в том числе фор-
менным обмундированием образ-
ца «Мох», представляющем собой 
усовершенствованный по составу 
ткани и дизайну вариант обмунди-
рования.

– Призывники, как уже неодно-
кратно отмечал министр оборо-
ны с руководящим составом Ми-
нистерства обороны РФ, в горячие 
точки не направляются. Они про-
ходят службу по месту дислока-
ции воинских частей, – прокоммен-
тировал начальник отдела подго-

товки и призыва граждан на воен-
ную службу военного комиссариа-
та Архангельской области Федор  
Мельников.

После прохождения общевойско-
вой и одиночной подготовки, ста-
жировки под руководством опыт-
ных наставников и принятия при-
сяги на верность Российской Феде-
рации молодых северян допустят 
к самостоятельному несению воен-
ной службы. Как отметили в воен-
ном комиссариате, в этом году но-
вобранцы нашего региона отпра-
вятся служить в Центральный и 
Западный военные округа, Прези-
дентский полк и научно-производ-
ственную роту «Севмаша».

Напомним, весенняя призывная 
кампания продлится до 15 июля. 
Всего в рамках призывной кампа-
нии в воинские части ведомства 
отправятся служить около 100 жи-
телей Поморья. Военнослужащие 
будут выполнять задачи по охране 
важных государственных объектов 
и обеспечению общественной безо-
пасности в регионах Северо-Запада 
России.

По этому случаю состо-
ялась конференция, 
приуроченная к 80-ле-
тию со дня создания Со-
ловецкой школы юнг, 
«Юнги России: про-
шлое, настоящее, буду-
щее».

Напомним, 25 мая 1942 года 
народный комиссар Воен-
но-Морского Флота адмирал 
Николай Кузнецов подпи-
сал приказ о создании шко-
лы юнг ВМФ на Соловецких 
островах.  

Так легендарное учебное 
заведение русского флота 
провело пять наборов, три 
военных и два послевоен-
ных, с выпуском курсантов, 
попавших на фронт и на бо-
евое траление. Каждый чет-
вертый из четырех тысяч вы-
пускников во времена Вели-
кой Отечественной войны не 
вернулся домой...

В день памятной даты в 
столице Поморья прошла 
межрегиональная конферен-
ция «Юнги России: прошлое, 
настоящее и будущее». В ней 
приняли участие в режиме 
онлайн 18 городов России 
(Севастополь, Калининград, 
Пермь, Санкт-Петербург...), 
и 300 гостей находились в 
зале. В каждом городе есть 
своя история юнг, о чем и 
вспоминали участники ме-
роприятия. Впервые конфе-
ренция проходила с таким 
размахом.

– Нам есть чем гордиться. 
Мы свято чтим память о ге-
роях. В нашем регионе про-
должаются традиции воспи-
тания сильных духом, влю-
бленных в море и флот маль-
чишек и девчонок, – сказал 
на церемонии открытия кон-
ференции заместитель пред-
седателя правительства Ар-
хангельской области Иван 
Дементьев.

Вспоминали участники 
конференции и празднова-
ние памятной даты образо-
вания Соловецкой школы 
юнг 20 лет назад. Тогда вете-
ранов привезли на Соловец-
кие острова.

Мы вас ждем дома
НаÎслужбуÎвÎвоинскиеÎчастиÎросгвардииÎиÎсеверногоÎфлотаÎотправилисьÎпервыеÎновобранцыÎизÎархангельска
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В Архангельске состоялся 
Межрегиональный  
танцевальный чемпионат
На сцену театра драмы в рамках чемпиона-
та DVINA в этом году вышли 600 танцоров из 
Архангельской области.

Лучшие танцоры (от пяти лет и старше) и хореографиче-
ские коллективы принимали участие в четырехдневном 
чемпионате. Среди них был и детский образцовый хоре-
ографический ансамбль «Стиль» ИЦКЦ филиала «Бака-
рица» под руководством Анастасии Змываловой.

Так, в номинации Street show TEENS средняя груп-
па ДОХА «Стиль» заняла почетное второе место, также 
серебро танцевального чемпионата в номинации Duet 
TEENS взял дуэт Варвары Степановой и Анастасии 
Дорониной, танцоров ДОХА «Стиль».

А педагоги хореографического ансамбля «Стиль» 
Екатерина Черепахина и Наталия Краева в номи-
нации Duet Adults одержали победу.

– Такое успешное выступление наших танцоров на 
чемпионате говорит лишь о том, что наш ансамбль объ-
единяет любовь к танцу, и ее мы выражаем через хорео-
графию нашему зрителю. Я рада, что наш детский образ-
цовый хореографический ансамбль в трех номинациях 
из девяти жюри чемпионата отметило. Спасибо всем ор-
ганизаторам, участникам, зрителям и судьям (Евгений 
Байбик, Алиса Панченко, STK), которые в первые дни 
соревнований провели еще и замечательные танцеваль-
ные мастер-классы для выступающих. Юбилейный чем-
пионат был особенным и по количеству участников, и 
по уровню организации. Очень яркие и творческие тан-
цевальные коллективы выступили, – рассказала руково-
дитель ДОХА «Стиль» Анастасия Змывалова.

Танцевальный чемпионат DVINA был реализован 
при поддержке регионального министерства по делам 
молодежи и спорта и Дома молодежи Архангельской 
области.

Мы гордимся и помним
80ÎлетÎсоÎдняÎоснованияÎсоловецкойÎшколыÎюнгÎÎ
военно-МорскогоÎФлотаÎотметилиÎвÎархангельске
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– Каждый был старше 
70 лет. У них, знаете, гла-
за засветились совершен-
но по-другому. Они вспом-
нили молодость, то время, 
когда были на Соловках. 
И, конечно, саму войну. Со-
вершенно по-другому вос-
принимается и сама война, 
и отношение этих ребят к 
тому, что сейчас мы живем 
в мире, – отметил руководи-
тель Архангельского реги-
онального отделения Рос-
сийского военно-истори-
ческого общества Сергей  
Ковалев.

Самое главное, говорят 
участники и организаторы 
мероприятия, передать исто-
рию, сохранить подвиг и вос-
питать достойное молодое 
поколение.
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Самое глав-
ное – пере-

дать историю, 
сохранить подвиг 
и воспитать до-
стойное молодое 
поколение

Подготовила
Елена ЧУДЕСНАЯ
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Так, в детском саду № 32 
«Песенка» был оформлен 
интерактивный многофунк-
циональный тематический 
«Лэпбук» с кармашками, 
окошками, дверками, под-
вижными деталями, встав-
ками, иллюстрациями в виде 
рисунков и буклетов на тему 
изучения и закрепления зна-
ния о безопасности дорож-
ного движения.

Также при изучении компетенции 
«Безопасность дорожного движе-
ния» в детских садах были органи-
зованы встречи детей с инспекто-
рами ГИБДД. Во время этих встреч 
дошкольники закрепляли и зна-
ния о правилах дорожного движе-
ния.

В детском саду № 173 «Под-
снежник» ребята изучили па-
трульную машину ДПС, ее сна-
ряжение. Весело и плодотворно 
в дошкольном учреждении прош-
ли спортивно-игровые виктори-
ны «Я – инспектор ГИБДД», игра 
«Что? Где? Когда?», мастер-клас-
сы с родителями и детьми, кон-
курс, показы театрализованных 
постановок.

– У нас прошло спортивное меро-
приятие «Я – инспектор ГИБДД». 
Перед состязанием для ребят была 
проведена спортивная разминка, а 
также разминка на смекалку – ко-
манды отгадывали загадки про зна-
ки дорожного движения. Дети уча-
ствовали в интересных играх-эста-
фетах: «Выложи дорожный знак», 
«Передай жезл другу», «Водитель», 
«Самый быстрый регулировщик». 
Ребята были в восторге, развлече-

ние прошло интересно и ярко, со 
спортивным задором и очень весе-
ло. А самое главное, дети усвоили, 
что грамотное и дисциплинирован-
ное поведение на улицах и дорогах 
и знания Правил дорожного движе-
ния пригодятся им на всю жизнь, 
– отметила педагог-воспитатель 
группы № 32 «Бабочки» детского 
сада № 173 Анна Джима.

 А в детском саду № 178 «Россия-
ночка» для воспитанников провели 

беседу о значении автомобильного 
кресла. Дети расширили свои зна-
ния о детском автомобильном крес-
ле как одной из важных составляю-
щих безопасности на дороге.

В рамках компетенции «Безопас-
ность дорожного движения» педа-
гоги и воспитанники детского сада 
№ 186 «Веснушка» выступили соз-
дателями фильма «Важные пра-
вила» – написали сценарий, сняли 
его, озвучили и смонтировали.

– В течение месяца в рамках ком-
петенции «Безопасность дорожно-
го движения» дошколята знакоми-
лись с историей, особенностями и 
значимостью профессии инспек-
тора ГИБДД, учились организовы-
вать и проводить «занятия», ди-
дактические игры. Немаловажным 
было и формирование коммуника-
тивных навыков и культуры пове-
дения. Творческие педагогические 
коллективы учреждений, участни-
ков проекта Child and Skills обно-
вили развивающую предметно-про-
странственную среду в помещени-
ях учреждений по теме «Дорожная 
безопасность», в том числе и совре-
менными интерактивными сред-
ствами обучения: электровиктори-
ны (включающие в себя карточки 
с заданиями и ручки-индикаторы), 
электронные планшеты, «говоря-
щие» светофоры, игровые макеты 
«Город», «Перекресток», дорожные 
знаки, тематические костюмы для 
сюжетно-ролевых игр, дидакти-
ческие игры. Все это поможет на-
шим дошколятам еще лучше укре-
пить знания о правилах дорожного 
движения и безопасности на доро-
гах, – рассказала начальник отдела 
дошкольного образования город-
ской администрации Анжелика  
Ломтева.

Тематическая выстав-
ка посвящена всерос-
сийскому голосованию 
по отбору территорий, 
подлежащих благо-
устройству в Архан-
гельске в 2023 году 
(федеральный про-
ект «Формирование 
комфортной город-
ской среды нацпроек-
та «Жилье и городская 
среда»).

В частности, администрация 
Майской Горки обратилась к 
жителям округа с просьбой о 
поддержке в народном голо-
совании территории от ул. 
Федора Абрамова до ул. По-
лины Осипенко, где предус-
мотрено создание оборудо-
ванной площадки для собак

– Если собаки будут нахо-
диться на огороженной пло-
щадке, то спокойнее будет 
и жителям, у которых нет 
питомцев. Это хороший и 
нужный проект для нашего 
округа, – говорится в сообще-
нии к жителям главы окру-
га Майская Горка Алексея  
Ганущенко.

На протяжении многих 
лет сотрудники и родите-
ли воспитанников детского 
сада № 186 «Веснушка» при-
нимают активное участие в 
народном голосовании по от-
бору территорий для благоу-
стройства города.

– На голосование было 
выдвинуто три территории 
Майской Горки. Но как сре-
ди наших сотрудников, так 
и среди родителей наиболь-
ший отклик получила терри-
тория от ул. Федора Абрамо-
ва до ул. Полины Осипенко 
– около школы № 35. Поми-
мо благоустройства терри-
тории, здесь предусмотре-
но строительство площад-
ки для выгула, игр и трени-
ровок собак. Дело в том, что 
почти у каждого нашего ро-

дителя есть домашний пи-
томец, а проблемы с местом 
выгула и тренировок собак 
в округе есть, поэтому педа-
гоги и воспитанники наше-
го детского сада приняли ак-
тивное участие в создании 
тематической выставки «Го-
род, в котором мы живем». 

Дети подготовили много ри-
сунков, коллажи на тему 
«Комфортная городская 
среда». А несколько наших 
групп сделали даже макеты 
площадок для выгула собак, 
– рассказала заведующий 
детским садом № 186 Елена 
Ануфриева.

В старшей группе № 10 дет-
ского сада «Веснушка» дети 
вместе с родителями подго-
товили макет площадки для 
выгула собак. Персонажей 
они слепили из пластилина.

Порядка 150 работ в рам-
ках проекта-акции «Город, 
в котором мы живем» под-
готовили воспитанники до-
школьного учреждения. В 
настоящее время тематиче-
ские рисунки развешены в 
новом корпусе детского сада 
«Веснушка» на улице Кар-
погорской, 30, корп. 1, так-
же оформлен стенд в старом 
корпусе по улице Галушина, 
28, корп. 1.

– Так как это был семей-
ный проект, то работы мож-
но было делать не только 
в рамках детского сада, но 
и вместе с семьей. Возраст 
участников был неогра-
ничен, – дополнила Елена 
Ануфриева.

О безопасности дорожного движения – детям
вÎдошкольныхÎучреждениях,ÎучаствующихÎвÎреализацииÎмуниципальногоÎпроектаÎchildÎandÎskills,ÎÎ
воспитанникиÎизучалиÎправилаÎдорожногоÎдвижения

Юные архитекторы «Веснушки»
вÎтечениеÎмесяцаÎдошколята,ÎихÎродителиÎиÎпедагогиÎдетскогоÎсадаÎ№Î186Î
принималиÎучастиеÎвÎподготовкеÎвыставкиÎ«город,ÎвÎкоторомÎмыÎживем»

Итоги проекта  
Child and Skills  
в Архангельске
С прошлого года в областном центре успеш-
но реализуется муниципальной проект Child 
and Skills .

В рамках проекта у дошколят развивается эмоцио-
нальное отношение к профессиональному миру и фор-
мируется модель ранней профориентации. Координа-
тором проекта является департамент образования го-
родской администрации.

– Развитие практики Baby Skills предполагает озна-
комление детей с разными профессиями как на прак-
тике, так и в игровом формате. Здесь создаются усло-
вия для ранних профессиональных проб детей стар-
шего дошкольного и младшего школьного возраста 
(1–2 класс). Проект Child and Skills  является также ча-
стью движения «Молодые профессионалы. WorldSkills 
Russia». А вообще, внедрение данной практики позво-
лит Архангельску стать активным участником меж-
дународного движения WorldSkills Russia. Также это 
запустит в городе яркий и интересный процесс ран-
ней профессиональной ориентации детей старшего до-
школьного и младшего школьного возраста, – расска-
зала начальник отдела дошкольного образования ад-
министрации города Анжелика Ломтева.

Положительным результатом работы проекта 
Child and Skills  в Архангельске можно считать успе-
хи воспитанников детского сада № 174 «Ягодка» Кости  
Бобрецова и Евы Гуцул, которые в очно-дистанцион-
ной форме во II Межрегиональном чемпионате «Baby 
Skills» – 2022 по компетенции «Программирование» за-
няли почетно 2 место! Отметим, здесь принимали уча-
стие сильные команды дошкольников из Воронежской, 
Ленинградской областей, Республики Татарстан, Ямало-
Ненецкого автономного округа, Москвы и других регио-
нов страны. Архангелогородцы Костя и Ева показали в 
конкурсной части этого проекта не только свои знания 
по данному направлению, но и смогли выполнить слож-
ное задание, состоящее из пяти условий. Также ребята 
продемонстрировали умение договариваться и поддер-
живать друг друга.

В текущем году проект поддержали воспитанники 
старших групп детских садов №№ 32, 100, 113, 173, 178, 
186, обучающиеся первых классов школы № 11.

В настоящее время по Архангельску в проекте при-
нимают участие 716 воспитанников, 1290 родителей и 
82 педагога. Внимание родителей дошколят к меропри-
ятиям проекта увеличивается с каждым днем, в про-
шлом году поучаствовало лишь 170 родителей.

 – Мы очень рады этому обстоятельству, потому что 
родители самые главные партнеры дошкольного уч-
реждения, и от того, насколько тесным будет взаимо-
действие детского сада и семьи, зависит результат ра-
боты взрослых по воспитанию и развитию малыша, – 
дополнила Анжелика Ломтева.

Реализация проекта Child and Skills  соответствует 
целям федерального проекта «Успех каждого ребен-
ка».
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«Мурзилка» и «Веселые 
картинки» ожили  
в детских руках
В начальной 26-й школе прошел урок «По 
страницам детских журналов». 

Учащиеся вторых-третьих классов вспомнили и посмо-
трели известные детские журналы «Мурзилка», «Весе-
лые картинки», «Трамвай».

Проводила библиотечный урок для ребят начальной 
школы библиотекарь Мария Филенко. На занятии она 
рассказала детям также и об издательском деле, работе 
главного редактора, специалистах, участвующих в соз-
дании журнала, и прочем.

И об истории появлении журналов «Мурзилка», 
Трамвай» и «Веселые картинки».

– 26 сентября 1956 года вышел в свет первый номер 
популярнейшего детского журнала «Веселые кар-
тинки». Идея его появления принадлежала Ивану  
Семенову – популярному карикатуристу журнала 
«Крокодил». Он и стал первым главным редактором 
«Веселых картинок». А название появилось неожи-
данным и забавным образом. Летом 1955 года Иван  
Семенов приехал за город проведать сына Володю. 
Мальчик что-то старательно вырисовывал в своем 
альбоме. «Что там?» – заинтересовался отец. «Картин-
ки про то, как мы здесь живем!» – «А какие картин-
ки?» – «Веселые!» – воскликнул сын. Карандаша – глав-
ного героя «Веселых картинок», ставшего символом 
журнала, тоже придумал и нарисовал Иван Максимо-
вич Семенов, – рассказывает на «библиоуроке» Мария  
Леонидовна.

Библиотекарь познакомила детей и с современным 
журналом для школьников «Лучик», который выходит 
с 2014 года. На страницах его живет главный персонаж 
– мальчик Лучик, который стремится к приобретению 
новых знаний.

Разглядывая и изучая страницы журнала «Лучик», 
дети познакомились с различными увлекательными и 
познавательными рубриками этого издания : «Серьез-
ный разговор», «Это интересно», «Угадай-ка!». В рам-
ках урока мальчишки и девчонки задавали Марии Ле-
онидовне интересующие вопросы.

– Детям интересны такие уроки. Да еще и по той 
причине, что культура чтения детских журналов 
утрачивается. Хотя прошло каких-то 30 лет, но факт 
есть: учащиеся стали меньше читать познавательных 
детских журналов. И, самое интересное, печатать 
меньше детских журналов не стали. Я бы рекомендо-
вали родителям учащихся начальной школы продол-
жать читать детские книги и журналы вместе, – от-
метила библиотекарь начальной школы № 26 Мария 
Филенко.

Чтобы зрителю было 
нескучно смотреть
МалыйÎсеверныйÎхорÎотметилÎ10ÎлетÎсоÎдняÎобразования

Малый Северный хор 
– коллектив-спутник 
Государственного ака-
демического Северно-
го русского народного 
хора. 

Он был создан для того, 
чтобы воспитать у молодо-
го поколения любовь к на-
родной культуре, передать 
юным поколениям артистов 
традиции Северного русско-
го народного хора.

По случаю юбилея на сце-
не Архангельского городско-
го культурного центра про-
шел «Большой концерт ма-
леньких артистов». Концерт 
также стал итогом работы 
трех студий Малого Север-
ного хора: вокальной, хорео-
графической и оркестровой. 

Здесь занимаются 150 детей 
от 6 до 16 лет.

К праздничной програм-
ме коллектив подготовил 11 
номеров, было сшито более 
90 костюмов. Зрителей уди-
вила игровая песня деревни 
Ваймуши Пинежского рай-
она, и вокально-хореогра-
фическая постановка, осно-
ванная на хороводной песне 
Архангельской области «За 
ельничку», и «Северная пля-
совая», и «Русская пляска», и 
танцевальная зарисовка «На 
прогулочке», и шуточный 
танец «Женихи», и «Русские 
пересеки».

– Мы занимаемся имен-
но народным танцем. У нас 
практически нет стилиза-
ции и современного танца. 
Когда этот маленький ребе-
нок, который еще недавно 

приходил на свои первые за-
нятия, вырастает в красиво-
го лебедя – это большая ра-
дость. Очень многие из ре-
бят достигли этих резуль-
татов своим огромным тру-
дом. Они не только научи-
лись северной танцевальной 
манере, дробить и вращать. 
Было очень много работы с 
актерским мастерством, что-
бы зрителю было не скучно 
на них смотреть – рассказа-
ла балетмейстер-постанов-
щик хореографической сту-
дии Малого Северного хора  
Анжелика Петрова.

 У Малого Северного хора 
более 80 наград на област-
ных, межрегиональных, 
всероссийских и междуна-
родных фестивалях и кон-
курсах. В этом году попол-
нилась копилка и хореогра-

фической студии серебря-
ной и бронзовой медалями 
IX Региональных молодеж-
ных Дельфийских игр в но-
минации «Народный танец» 
и Гран-при «За сохранение 
традиций в русском народ-
ном танце» Международно-
го конкурса хореографиче-
ского искусства «Мосты над 
Невой» (Санкт-Петербург) .

Что подтверждает не толь-
ко талант и уникальность 
юных участников хора, ис-
ключительность педагогов-
наставников, но и большую 
любовь коллектива к исто-
кам русской, северной куль-
туры.

В мае и августе у Малого 
Северного хора – новый на-
бор участников.
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Креативная неделя
вÎломоносовскомÎдомеÎдетскогоÎтворчестваÎсостояласьÎнеделяÎмастер-классовÎ«творческийÎинтенсив»
Недавно в учрежде-
нии дополнительного 
образования прошел 
мастер-класс по нетра-
диционному рисова-
нию на воде «Эбру». 
Проводила занятие  
с детьми педагог  
дополнительного  
образования  
Татьяна Боблян.

 – Участники мастер-класса 
смогли познакомиться с но-
вой техникой рисования, на-
учились выполнять приемы 
рисунка на воде. А востор-
женным эмоциям не было 
предела – ребята от процес-
са и результата получили 
массу удовольствия. Как и 
родители – заряд отлично-
го настроения. К тому же та-

кая техника рисования от-
носится и к элементам арт-
терапии, а соответственно, 
участники мастер-класса 
получили еще и определен-
ную релаксацию, – отмети-

ла педагог дополнительно-
го образования Ломоносов-
ского Дома детского творче-
ства.

Также стартовавшая неде-
ля мастер-классов направле-

на то, чтобы привлечь вни-
мание детей и родителей к 
интересным программам до-
полнительного образования 
и объявить набор учащихся 
на следующий учебный год.

– Каждый педагог допол-
нительного образования в 
рамках недели «Творческий 
интенсив» подготовил свой 
мастер-класс. К нам при-
ходят родители с детьми. 

Очень много ребят. Неделя 
продолжается, а к нам уже 
пришли порядка 200 чело-
век. Также здесь мы роди-
телей знакомим с особенно-
стями записи на программы 
дополнительного образова-
ния, которая происходит че-
рез систему дополнитель-
ного образования «Навига-
тор». После прохождения 
мастер-классов дети подают 
заявку на обучение в нашем 
Доме детского творчества, – 
рассказала заместитель ди-
ректора Елена Лямова.

Так, в рамках недели 
«Творческий интенсив» на 
базе Дома детского творче-
ства прошло уже восемь ма-
стер-классов. 

Более подробную инфор-
мацию можно узнать по те-
лефону учреждения ЛДДТ: 
68-58-38.

Î� Фото:ÎсоЦиальНыеÎсетиÎлоМоНосовсКогоÎдоМаÎдетсКогоÎтворЧества

Подготовила
Елена ЧУДЕСНАЯ
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Студенты САФУ устроили флешмоб ко Дню пионерии
На площадке Интеллекту-
ального центра САФУ под 
дождь и снег прошел танце-
вальный флешмоб, посвя-
щенный Дню Пионерии.

В танцах под открытым небом 
приняли участие порядка 120 
студентов. Во флешмобе компа-
нию составили учащиеся Выс-
шей школы педагогики, психоло-
гии и физической культуры, Выс-
шей инженерной школы, Выс-
шей школы экономики, нефти и 
газа, Высшей школы экономи-
ки, управления и права, Высшей 
школы естественных наук и тех-
нологий САФУ.

Так, танцевальная группа под 
руководством студента первого 
курса «Физическая культура и без-
опасность жизнедеятельности» 
Дмитрия Попова «разогревала» 
студентов под популярные танце-

вальные хиты (Open kids! и другие) 
энергичными движениями. Сту-
денты с задором и завидной син-
хронностью их повторяли.

– Я сегодня с другими ребятами 
был организатором этого танце-
вального флешмоба. Все прошло 
замечательно: наши студенты «за-

жигали» и «кайфовали» от каждо-
го танца. Мы очень здорово и ве-
село провели время. Всем ребятам 
флешмоб очень понравился, – по-
делился организатор мероприятия 
Дмитрий Попов.

Танцевальный флешмоб длил-
ся в течение 40 минут. Несмо-

тря на сюрпризы погоды, ребя-
та с большой радостью танцева-
ли, поднимая настроение всем 
участникам и обычным прохо-
жим.

– Такие флешмобы у нас прово-
дятся несколько раз в год. И обыч-
но они приурочены к знаменатель-

ным датам. Для студентов это аль-
тернатива уроку физкультуры и 
замечательная возможность прим-
кнуть к оздоровительным направ-
лениям спорта и полюбить фит-
нес, – рассказала заведующая кафе-
дрой физической культуры САФУ  
Ирина Корельская.
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Горячее сердце «Ратника»
Представителям ВПК «Ратник» Александре 
Неверовой и Дарине Киприяновой были вру-
чены памятные статуэтки и знак «Горячее 
сердце».

Военно-патриотический клуб «Ратник», что находится 
на базе Заостровской средней школы, стал лауреатом 
Всероссийской общественно-государственной инициати-
вы с международным участием «Горячее сердце – 2022».

В рамках IX торжественной церемонии награжде-
ния и чествования лауреатов «Горячее сердце – 2022», 
что проходила в Зале Славы Музея Победы в Москве 
на Поклонной Горе, представителям ВПК «Ратник»  
Александре Неверовой и Дарине Киприяновой 
были вручены памятные статуэтки и знак «Горячее 
сердце».

За годы жизни клуба (а он существует с декабря 2019 
года) его участники совершили массу добрых дел. Они 
помогали инвалидам, пенсионерам и ветеранам, уча-
ствовали в поисковой работе и ухаживали за памят-
ником Победы. Девиз клуба: «Лучший вид слова – это 
дело». Руководитель клуба Юрий Киприянов искрен-
не горд, что деятельность ВПК «Ратника», курсантов и 
юнармейцев Архангельской области отметили почет-
ной наградой такого высокого уровня – знаком «Горя-
чее сердце». Напомним, лауреатом ВПК «Ратник» стал 
в номинации «Активная гражданская позиция».

– Такой успех ВПК «Ратник» объясним еще и силь-
ной поддержкой – нашей командой (и это общий успех): 
ОСН «Ратник», центр «Патриот», региональный штаб 
«Юнармия», наши педагоги, члены автономной неком-
мерской организации «Ратник» (директор ЗСШ Лидия 
Сергеевна Коновалова, заместитель директора ЗСШ 
по воспитательной работе Александра Васильевна 
Неверова, бухгалтер Ирина Павловна Зимина). У 
нас отличные ребята! Нашему клубу повезло, нас окру-
жают неравнодушные люди, и их личный вклад принес 
нашему клубу такую награду «Горячее сердце», – отме-
тил руководитель ВПК «Ратник» Юрий Киприянов.

 В торжественном мероприятии приняли участие по-
рядка 140 лауреатов, были приглашены порядка 20 де-
тей и четыре общественных организации (одна из ко-
торых – ВПК «Ратник» Архангельской области). На-
граждение и финансирование пребывания участников 
в столице было осуществлено в рамках Фонда социаль-
но-культурных инициатив.

– Нас, действительно, встречали как очень почетных 
гостей. Была разнообразная культурная программа с 
посещением Московского планетария, Кремля, состо-
ялась обзорная экскурсия по столице. Меня очень впе-
чатлил Музей Победы, где и проходило наше награжде-
ние. Считаю, что детей в рамках патриотического вос-
питания надо сразу везти сюда. Награждал нас глава 
МВД России Владимир Колокольцев. Известные рос-
сийские артисты в рамках церемонии приняли участие 
в концерте. Я рада, что наш ВПК «Ратник» был отмечен 
на таком высоком уровне. Горжусь тем, что мы делаем, 
– поделилась впечатлениями от церемонии награжде-
ния заместитель директора по воспитательной работе 
ЗСШ и член ВПК «Ратник» Александра Неверова.
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В рамках меропри-
ятий, посвященных 
Всероссийскому го-
лосованию по отбору 
территорий, подлежа-
щих благоустройству 
в Архангельске в 2023 
году (федеральный 
проект «Формирова-
ние комфортной город-
ской среды нацпроек-
та «Жилье и городская 
среда»), воспитанни-
ки вместе с педагогами 
и родителями детско-
го сада «АБВГДейка» 
оформили выставку 
«Город, о котором мы 
мечтаем».

Так, вместе с педагогами-
воспитателями Натальей 
Сухоруковой и Ириной 
Михашиной ребята спроек-
тировали новые улицы Ар-
хангельска.

– Чтобы построить новую 
улицу города, нужно снача-
ла разработать архитектур-
ный план строительства, за-
ранее подумать, как сделать 
так, чтобы не навредить при-
роде, чтобы во всех дворах 
было чисто, красиво, было 
много детских площадок, 
парков отдыха, чтобы в каж-
дом доме было тепло и свет-
ло, – рассуждали дети.

Педагоги дали ребятам за-
дание: сконструировать и по-
казать Архангельск будуще-
го.

По итогу дети «очистили» 
захламленные территории 
от мусора в игре «Сортируем 
отходы» и сконструировали 
новые улицы Цигломенско-
го округа, даже воздушные 
переходы и подземные до-
роги для транспорта, чтобы 
воздух был чище, а по ули-
цам можно было безопасно 
ходить, кататься на роликах 
и велосипедах!

У Архангельска будущего 
есть и современные зоны от-
дыха для горожан с искус-
ственным водоемом и зона-
ми для фотосессий, парки 
развлечения с каруселями, 
бассейны на улице, и музы-
кальные светящиеся фонта-
ны, спортивная улица с фит-
нес-залами, стадионами для 

бега, спортивных игр (флор-
бола, волейбола, баскетбола, 
хоккея, тенниса), тренаже-
рами для подготовки к сда-
че норм ГТО и, разумеется, 
больница, где лечат без боли.

Также в реализованных на 
бумаге (и посредством кон-
структора и других матери-
алов) идеях благоустройства 
нашего города есть и совре-
менные дома, и детский сад 
в форме воздушного шара, 
на котором можно путеше-
ствовать, так как он легко 
перемещается в разные про-
странства.

– Очень важно, что дошко-
лята в ходе своего кропотли-
вого, вдохновенного детско-
го труда очень ответственно 
подходили к выбору матери-
алов – предлагали не рубить 
деревья и кусты, а исполь-
зовать для постройки вто-
рично переработанное сы-
рье, продумывали разбивку 
цветников, посадку краси-
вых деревьев. Мы думаем, 

что в управлении архитек-
туры и градостроительства, 
а также администрации Ци-
гломенского и Исакогорско-
го округов примут во внима-
ние наиболее значимые ини-
циативы юных архитекто-
ров «АБВГДейки», – отмети-
ла с улыбкой педагог-воспи-
татель Наталья Сухорукова.

В мероприятии «Город, о 
котором мы мечтаем» уча-
ствовало порядка 300 воспи-
танников дошкольного уч-
реждения.

 – Мы все переживали за 
результаты голосования в 
рамках программы «Форми-
рования комфортной город-
ской среды», поэтому при-
зывали и родителей актив-
но голосовать, и провели та-
кие вдохновляющие меро-
приятия в нашем детском 
саду. Дети с большим удо-
вольствием фантазирова-
ли на тему города будуще-
го. Участвовали и младшие, 
и старшие группы. Выстав-

ки оформлены в рекреациях 
детского сада и в самих груп-
пах. Дети конструировали 
новые площадки, фонтаны, 
детские парки с каруселями 
в Цигломени, надземные пе-
реходы – много фантазиро-
вали и, конечно, обыгрыва-
ли потом свои «постройки», 
– рассказала заместитель 
заведующего по учебно-вос-
питательной работе детско-
го сада «АБВГДейка» Ирина 
Кладовщикова.

Как отметил глава Архан-
гельска Дмитрий Морев, 
«каждый голос – вклад в соз-
дание новых красивых тер-
риторий отдыха, которые 
так нужны Архангельску. 
От активности жителей за-
висит объем финансирова-
ния программы «Формирова-
ние комфортной городской 
среды»: регионам, жители 
которых показывают высо-
кую заинтересованность, вы-
деляется больше средств из 
федерального бюджета».

Воспитанники детского сада  
№ 123 – юные архитекторы
КакимÎбудетÎнашÎгородÎвÎбудущем,ÎкакимÎонÎможетÎбытьÎ–ÎÎ
обÎэтомÎзадумывалисьÎдошколята
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Ностальгируя по пионерии
В библиотеке № 10 имени Федора Абрамова к 
100-летию пионерии подготовили выставку-
инсталляцию. 

Экспонаты здесь собраны и представлены из личных 
архивов читателей библиотеки № 10 округа Варавино-
Фактория.

Придя в библиотеку, увидите атмосферную инстал-
ляцию, переносящую в славное прошлое пионерской 
организации. Здесь найдете все атрибуты пионерско-
го времени: значки, галстук, барабан, клятву пионе-
ра, гимн пионерии, песенник с пионерскими песнями, 
почетную грамоту, газету «Пионерская правда» за 15 
декабря 1950 года и школьную форму! Также жители 
округа Варавино-Фактория приносили в библиотеку 
для воссоздания выставки свои черно-белые фотогра-
фии в пионерских галстуках.

А в разделе выставки «Пионеры-герои» представле-
ны фотографии маленьких защитников Родины и кни-
ги о сверстниках. Славные боевые дела юных героев-
пионеров навсегда останутся в памяти народной. Они 
мужественно сражались с лютым врагом на полях 
фронтовых сражений, в партизанских отрядах и в ус-
ловиях подполья.

Самый большой раздел выставки посвящен кни-
гам, на которых росли поколения советских пионеров. 
На выставке представлены произведения Николая 
Островского, Вениамина Каверина, Эдуарда Веркина, 
Германа Матвеева, Надежды Надеждиной, Аркадия 
Гайдара, Лева Кассиля, Владимира Тендрякова, Ана-
толия Алексина и многих других писателей. Утверж-
дение идеалов добра и справедливости, дружбы и вза-
имопомощи, готовности трудиться ради общего блага 
были во многом созвучны тем целям, которые провоз-
глашались пионерской организацией.

– Много полезных советов можно получить, изучая 
опыт работы пионерской и комсомольской организа-
ций. И самое интересное, мало кто знает, но истоки пи-
онерского движения зародились со времен существо-
вания скаутского движения Российской империи. А за 
неполных 70 лет существования пионерского движе-
ния, надо признать, оно способствовало воспитанию 
подрастающего поколения в духе патриотизма и люб-
ви к Родине. Пионеры с ранних лет учились коллек-
тивно решать многие проблемы, с пользой проводить 
время, заботиться о людях пожилого возраста. Вот об 
этом и не только можно узнать, посетив нашу библио-
теку и представленную здесь выставку-инсталляцию с 
пионерской атрибутикой, – рассказала главный библи-
ограф Анна Холопова.

Несмотря на то что пионерское движение стало исто-
рией, выставка будет интересна многим и вызовет но-
стальгию по тому времени, эпохе пионерии.

Пионер –  
ребятам пример
В школе № 14 имени Я. И. Лейцингера прош-
ли классные часы, посвященные 100-летию 
Всесоюзной пионерской организации имени 
В. И. Ленина.

Так, ученики 6 «В» класса подготовили сообщения о 
том, как появилась пионерская организация в Совет-
ском Союзе, о том, каким должен быть ученик, чтобы 
он был достоин вступления в пионеры. 

Дети познакомились с атрибутами пионерской орга-
низации: галстук, пионерское знамя, пионерский зна-
чок, горн, барабан. Также узнали о пионерах-героях Ве-
ликой Отечественной войны. Эти занятия прошли с 1 
по 6 классы.

Мальчишки и девчонки внимательно слушали исто-
рии о подвигах своих ровесников, сражавшихся нарав-
не со взрослыми и отдавших жизни за Родину.

– Пионерия – это не только культурный пласт и на-
следие эпохи, это и грамотно выстроенная система 
воспитания и занятости детей и подростков. И очень 
здорово, что в 100-летний юбилей Всесоюзной пионер-
ской организации мы рассказываем нашим ученикам 
ее славное прошлое. Они с большим интересом слуша-
ли доклады ребят из 6 «В» класса, – рассказала заме-
ститель директора по воспитательной работе Татьяна 
Кузнецова.
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Красный галстук  
с гордостью носить!
вÎархангельскеÎотметилиÎ100-летиеÎсоÎдняÎоснованияÎÎ
всесоюзнойÎпионерскойÎорганизации
Пионерский галстук и 
значок, дружинное зна-
мя и отрядные флаж-
ки – эти неизменные 
символы пионерии. И 
сегодня многие вспо-
минают о славном про-
шлом этой Всесоюзной 
детской организации с 
ностальгией.

Так, и в школе № 51 имени 
Федора Абрамова школь-
ный сводный хор под руко-
водством учителя музыки 
Елены Поповой исполнил 
в честь 100-летнего юбилея 
пионерской организации из-
вестную песню «Эх, хорошо».

В течение месяца в 51-й 
школе шли подготовитель-
ные тематические меропри-
ятия к 100-летию пионерии. 
Так, в конце апреля в школе 
состоялся и фестиваль песни 
«Голос пионерских звонких 
лет».

В нем приняло участие ре-
кордное количество классов 
– 28! Пионерские песни пела 
вся школа!

– В рамках юбилейного 
мероприятия «100 лет – пи-
онерии» мы в школе про-

вели очень много встреч. В 
том числе в школьном му-
зее были проведены инте-
ресные занятия для ребят 
4-6 классов. Прошел замеча-
тельный фестиваль «Голос 
пионерских звонких лет», 
где пела вся школа с 1 по 
11 классы. И это было боль-
шое школьное событие, в ко-
тором принимали участие 
учителя, родители, ветера-
ны Северного округа. И наш 
замечательный хоровик от 
бога, учитель музыки Елена 

Попова, у которой ученики, 
действительно, поют, подго-
товила с детьми пионерские 
песни.

Также она является и ру-
ководителем школьного 
сводного хора, в составе ко-
торого порядка 30 учеников 
нашей школы. Так, сводный 
хор под руководством Елены 
Поповой занял второе место 
в городском конкурсе пио-
нерских песен в рамках ме-
роприятий «100 лет – пионе-
рии». Вот такой у нас есть 

замечательный и талантли-
вый коллектив.

И самое важное во всех 
этих мероприятиях, посвя-
щенных юбилейной дате, – 
что мы еще раз убедились: 
дух пионерской организации 
никуда не пропадает, остает-
ся и эта вера в лучшее, в до-
бро, вера в высшие челове-
ческие качества и желание 
жить интересной, полезной 
жизнью, – рассказала дирек-
тор школы № 51 Татьяна  
Ларина.
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В школе № 17 учени-
ки оживили открытки 
50-х годов, посвящен-
ные деятельности Все-
союзной пионерской 
организации им. В. И. 
Ленина. 

В рамках школьного плана, 
посвященного 100-летию пи-
онерии, в образовательном 
учреждении с апреля по май 
прошло много тематических 
мероприятий. Одно из них – 
выставка-конкурс «Оживи 
пионерскую открытку».

Так, учащиеся с 3 по 11 
классы воссоздавали свою 

пионерскую открытку. В 
процессе подготовки «про-
екта» классы-участники 
больше узнали о пионер-
ской и школьной символике 
того времени, проявили сме-
калку и находчивость в по-
иске соответствующих рек-
визитов и пионерской атри-
бутики, нашли подходящий 
фон для «реконструкции» – 
словом, сделали все возмож-
ное, чтобы повторить изо-
бражение на открытке до де-
талей.

– Такая идея нам пришла 
давно. Мы думали, как ее 
реализовать. На советах ко-
мандиров и старшеклассни-

ков решили подготовить жи-
вую открытку. Моя помощ-
ница Антонина Брюхина 
нашла старые образцы пио-
нерских открыток, и в про-
цессе жеребьевки, не видя 
изображения, каждый класс 
выбирал свою.

Так, в ходе подготовке от-
крытки им нужно было углу-
биться в пионерскую жизнь, 
подобрать соответствующий 
реквизит, костюмы (а это 50-
60-ее годы!). И нашим ребя-
там так удалось приблизить 
и детализировать с точно-
стью открытку! Причем и у 
учеников, и у учителей заго-
рались глаза от происходя-

щего. И с таким пионерским 
энтузиазмом они это дела-
ли! Классные руководители 
были кураторами этого кон-
курса, которые в прошлом, 
как правило, и сами были 
пионерами и могли ребятам 
дать необходимые подсказ-
ки, – рассказала заместитель 
директора по воспитатель-
ной работе Ирина Брюхова.

Порядка 18 «живых откры-
ток» в полноцветном рас-
печатанном виде украсили 
фойе школы №17. И у каж-
дого они вызывали свои чув-
ства: от любви к увиденно-
му, до воспоминания своего 
пионерского детства...

Живые открытки ко Дню пионерии
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Подготовила
Елена ЧУДЕСНАЯ
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В международном кон-
курсе Nota bene! Тимо-
фей Болотов стал лау-
реатом I степени.

Юный виолончелист и уча-
щийся детской школы ис-
кусств «Гармония» Тимофей  
Болотов впервые принял 
участие в Международном 
юношеском конкурсе клас-
сического сольного испол-
нительства Nota bene! В шко-
ле № 42 он занимается пятый 
год у педагога по виолонче-
ли Елены Кирилловой.

Так, в международном 
конкурсе Nota bene! он стал 
лауреатом I степени. Ито-
говые концерты лауреатов 
конкурса Nota bene! пройдут 
в лучших концертных залах 
Москвы и Санкт-Петербурга 
в конце мая.

А 28 мая Тимофей принял 
участие в заключительном 
концерте (лауреатов I степе-
ни и Гран-при) при сопрово-
ждении оркестра в Малом 
зале Санкт-Петербургской 
филармонии. Здесь он ис-
полнил «1 часть Концерта 

для виолончели до минор» 
Иоганна Христиана Баха.

Конкурс является неком-
мерческим проектом и про-
водится с целью обратить 
внимание на талантливых 
юных исполнителей и раз-
витие возможностей для их 
творческого потенциала.

В жюри были приглаше-
ны выдающиеся молодые 
музыканты, лауреаты меж-
дународных конкурсов, кон-

цертмейстеры ведущих ор-
кестров России и мира, сре-
ди которых – виолончели-
сты Федор Амосов, Сергей  
Суворов и Николай  
Гималетдинов.

Опыт выступления с ор-
кестром на профессиональ-
ной сцене у Тимофея есть. 
В этом году он стал лауре-
атом конкурса Academia 
Forever Young Classic, орга-
низованного Поморской фи-

лармонией, Архангельским 
филармоническим камер-
ным оркестром под управ-
лением Владимира Онуфри-
ева и Фондом культуры Ар-
хангельской области. Также 
он принимал участие в Га-
ла-концерте, что проходил в 
феврале этого года в Камер-
ном зале Поморской филар-
монии.

– Тимофей серьезно увле-
чен своим музыкальным ин-
струментом, и, не смотря на 
ограничения, связанные с 
врожденными нарушениями 
зрения, ежегодно становится 
лауреатом различных кон-
курсов исполнительского 
мастерства. Мы очень благо-
дарны нашему педагогу Еле-
не Викторовне Кирилловой 
и концертмейстеру Наталье 
Николаевне Щитневой, ко-
торые вложили очень мно-
го сил, времени и, конечно 
же, души в подготовку кон-
курсной программы Тимо-
фея. Спасибо им огромное! 
– поделилась мама Тимофея  
Галина Болотова.

Турнир во второй раз 
проходил в Центре 
спортивной гимнастики 
имени А. П. Заплатина. 

И в этом году 50-е, юбилей-
ные соревнования собрали 
самое большое количество 
участников: 160 гимнастов 
(от 8 до 18 лет) из Архангель-
ска, Новодвинска, Северод-
винска, Онеги, Мурманска, 
Петрозаводска, Череповца, 
Вологды, Москвы, Коврова и 
Брянска.

Гимнасты соревновались 
в течение двух дней, что про-
ходил турнир «Беломорские 
надежды».

– Мальчики выполняли 
шесть вольных упражнений 
– конь, махи, брусья, пере-
кладина, опорный прыжок, 
кольца. Девочки – четыре 
упражнения: это разновысо-
кие брусья, бревно, опорный 
прыжок и вольные упраж-
нения, – рассказала глав-
ный судья турнира Кирилл  
Киреев.

Так по итогам турнира в 
старшей возрастной груп-
пе по программе мастеров 
спорта абсолютным чемпио-
ном 50-го турнира «Беломор-
ские надежды» стал северод-
винец Владислав Осипов 
(тренер – Елена Васильевна  
Полунина). Среди пред-

ставительниц прекрасного 
пола – золото соревнований 
взяла северодвинка Злата  
Миронова (тренер – Галина 
Михайловна Божко).

– И самое важное для нас, 
впервые с 1972 года на тур-
нир приехало 160 участников 
из 11 городов России. Боль-
шая цифра – для нас. Тем не 
менее организаторы турни-
ра и наша спортивная шко-
ла имени П. Усова успешно 
справились с таким боль-
шим потоком спортсменов. 
Все гимнасты, принявшие 
участие в турнире «Беломор-
ские надежды», остались до-
вольны. А приезжие коман-
ды даже попросили прове-

сти летом тренировочные 
сборы на базе Центра спор-
тивной гимнастики, пото-
му что им очень понравился 
центр и его современное пе-
редовое спортивное оснаще-
ние, – прокомментировал ди-
ректор Спортивной школы 
имени Павла Усова Денис  
Молчанов.

 Проведение таких мас-
штабных турниров стало 
возможным благодаря ново-
му Центру спортивной гим-
настики, что располагает-
ся в округе Варавино-Факто-
рия. Напомним, построили 
центр в прошлом году по фе-
деральному проекту «Спорт 
– норма жизни».

Страна для детей
11-классница из 3-й гимназии приняла уча-
стие в I слете федерального детского обще-
ственного совета при уполномоченном при 
президенте РФ по правам ребенка. 

Ученица 11 «А» класса гимназии № 3 Софья Родичева 
является председателем детского общественного сове-
та при уполномоченном по правам ребенка при губер-
наторе в Архангельской области. 

В Москве прошел первый слет Федерального дет-
ского общественного совета при уполномоченном при 
президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-
Беловой.

В слете приняли участие председатели 82 региональ-
ных детских общественных советов. И даже был пред-
ставитель из Донецкой народной республики.

Темой встречи стал слоган «Страна для детей!», ко-
торый соответствует одной из четырех стратегических 
программ уполномоченного при президенте РФ по 
правам ребенка и включает в себя развитие проектов 
в сфере детской безопасности, профилактику и борьбу 
с травлей и кибербуллингом, развитие детской инфра-
структуры, в том числе инклюзивной, создание детско-
го позитивного контента и системы его продвижения.

Три дня у представителей всех регионов нашей стра-
ны была насыщенная программа: панельные дискус-
сии, мастер-классы, тренинги, командообразование, 
культурно-развлекательные мероприятия и экскурсии 
по историческим и культурным местам Москвы. Ре-
бята посетили самые передовые инновационные пло-
щадки столицы и ознакомились с работой социально 
значимых учреждений.

О том, как прошел I слет председателей региональ-
ных общественных советов, рассказала его участница, 
ученица архангельской гимназии № 3 Софья Родичева.

– Все председатели региональных советов входят в 
состав Федерального детского общественного совета. 
На трехдневном слете мне особенно понравился тре-
нинг «Как создать детский общественный совет меч-
ты». Также с ребятами – председателями из разных 
регионов страны разрабатывали планы на будущее: 
как можно построить работу совета, какие могут быть 
проекты, как можно замотивировать участников дет-
ских общественных советов на работу, какие меро-
приятия для детей в регионах может проводить совет. 
Также мы разрабатывали проекты, которые при под-
держке Федерального детского общественного совета 
и кураторах при уполномоченном при президенте РФ 
Марии Львовой-Беловой будем реализовывать в реги-
онах.

Я очень рада, что побывала на таком мероприятии, 
потому что мы с председателями других советов дели-
лись опытом. Узнала, как у них работают советы, как 
отстроены планы на будущее, какая у них структура. 
Например, в нашем совете мы работаем по 4 направле-
ниям, в других советах – меньше или больше направ-
лений. И этот приобретенный опыт от совместной 
встречи председателей буду теперь реализовывать у 
нас.

И еще в рамках слета состоялась мотивационная 
встреча с Марией Алексеевной Львовой-Беловой. Ее 
выступление меня очень воодушевило на работу с 
детьми. Она рассказала о своем жизненном пути. Она 
очень любит детей. И Мария Алексеевна нас вдохнови-
ла на добрые дела в своем регионе, – рассказала пред-
седатель детского общественного совета при уполно-
моченном по правам ребенка при губернаторе в Архан-
гельской области.

Напомним, в прошлом году ученица 3-й гимназии 
Софья Родичева стала финалисткой и победительни-
цей Всероссийского конкурса «Большая перемена – 
2021».

Учащийся ДШИ № 42 стал лауреатом  
международного конкурса
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архангельская панорама Подготовила
Елена ЧУДЕСНАЯ
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Сирень Победы  
для Совета ветеранов
ПреображаетсяÎтерриторияÎобщественнойÎорганизации

Общественники вместе с од-
ним из своих партнеров – 
компанией «Восток-Сервис» 
– высадили рядом с цен-
тральным офисом ветеран-
ской организации кусты си-
рени.

Акцию приурочили к 35-летию го-
родского ветеранского движе-
ния. Ведь именно этот кустарник, 
как и красная гвоздика, считает-

ся одним из символов Великой  
Победы.

– Старожилы, архангелогородцы 
почтенного возраста помнят май 1945 
года – теплый, солнечный, побед-
ный! Раньше срока тогда цвела си-
рень в Архангельске, сама природа 
ликовала вместе с выстоявшими ге-
роями Великой Отечественной вой- 
ны. Ведь Победу ковали всем наро-
дом, от мала до велика! – поделилась 
заместитель председателя городско-
го Совета Светлана Романова. 

Кроме того, сотрудницы ком-
пании облагородили вазоны 
и высадили более 30 саженцев  
петуньи.

Свидетелями экологической ак-
ции «Сирень Победы» стали гости 
столицы Поморья – делегаты пле-
нума Архангельской областной 
общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов, посвященного 
35-летию организации.

В парке Памяти  
высадили лиственницу
Активисты ТОС «Кего» продолжают благоустройство и 
озеленение общественной территории.

Парк Памяти, что на острове Кего, благоустраивается силами самих 
кегостровцев по инициативе местного ТОСа. Здесь отреставрировали 
памятник жертвам интервенции, свели аварийные тополя, выложили 
дорожки, обустроили площадку из плиток у нового мемориала – памят-
ника воинам-кегостровцам, которые ушли на фронт и не вернулись.

Работа продолжится и в этом году на средства городского гранта.
А на днях здесь высадили 30 саженцев лиственницы.
Как рассказала председатель ТОС «Кего» Ирина Лобанкова, мо-

лодые деревца любезно предоставили коллеги из ТОС «Кемский»  
Виктория Селезнева и Валерия Малышевская.

Больше зелени – скверу Памяти
Активисты ветеранского движения Маймаксанского окру-
га продолжают облагораживать территорию у памятного 
знака «Вечный огонь».

Напомним, «Вечный огонь» из красного гранита установлен в преддве-
рии 75-летия Победы в память о маймаксанцах – героях и тружениках, 
ковавших Победу в годы Великой Отечественной войны.

После установки знака активисты решили создать здесь сквер Памя-
ти и принялись благоустраивать территорию – выложили площадку 
плиткой, установили скамейки, урны и проложили дорожку. В прошлом 
году провели большой субботник под названием «Сирень Победы». 

И сегодня продолжают благоустройство.
По словам председателя окружного совета Валентины Шкляковой,  

«Вечный огонь» – едва ли не единственный памятный знак, который 
каждый день посещают жители округа. Кто-то идет прибраться, дру-
гие – постоять и вспомнить о своих родных, погибших на войне. Поэто-
му и территории рядом с обелиском нужно уделять внимание.

– Я вижу, что люди приходят, цветы несут – значит, это не зря… – уве-
рена Валентина Шклякова.

В квесте участвовали 15 
команд. За час они долж-
ны были пройти семь 
различных станций – по-
казать знания по защи-
те окружающей среды 
и рациональному при-
родопользованию, био-
логии животных и рас-
тений.

Например, на одной из пло-
щадок участники узнали, как 
нужно правильно, быстро и 
экологично собираться в по-
ход.

Шестиклассницы из архан-
гельской гимназии № 25 собра-
ли для квеста команду «Торна-
до». Они поделились, что зада-
ния были несложными, но ин-
тересными.

– Мы узнали новую инфор-
мацию о животных и их де-
тенышах, попрактиковались 
в составлении карт. Мы ста-
раемся перерабатывать му-
сор и вести экологичный об-
раз жизни. Это необходимо 
делать всем! Тем более в на-
шем регионе с экологией все 
непросто. Думаю, этот квест 
должен напомнить людям об 
этих проблемах. И особенно 
здорово, что в нем принимают 
участие малыши из первых 
и вторых классов – об охра-
не окружающей среды важно 
рассказывать как можно рань-
ше! – поделилась участница 
команды «Торнадо» Валерия  
Малютина.

Главным организатором 
праздника выступил Кенозер-
ский национальный парк.

В Архангельске прошел экоквест
ПраздникÎсостоялсяÎвÎпаркеÎаттракционовÎ«ПотешныйÎдвор»

архангельская панорама
Подготовила
Наталья ЗАХАРОВА
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Каникулы с пользой
В Архангельске работают школьные трудо-
вые бригады.

Заняться настоящим делом, заработать деньги – такая 
возможность есть у учащихся образовательных учреж-
дений города Архангельска.

Так, в трудовой бригаде гимназии № 3 этим летом за-
няты четыре человека.

С 1 по 30 июня ребята занимаются благоустройством 
пришкольной территории: оформляют цветочные 
клумбы, чистят газоны, белят бордюры. Также актив-
но помогают в косметическом ремонте учебных каби-
нетов, чтобы вместе сделать школу красивой и уют-
ной.

Тимофей Лопатин и Кирилл Андреев трудоустра-
иваются в гимназию уже второй год подряд.

– Это не только материальная поддержка, но и воз-
можность развития ответственности за качество вы-
полненной работы и конечный результат труда, – де-
лятся подростки.

Лето в «Олимпии»
На базе школы № 51 работает оздоровитель-
ный лагерь «Олимпия».

С 1 июня в Архангельске открылись пришкольные 
лагеря с дневным пребыванием. В каждом свой про-
филь – спортивный, экологический, арктический, ту-
ристско-краеведческий и т. д. 

В оздоровительном лагере «Олимпия» отдыхают 125 
мальчишек и девчонок. Они принимают участие в ув-
лекательных спортивных и танцевальных конкурсах, 
викторинах и дискотеках, развлекательных и интел-
лектуальных играх, творческих мастер-классах и мно-
гих других активностях.

А в один из дней ребята посетили конный клуб.
Как рассказала куратор лагеря Вера Дрочнева, 

дети узнали много нового о лошадях, покормили жи-
вотных и, конечно, с удовольствием прокатились на 
них. Также сотрудники клуба показали захватываю-
щие трюки с участием своих подопечных.

Летние каникулы с Советом ветеранов
учебныйÎгодÎзакончился,ÎноÎвÎгородскомÎсоветеÎветерановÎпродолжаютÎработуÎсÎдетьми

Так, в гости к старшим 
товарищам пришли ре-
бята с летней площад-
ки, открытой при Ар-
хангельском центре 
социальной помощи се-
мье и детям.

Подростки познакомились 
с капитаном дальнего пла-
вания Северного морского 
пароходства Александром 
Клобуковым. Ветеран фло-
та рассказал о тяжелых ра-
бочих буднях вдали от род-
ных берегов, морской роман-

тике и, конечно, о том, какой 
суровой может быть стихия.

– Был случай, когда мы 
шли с лесом из Архангель-
ска в Европу, и в Северном 
море у нас отказал главный 
двигатель. Это вещь доволь-
но неприятная, без него суд-
но неуправляемое, и нас по-
вернуло бортом к волне – на-
чалась качка… А у нас паке-
ты с лесом, кроме того что 
в трюмах, так еще и на па-
лубе шесть метров высотой. 
Сутки мы болтались, при-
шлось вызывать из Норве-
гии спасательное судно, нас 

зацепили на буксир и утащи-
ли на ремонт, – вспоминает  
Александр Клобуков.

Любимой работе он посвя-
тил более 40 лет, а выйдя на 
пенсию, стал писать стихи, 
большая их часть, конечно 
же, о море.

Ребята с интересом слуша-
ли капитана, и, возможно, 
кто-то из них тоже загорелся 
мечтой о дальних плаваниях.

Татьяна Варгасова рас-
сказала юным гостям о бо-
евом пути своего супруга 
– ветерана Великой Отече-
ственной войны Николая  

Дьякова. Кроме того, она пе-
редала в центр подборку книг 
с воспоминаниями ветерана.

Гости городского совета 
также познакомились с те-
матическими музейными 
экспозициями.

– В планах – цикл встреч, 
на которых ветераны прове-
дут обучающие мастер-клас-
сы по рукоделию, по игре в 
шашки. Конечно, лето – это 
время отдыха, но отдыхать 
тоже можно и нужно с поль-
зой, – отметила зампредсе-
дателя Совета ветеранов  
Светлана Романова.

Велопоход  
на родину Ломоносова
однаÎизÎтрадицийÎпарусногоÎцентраÎ«Норд»Î–ÎактивныеÎвыходные

Воспитанники секции 
спортивного туриз-
ма зимой исследуют 
окрестности Архан-
гельска на лыжах, а ле-
том – отправляются в 
пешие и велопоходы. 

На этот раз ребята держа-
ли путь в Холмогорский 
район, на родину Михаила  
Ломоносова.

Как рассказал тренер 
по спортивному туризму  
Александр Перепелкин, 
велотуризм дает счастливую 
возможность увидеть много 
интересного за небольшое 
время. Так, в три выходных 
дня удалось уложить множе-
ство разнообразных впечат-
лений.

– В субботу – «заброска» 
в Холмогоры на автомоби-
лях и автобусе (велосипе-
ды привезли с собой на при-
цепе), посещение бывшего 
кафедрального собора, «по-
катушки» по окрестностям 
райцентра, ночевка в хосте-
ле. В воскресенье – перепра-
ва на пароме на Куростров, 
посещение памятных мест, 

связанных с Ломоносовым, 
мастер-класс в косторезной 
мастерской, увлекательный, 
богатый красотами маршрут 
по трудным полевым доро-
гам острова, посещение ста-
ринной мельницы и родника 
на Ровдиной Горе, ночлег в 
палатках. Утром в понедель-
ник – возвращение в Ломоно-
сово, снова паром, Холмого-
ры – и назад в Архангельск.

Все ребята в непростых 
походных условиях показа-
ли себя с лучшей стороны, 
многое увидели и много-
му научились, – рассказал  
Александр Перепелкин.

Организаторами похода 
выступили родители, кото-
рые и сами являются посто-
янными участниками всех 
туристских мероприятий 
клуба.
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Все ребята 
в непро-

стых походных 
условиях показа-
ли себя с лучшей 
стороны, многое 
увидели и много-
му научились

архангельская панорама
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Улицу Котласскую  
отремонтируют в 2023 году
– В прошлом году мы сделали проект ремон-
та улицы Котласской и сейчас составляем пе-
речень тех дорог, которые будем включать в 
список ремонтируемых в 2023 году в рамках 
национального проекта БКАД. 

Приложим все усилия, чтобы улица Котласская во-
шла в него. Она действительно требует очень серьезно-
го ремонта – сегодня это не столько улица, сколько на-
правление, – прокомментировал глава Архангельска 
Дмитрий Морев.

Новые дороги Архангельска
Продолжается ремонт дорог в рамках нац-
проекта БКАД. Так, в Соломбале активно ве-
дутся работы на набережной Г. Седова и ули-
це Маяковского.

– Изначально планировалось, что ремонт дороги на 
набережной будет выполнен от улицы Кедрова до ули-
цы Челюскинцев. Однако по многочисленным прось-
бам соломбальцев принято решение сделать дорогу 
до улицы Беломорской Флотилии. Сейчас здесь идет 
укладка первого слоя асфальта, – комментирует депу-
тат городской Думы Петр Ватутин.

Улица Маяковского ремонтируется комплексно. 
Так, здесь не только уложат новый асфальт на проез-
жей части, но и обустроят два тротуара с асфальтовым 
покрытием на участке от набережной до Никольского 
проспекта.

Воду откачали оперативно
В редакции нашей газеты прошла прямая  
линия с главой Архангельска Дмитрием  
Моревым.

Градоначальнику поступило множество вопросов от 
жителей поморской столицы, некоторые из них уда-
лось решить оперативно.

Так, первой дозвонившейся стала Светлана Никола-
евна из Маймаксы – пенсионерка живет в деревянном 
доме на ул. Победы, 102, корп. 1.

– Я живу в таких условиях, что никому бы такого не 
пожелала – вода стоит у моего дома и под домом, – опи-
сала она проблему

Уже на следующий день по поручению Дмитрия 
Морева по указанному адресу выехала бригада МУП 
«Городское благоустройство» – специализированная 
машина откачала скопившуюся здесь воду.

Новая игра – «Морская зарница»
ееÎпридумалиÎвÎпарусномÎцентреÎ«Норд»Îим.ÎЮ.Îс.Îанисимова
«Морская зарница» – 
городские соревнова-
ния по безопасности 
на воде с элементами 
спортивного туризма и 
морского дела. 

В игре приняли участие ре-
бята, отдыхающие в летнем 
лагере, который организо-
ван при спортшколе.

– Соревнования нацелены 
на проверку знаний и уме-
ний, как действовать в не-
штатных ситуациях во вре-
мя отдыха или занятия спор-
том. Игра включала этапы: 
подача утопающему спа-
сательного конца Алексан-
дрова, использование ради-
освязи для вызова спасате-
лей, оказание первой помо-
щи пострадавшему. Участ-
ники также соревновались 
в гребле на катамаранах, 
определяли курсы (азиму-
ты) при помощи компаса, 
вязали морские и турист-

ские узлы, – рассказал тре-
нер по спортивному туризму  
Александр Перепелкин.

Лучшие результаты в сво-
их возрастных группах пока-
зали экипажи в составе:

– Алеся Осколкова,  
Егор Гаевой;

– Тихон Баландин,  
Марина Байтис;

– Иван Курносов,  
Роман Вешняков;

– Даниил Кузнецов,  
Михаил Туфанов;

– Игорь Зыков,  
Виктория Сопочкина;

– Игорь Зыков,  
Дементий Шулепов.

Дорогами памяти
изÎархангельскаÎвÎбелоруссиюÎстартовалÎавтопробегÎÎ
«дорогамиÎпамятиÎиÎподвига»
Его участники отправи-
лись по местам боевой 
славы братской респу-
блики, чтобы почтить па-
мять павших там северян 
– в военные годы на этой 
земле сложили головы 
около 2,5 тысяч жителей 
нашего региона.

Отправная точка маршру-
та – площадь Мира, перед 
стартом – возложение цве-
тов к Вечному огню. В соста-
ве экипажей – 35 человек: по-
исковики, представители 
центра «Патриот», есть и те, 
чьи родственники воевали за 
Белоруссию в годы Великой 
Отечественной.

– Центр «Патриот» в рамках 
тесного сотрудничества с по-
исковым движением России 
выполняет очередную мис-
сию – это увековечивание па-
мяти советских народов, на-
ших предков. Поэтому мы 
участвуем в этом автопробе-
ге, чтобы еще раз доказать, 
что занимаемся полезным де-
лом, – отметила начальник 
отдела гражданско-патриоти-
ческого воспитания центра 
«Патриот» Ксения Дурасова.

Тысячи километров до-
роги, десятки встреч и твор-
ческих выступлений детей 
– юных патриотов Поморья 
– такова программа пребы-
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вания северян в Белоруссии. 
Как рассказала директор Ар-
хангельского регионально-
го учебно-поискового центра 
Елена Недзвецкая, мирное 
утро 22 июня участники ав-
топробега встретят в самом 
знаковом месте республики 
– Брестской крепости – стоя 
в почетном карауле у ее стен.

У Вечного огня собрались 
и активисты старшего по-
коления. В рамках автопро-
бега Архангельским поис-
ковым центром совместно с 
городским Советом ветера-
нов проводится патриотиче-
ская международная акция 
«Горсть Памяти».

Общественники почетно-
го возраста передали курсан-
там Архангельского регио-
нального поискового центра 
капсулы с землей столицы 
Поморья.

– «Горсть памяти» – про-
явление нравственного дол-
га перед памятью воинов-се-
верян, защитивших мир от 
фашизма, павших в боях за 
освобождение белорусско-
го народа от фашистских за-
хватчиков. Помним каждого 
поименно, гордимся своими 
земляками, они никогда не 
вернутся на Родину, но Ар-
хангельская земля всегда бу-
дет помнить о них, – отмети-
ла заместитель председате-
ля городского Совета ветера-
нов Светлана Романова.
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Наталья ЗАХАРОВА
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Деловая программа Петер-
бурга на ПМЭФ-2022 старто-
вала 15 июня. Главными тре-
ками региональной деловой 
программы стали поддерж-
ка предпринимательства в 
условиях внешних вызовов, 
трансфер технологий, про-
изводство инновационных 
материалов и технологий, 
развитие рынка труда и ту-
ризм как фактор влияния на 
имидж.

Участников на входе встречала ро-
бот-блондинка Дуняша. Она спо-
собна поддерживать беседу, к при-
меру, рассказать гостям о Санкт-
Петербурге. Но основная ее задача 

– продавать кофе и мороженое.
Форум проходил в условиях санк-

ций, наложенных на Россию из-за 
спецоперации на Украине. Несмо-
тря на это, встреча не менее пред-
ставительная, чем в предыдущие 
годы. Приехали 43 иностранных ми-
нистра и 84 главы дипломатическо-
го корпуса. Гости из 130 стран уча-
ствовали в Петербургском между-
народном экономическом форуме. 

Кроме того, на форуме побыва-
ли 77 глав российских регионов, ру-
ководители федеральных служб и 
агентств, министры и вице-премье-
ры. Региональная повестка была 
самой мощной и масштабной в пер-
вые два дня форума. 

ПОМОРьЕ  
НА ВыГОДНыХ 
МАРШРУТАХ

На площадке стенда «Ар-
ктика – территория диалога» 
губернатор Архангельской 
области Александр Цыбуль-
ский презентовал инвести-
ционный потенциал региона, 
сделав акцент на ключевых 
для Поморья отраслях эконо-
мики.

Архангельская область в Россий-
ской Арктике является наиболее 
населенной территорией, в числе 
своих преимуществ имеет выгод-
ное географическое расположение: 
с одной стороны, близость к центру 
страны, с другой – выход к Бело-
му, Баренцеву и Карскому морям, 
а также Северному морскому пути.

Развитый транспортный узел, 
включающий в себя три морских 
и один речной порт, усиливает воз-
можности выгодного расположе-
ния региона. Существенный по-
тенциал имеется и в развитии глу-
боководного порта Архангельск, 
который должен стать ключевым 
элементом Архангельской опор-
ной зоны развития в Арктике и ин-
фраструктуры Северного морского 
пути.

– Развитие и перспективы транс-
портно-логистического узла Ар-
хангельской области подтвержда-
ются проектами резидентов Ар-
ктической зоны в сфере судостро-
ения, судоремонта и организации 
предоставления транспортно-логи-
стических услуг. В настоящее вре-
мя реализуются 25 проектов с об-
щим объемом инвестиций порядка 
19 миллиардов рублей, – отметил  
Александр Цыбульский. – В ус-
ловиях введенных недружествен-
ными нашей стране государствами 
санкций появились новые возмож-
ности по организации судоремонта. 
Территория и географическое поло-
жение Архангельской области, на-
копленные компетенции, создан-
ная и планируемая инфраструкту-

Новые возможности     в условиях санкций

В Петербурге состоялся международ-
ный экономический форум. Более 40 

официальных делегаций, свыше 1200 рос-
сийских компаний и 265 иностранных. 130 
мероприятий, 700 докладов – в программе

основнаяÎтемаÎ25-гоÎМеждународногоÎэкономическогоÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎфорумаÎ2022ÎгодаÎ–Î«НовыйÎмирÎ–ÎновыеÎвозможности»

ра идеально подходят для органи-
зации судоремонтных и логистиче-
ских предприятий в регионе.

По словам губернатора, одной из 
ключевых отраслей экономики Ар-
хангельской области также являет-
ся лесопромышленный комплекс – 
объем инвестиций в эту сферу в про-
шлом году составил 13,5 млрд руб.

Лесопромышленный комплекс 
обеспечивает около половины от-
грузки обрабатывающих произ-
водств, порядка 23 тысяч рабочих 
мест и занимает ведущие позиции 
на Северо-Западе и в России. Бла-
годаря поддержке федерального 
центра ведется планирование мас-
штабных лесоустроительных ра-
бот в регионе. В ближайшие три 
года лесоустройство будет выпол-
нено на площади 20 млн га, а это 
порядка 80 процентов лесов Архан-
гельской области, что существен-
ным образом повысит качество ис-
пользования лесов и обеспечит не-
истощимость ресурса.

Следующей точкой роста эконо-
мики Поморья является рыбная 
промышленность, которая в 2021 
году привлекла 5,6 млрд рублей 
инвестиций. Общий запланирован-
ный объем прямых инвестиций со-
ставляет более 20 млрд рублей. На 
рыбном промысле задействова-
но более 180 организаций, а товар-
ным рыбоводством на территории 
Архангельской области занима-
ются девять организаций. Добычу 
морских водорослей осуществляет 
ООО «Архангельский водоросле-
вый комбинат».

– В условиях санкций возрастает 
интерес к нише по производству 
комбикормов, используемых ры-
боводческими хозяйствами. Ар-
хангельская область может пред-
ложить преференции как резиден-
там АЗРФ, так и региональную 
поддержку для реализации проек-
тов в сфере производства комби-
кормов. Высокий потенциал эко-
номики области заложен в аква-
культуре и рыбоводстве замкнуто-
го цикла, – подчеркнул Александр  
Цыбульский.

Вместе с этим в Архангельской 
области ведется формирование но-
вых ниш с использованием науч-
ного подхода. Ярким примером мо-
жет послужить проект по произ-
водству «зеленого» водорода объ-
емом один миллион тонн в год с 

использованием электроэнергии, 
производимой на возобновляемых 
источниках энергии Мезенской 
ПЭС и ВЭС.

Действующий на территории 
региона межрегиональный науч-
но-образовательный центр миро-
вого уровня «Российская Арктика: 
новые материалы, технологии и 
методы исследования» помогает 
предприятиям совершенствовать 
процессы производства и качество 
продукции.

– Одним из инвестиционных про-
ектов, появившихся благодаря вза-
имодействию науки и бизнеса, яв-
ляется проект по организации вы-
сокотехнологичного производства 
по синтезу монокристаллов алма-
за для обеспечения исследований 
и разработок в области квантовой 
сенсорики, рентгеновской опти-
ки и других передовых направле-
ний научно-технического развития. 
Объем инвестиций составит более 
500 млн рублей, – сообщил глава ре-
гиона.

Раскрытие экономического по-
тенциала области обеспечивается 
за счет создания условий для ин-
весторов. По оценке, проведенной 
специалистами агентства «Экс-
перт РА», Архангельской области 
присвоен наивысший уровень ин-
вестиционной привлекательности. 
В прошлом году в Поморье общий 
объем инвестиций в основной ка-
питал составил 106,2 млрд рублей, 
при этом объем частных инвести-
ций увеличился на 8,5% – с 78,4 
млрд рублей в 2020 до 85,1 млрд ру-
блей в 2021 году.

Благоприятный инвестицион-
ный климат также формируется за 
счет развития региональных мер 
поддержки инвестиционных про-
ектов, которые предусматривают 
налоговые льготы и предоставле-
ние земельных участков без прове-
дения торгов.

Помимо прочего, Александр Цы-
бульский рассказал о планах по 
созданию промышленных и агро-
промышленных парков.

– В проработке находится проект 
по созданию агропромышленного 
парка площадью 40 га. Парк позво-
лит разместить производство про-
дукции агропромышленного ком-
плекса, овощной продукции по тех-
нологиям закрытого грунта, кор-
мов и кормовых добавок, наладить 

переработку аквакультуры и глу-
бокую переработку агропромыш-
ленной продукции, – пояснил Алек-
сандр Цыбульский.

Подводя итог выступления, гла-
ва региона отметил, что Архан-
гельская область обеспечена высо-
коквалифицированными кадрами 
и научно-образовательной инфра-
структурой для осуществления на-
учных исследований и использо-
вания их результатов при реализа-
ции инвестиционного потенциала 
не только региона, но и всех аркти-
ческих субъектов России.

ПОТРЕБНОСТь  
В ДОКОВОМ РЕМОНТЕ 
ВыРАСТЕТ 

В ходе форума Александр 
Цыбульский подтвердил го-
товность Архангельской об-
ласти к наращиванию объе-
ма судоремонтных работ. Со-
стоялся Международный се-
минар по судостроению и су-
доремонту в Арктике. 

Мероприятие стало частью про-
граммы стенда «Арктика – терри-
тория диалога», который органи-
зован Министерством по развитию 
Дальнего Востока и Арктики РФ в 
рамках плана председательства 
Российской Федерации в Арктиче-
ском совете в 2021-2023 годах.

Отвечая на вопрос модератора о 
планах региона по наращиванию 
объемов работ по ремонту судов, 
губернатор Архангельской обла-
сти рассказал как о сегодняшних 
возможностях судостроительных 
и судоремонтных предприятий 
Поморья, так и о перспективах от-
расли, которые можно существен-
но развить, приняв необходимые 
меры государственной поддержки 
для наращивания доковых мощно-
стей портов. Вся инфраструктура 
для обеспечения ремонта морских 
судов в Архангельске создана, а 

объемы работ ежегодно растут, за-
явил глава региона.

Александр Цыбульский сообщил, 
что для ведущих северодвинских 
судостроительно-судоремонтных 
заводов «Севмаш» и «Звездочка» 
гособоронзаказ сформирован на 
пять лет вперед – до 2027 года. Вме-
сте с тем целый ряд предприятий в 
регионе (среди них – завод «Крас-
ная Кузница», База технического 
обслуживания АО «Архангельский 
траловый флот», Архангельская 
РЭБ флота) занимаются ремонтом 
гражданских судов. В сфере судо-
ремонта в области занято более  
11 000 человек, которые ежегодно 
ремонтируют порядка 100 судов.

– До недавнего времени порядка  
50 % арктических судов коммер-
ческого флота ремонтировались 
за рубежом – на верфях в Турции, 
Польше, Эстонии, Германии, Лат-
вии, Норвегии. Сегодня, в услови-
ях санкционных ограничений, ряд 
этих стран запретил ремонт рос-
сийских судов на своей террито-
рии, а Турция и Индонезия, сле-
дуя рыночной конъюнктуре, по-
высили цены на ремонт. С учетом 
этих обстоятельств мы прогнози-
руем резкий рост спроса на услу-
ги ремонта с докованием граждан-
ских сухогрузных и наливных су-
дов в нашем регионе, – рассказал  
Александр Цыбульский.

В этой связи, подчеркнул губер-
натор Архангельской области, на-
зрела необходимость развития 
мощностей предприятий, которые 
обеспечивают доставку грузов в 
интересах операторов арктических 
проектов и программу «северного 
завоза» в труднодоступные мест-
ности регионов Северо-Запада Рос-
сии. Речь идет о дефиците доко-
вых мощностей в северных портах 
страны. По прогнозным данным 
судовладельцев, потребность в до-
ковом ремонте арктического флота 
только в Архангельске в ближай-
шие годы вырастет в 2,5 раза, что 
потребует приобретения минимум 
одного дока мощностью 9000 тонн.



17
Городская Газета

архаНгельсКÎ–ÎгородÎвоиНсКойÎславы
№48 (1141)

24 июняÎ2022Îгода

Новые возможности     в условиях санкций
основнаяÎтемаÎ25-гоÎМеждународногоÎэкономическогоÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎфорумаÎ2022ÎгодаÎ–Î«НовыйÎмирÎ–ÎновыеÎвозможности»

– Площадки для его размещения 
есть как на действующих судоре-
монтных предприятиях нашего ре-
гиона, так и новых, соответствую-
щих всем необходимым требовани-
ям. Мы готовы обеспечить всесто-
роннюю поддержку проектам по 
строительству на них новых судо-
ремонтных мощностей, – отметил 
Цыбульский.

Губернатор пояснил, что уже в 
текущем году в проведении пла-
нового и аварийного ремонта бу-
дут нуждаться около 100 морских 
судов различных типов и классов, 
габариты которых позволяют захо-
дить в морской порт Архангельск, 
и около 200 судов класса «река-
море» и вспомогательных судов, 
для которых Архангельск явля-
ется портом приписки. Это связа-
но в том числе и с тем, что верфи 
Санкт-Петербурга и Калинингра-
да, где суммарно обеспечивается 
порядка 20 % судоремонтных ра-
бот, и без того заполнены заказа-
ми. Наращивание доковых мощно-
стей предприятий необходимо для 
полноценного обеспечения судоре-
монтных работ в Архангельской 
области, где на сегодняшний день 
ремонтируется порядка 25 % судов 
арктического флота.

– В качестве меры поддержки 
для частного бизнеса, заинтересо-
ванного в развитии доковых мощ-
ностей, участники сессии обсуди-
ли возможность принятия на феде-
ральном уровне программы льгот-
ного лизинга, по аналогии с про-
граммой лизинга морских и реч-
ных судов, на срок от 15 лет под 
строительство новых и приобрете-
ние уже готовых доков с ограниче-
нием по их возрасту.

На сегодняшний день заявка ве-
дущего предприятия гражданско-
го судоремонта в регионе – завода 
«Красная Кузница» по строитель-
ству дока мощностью 5000 тонн во-
шла в список приоритетных проек-
тов для последующего финансиро-
вания в рамках «Доковой програм-
мы» Объединенной судостроитель-
ной корпорации. Этот проект се-
рьезно повысит возможности судо-
ремонта в Архангельске, – расска-
зал Александр Цыбульский.

В целом судоремонтные заво-
ды Архангельского транспортного 
узла обладают многолетним опы-
том обслуживания судов различ-
ных типов, включая суда арктиче-

ского класса. Предприятия регио-
на способны выполнять все виды 
судоремонта: заводской ремонт с 
докованием, докование с сопут-
ствующими работами, модерниза-
цию судов, межрейсовый ремонт 
и техническое обслуживание, пол-
ный комплекс работ для предъяв-
ления судов классификационным 
обществам, все виды ремонта энер-
гетических установок, палубного и 
вспомогательного оборудования. 

Добавим, Международный семи-
нар по судостроению и судоремон-
ту в Арктике стал частью програм-
мы стенда «Арктика – территория 
диалога», который организован 
Министерством по развитию Даль-
него Востока и Арктики РФ в рам-
ках плана председательства Рос-
сийской Федерации в Арктическом 
совете в 2021-2023 годах.

Глава региона Александр Цы-
бульский подписал ряд принципи-
альных для развития региона и ре-
шения текущих задач соглашений. 

ОПЛАчИВАТь УСЛУГИ 
БЕЗ КОМИССИй

Александр Цыбульский 
и президент – председатель 
правления Почта Банка 
Александр Пахомов подписа-
ли документ и договорились 
о повышении доступности 
финансовых услуг в регио-
не и совместной реализации 
ряда экономических и соци-
альных программ. 

В частности, на встрече обсужда-
ли проекты, направленные на раз-
витие и распространение в регионе 
современных банковских техноло-
гий и безналичной оплаты, повы-
шение доступности и качества фи-
нансовых услуг для населения, в 
том числе в малых и удаленных на-
селенных пунктах. Предусмотрено 
развитие программ кредитования 
физических лиц, сотрудничество в 
рамках реализации приоритетных 
проектов (в том числе в области 
оплаты ЖКУ) и государственных 
программ на территории области.

Комментируя событие, Алек-
сандр Цыбульский отметил его 
важную социальную значимость, 
особенно для жителей отдаленных 
деревень и поселков области.

– Соглашение о сотрудничестве 
между правительством Архан-
гельской области и Почта Банком 
будет способствовать развитию 
сети финансовых услуг, расшире-
нию сети точек не только в городах, 
но и в сельской местности, где за-
частую банк является единствен-
ной кредитной организацией. По-
чта Банк способствует повышению 
качества жизни в регионе: делает 
доступными финансовые услуги, 
обеспечивает дополнительный до-
ход сотрудникам Почты и вносит 
вклад в модернизацию почтовых 
отделений, создает рабочие места. 
Кроме того, Почта Банк являет-
ся единственным оператором про-
граммы «Пушкинская карта». Раз-
витие этого важного социального 
проекта является не только серьез-
ным вкладом в культурное разви-
тие нашей молодежи и дополни-
тельным доходом для учреждений 
культуры, но и зачастую становит-
ся первым финансовым инстру-
ментом, повышающим финансо-
вую грамотность подрастающе-
го поколения, – сказал Александр 
Цыбульский.

 В свою очередь Александр Пахо-
мов сообщил, что Почта Банк при-
сутствует в 275 населенных пун-
ктах области, причем почти поло-
вина из них – небольшие города и 
поселки. Благодаря этому у жите-
лей есть возможность в ближай-
шем почтовом отделении открыть 
счет, оформить карту или кредит, 
снять наличные, а также получить 
любую финансовую консультацию. 
А с помощью специальных терми-
налов, установленных практиче-
ски во всех почтовых отделениях 
региона, можно снять наличные с 
карты или оплатить почтовые ус-
луги и товары. Это особенно акту-
ально для малых и удаленных на-
селенных пунктов, где отсутству-
ют банковские отделения и банко-
маты.

– Главная цель, к которой мы бу-
дем двигаться вместе с руковод-
ством Архангельской области, – до-
ступность базовых банковских ус-
луг как в городах, так и в отдален-
ных селах, поскольку это один из 
ключевых факторов успешного со-
циально-экономического развития 
территории. Благодаря совместной 
работе банк пришел в села и дерев-
ни, где никогда ранее не было даже 
возможности снять деньги с бан-

ковской карты. Сегодня действует 
318 точек обслуживания банка во 
всех районах Архангельской обла-
сти, при этом половина из них – в 
малых и удаленных поселках, где 
это особенно необходимо местным 
жителям. Вместе будем идти даль-
ше и в направлении реализации со-
циальных проектов и программ по-
вышения качества жизни. Отрад-
но, что руководство области уделя-
ет этому большое внимание, – про-
комментировал президент – пред-
седатель правления Почта Банка 
Александр Пахомов.

На встрече обсуждались также 
возможности совместной реализа-
ции социальных программ, в том 
числе в сфере поддержки семей с 
детьми. Важным направлением ра-
боты также станет развитие безна-
личной оплаты жилищно-комму-
нальных услуг. 

Почта Банк планирует заклю-
чать соглашения с ключевыми по-
ставщиками ЖКУ в регионе, чтобы 
у жителей области была возмож-
ность оплачивать коммунальные 
и иные платежи без комиссии че-
рез мобильное приложение Почта 
Банка. 

СНИЗИТь РАСХОДы  
НА КОМУСЛУГИ

Архангельская область и 
Ростелеком подписали со-
глашение о совместной реа-
лизации инфраструктурных 
проектов. Документ пред-
полагает взаимодействие в 
вопросах модернизации си-
стем электрической и тепло-
вой энергии, целью которых 
является снижение расходов 
жителей региона на комму-
нальные услуги.

– Сегодня мы расширяем грани-
цы нашего сотрудничества и на-
чинаем реализацию и дальнейшее 
развитие инфраструктурных про-
ектов не только в сфере телеком-
муникаций, но и в смежных сферах 
экономики. В частности, наши бли-
жайшие совместные проекты на-
целены на модернизацию систем 
электрической и тепловой энергии. 
Цель этой работы – снижение рас-
ходов жителей региона на комму-
нальные услуги за счет оптимиза-

ции технологических процессов и 
снижения расходов на производ-
ство, – сказал губернатор.

Правительство Архангельской 
области совместно с ПАО «Росте-
леком» планирует реализовать 
проект, направленный на сниже-
ние объемов коммунальной пла-
ты для жителей городской агломе-
рации путем установки приборов 
учета и модернизации тепловых 
пунктов.

Совместная работа региона и 
компании по созданию системы 
комплексной диспетчеризации 
энерго– и теплоресурсов на объек-
тах инфраструктуры даст возмож-
ность оперативно реагировать и 
устранять инфраструктурные ава-
рии на инженерных объектах реги-
она.

Александр Цыбульский и прези-
дент ПАО «Ростелеком» Михаил 
Осеевский договорились также о 
реализации проектов по цифровой 
автоматизации управления объек-
тами потребления энергии. Это по-
зволит реально оценивать и устра-
нять потери электроэнергии на се-
тях, что, в свою очередь, может по-
служить поводом для пересмотра 
тарифов для населения в сторону 
снижения.

Кроме того, стороны намерены 
реализовывать проекты по модер-
низации систем уличного освеще-
ния на территории Архангельской 
агломерации, что позволит в рам-
ках концессии заменить освети-
тельные приборы, улучшить каче-
ство городской среды и создать бо-
лее комфортные условия для жите-
лей.

ВКЛЮчИТь 
СОЦИАЛьНый ЛИФТ 

Состоялось подписание со-
глашения между президент-
ской платформой «Россия – 
страна возможностей» и пра-
вительством Архангельской 
области.

Подписи под документом по-
ставили губернатор Архангель-
ской области Александр Цыбуль-
ский и генеральный директор АНО 
«Россия – страна возможностей»  
Алексей Комиссаров.

Соглашение заключено в целях 
развития социальных лифтов, под-
держки проектов и инициатив, соз-
дающих возможности для личност-
ной и профессиональной самореа-
лизации молодых граждан в раз-
личных сферах деятельности, соз-
дания и развития механизмов по 
выявлению и поддержке талантов 
в различных сферах деятельности, 
обеспечения распространения луч-
ших практик в области выявления 
и развития талантов.

— Молодежь Поморья принима-
ет активное участие в конкурсах 
и проектах, реализуемых благода-
ря платформе «Россия – страна воз-
можностей», – отметил Александр 
Цыбульский. – Имена участников 
из Архангельской области есть в 
списках победителей конкурсов 
«Лидеры России», «Большая пере-
мена», «Твой Ход», олимпиады «Я 

– профессионал». Для молодежи с 
ограниченными возможностями 
здоровья в регионе уже в шестой 
раз прошел чемпионат «Абилим-
пикс». Сегодня начинается новый 
важный этап нашего взаимодей-
ствия, и я уверен, что вместе мы 
сможем выявить еще больше та-
лантливых и неравнодушных мо-
лодых людей, готовых не только 
развиваться, но и помогать дру-
гим. А подписание соглашения по-
зволит сделать существующее со-
трудничество еще более эффектив-
ным.

Окончание на стр. 18
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Подписанный документ пред-
полагает всестороннюю взаимную 
поддержку по нескольким направ-
лениям в рамках организации и 
проведения в Архангельской об-
ласти проектов и конкурсов АНО 
«Россия – страна возможностей» и 
сопровождения их участников. В 
частности, соглашение позволит 
не только значительно повысить 
уже достигнутый уровень взаимо-
действия, но и предлагать новые 
форматы совместной работы по 
поддержке талантливой молодежи, 
проведению совместных конкур-
сов, акций и мероприятий.

– Проекты платформы «Россия – 
страна возможностей» популярны 
в Архангельской области в первую 
очередь среди молодежи. Неслу-
чайно в числе лидеров по актив-
ности в Поморье именно конкур-
сы для студентов и школьников. 
Особо хочу отметить, что наряду 
с молодежными конкурсами АНО 
«Россия – страна возможностей» 
важную роль для Поморья играет 
флагманский проект платформы – 
конкурс управленцев «Лидеры Рос-
сии», ставший для команды област-
ного правительства серьезным ка-
дровым резервом. Всего в проектах 
президентской платформы с 2018 
года приняло участие более 34 ты-
сячи жителей региона и 122 из них 
стали победителями. В команде гу-
бернатора в качестве заместителя 
председателя правительства Ар-
хангельской области работает по-
бедительница конкурса «Лидеры 
России» Олеся Старжинская, а 
Александр Спиридонов осенью 
прошлого года был избран депу-
татом Государственной Думы РФ, 

– прокомментировал генеральный 
директор АНО «Россия – страна воз-
можностей» Алексей Комиссаров.  

– При поддержке Правительства 
Архангельской области мы уже в 
этом году нацелены на создание 
сообщества финалистов и победи-
телей наших проектов. Подписан-
ное соглашение позволит разви-
вать уже достигнутые результаты, 
эффективно работать в направле-
нии постконкурсного сопровожде-
ния победителей и одновременно 
станет надежным подспорьем для 
привлечения новых участников, 
откроет для них более широкие 
перспективы.

КОММУНАЛьНыЕ 
ОБъЕКТы РАЗВИТИЯ 

Александр Цыбульский 
также подписал соглашение 
о намерениях в рамках ис-
пользования инструментов 
финансирования ДОМ.РФ и 
программы «Арктическая 
концессия» для целей реали-
зации проектов по модерни-
зации и строительству объек-
тов инженерной инфраструк-
туры на территории муници-
пальных субъектов Архан-
гельской области.

Подписи под соглашением по-
ставили Министр Российской Фе-
дерации по развитию Дальне-
го Востока и Арктики Алексей  
Чекунков, губернатор Архан-
гельской области Александр  
Цыбульский и генеральный дирек-
тор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

– Комплексный подход к реали-
зации проектов за счет использо-
вания льготного и долгосрочного 
финансирования ДОМ.РФ и про-
граммы «Арктическая концессия» 
позволит снизить нагрузку на ре-
гиональный бюджет и одновремен-
но ускорить создание необходимой 
инфраструктуры для социально-
экономического развития Архан-
гельской области, – отметил Алек-
сей Чекунков.

По словам Александра Цыбуль-
ского, сформирован перечень объ-

ектов инженерной инфраструкту-
ры на территории нескольких му-
ниципальных субъектов Архан-
гельской области, в частности го-
родов Архангельска, Северодвин-
ска и Онеги.

– Впервые за долгие годы будут 
модернизированы системы водо-
снабжения, ливневых и очистных 
сооружений, будут созданы систе-
мы наружного освещения. Это про-
должение мероприятий по повы-
шению качества жизни населения 
Архангельской области, – расска-
зал Александр Цыбульский.

– Опережающее развитие инфра-
структуры в регионах – задача, по-
ставленная на уровне президента 
России. Облигации ДОМ.РФ явля-
ются эффективным механизмом 
достижения этой цели. В Архан-
гельской области его применение 
позволит создать важные для го-
родского развития коммунальные 
объекты. Институт развития про-
ведет экспертизу проектов, после 
этого совместно с Минвостокразви-
тия и регионом будут определены 
окончательные параметры проек-
тов, – отметил Виталий Мутко.

ТАТАРСТАН И ПОМОРьЕ: 
ПРЯМыЕ СВЯЗИ 

Намерения о дальнейшем 
взаимодействии регионов 
Александр Цыбульский и Ру-
стам Минниханов скрепили 
подписанием дополнитель-
ного соглашения к Соглаше-
нию о торгово-экономиче-
ском, научно-техническом и 
социально-культурном взаи-
модействии.

– В этом году исполняется десять 
лет с тех пор, как Архангельская 
область и Республика Татарстан 
заключили Соглашение о сотруд-
ничестве. Сегодня мы обновляем 
договоренности, осознавая, что в 
современных условиях нам необ-
ходимо активнее использовать ре-

сурс межрегиональных связей и 
усиливать экономическую состав-
ляющую сотрудничества с субъ-
ектами Российской Федерации. 
Это поможет еще эффективнее ре-
ализовывать политику импорто-
замещения, – сказал Александр  
Цыбульский.

Он отметил, что в условиях су-
щественной интенсификации про-
цессов импортозамещения, в том 
числе в сфере сельского хозяйства, 
сельхозпредприятия Поморья и Та-
тарстана организовали обмен об-
разцами семян сельскохозяйствен-
ных культур, что важно для обеспе-
чения продовольственной безопас-
ности жителей двух регионов. Пле-
менные хозяйства Архангельской 
области реализуют крупный рога-
тый скот для сельскохозяйствен-
ных предприятий Татарстана.

Президент Татарстана Рустам 
Минниханов предложил актив-
нее развивать совместные проек-
ты в области туризма и отметил, 
что введенный прямой авиамарш-
рут Архангельск – Казань уже про-

демонстрировал свою эффектив-
ность, и необходимо дальше раз-
вивать это направление. Продол-
жить общение на тему реализации 
совместных проектов стороны мо-
гут в августе в рамках торжеств в 
честь Дня Казани и Республики Та-
тарстан, принять участие в кото-
рых Рустам Минниханов пригла-
сил Александра Цыбульского.

ДОРОЖНАЯ КАРТА 
«ВЕРНАДСКИй»

В рамках форума подпи-
сан меморандум о создании  
31-го научно-образователь-
ного консорциума «Вернад-
ский» – «Вернадский – Архан-
гельская область».

Подписи под документом поста-
вили губернатор Архангельской 
области Александр Цыбульский и 
президент Российского Союза рек-
торов, ректор МГУ имени М. В. Ло-
моносова Виктор Садовничий.

Идея научно-образовательного 
консорциума «Вернадский» была 
высказана президентом Россий-
ского Союза ректоров Виктором  
Садовничим на XI Съезде Рос-
сийского Союза ректоров в апре-
ле 2018 года и поддержана прези-
дентом Российской Федерации  
Владимиром Путиным. 

– Программа «Вернадский» – это 
инновационный механизм форми-
рования ориентированной на ак-
тивное участие в экономике на-
учно-образовательной среды. В ее 
рамках объединяются усилия ве-
дущего университета страны, ре-
гиональных вузов и институтов, а 
также индустриальных партнеров. 
Это позволяет организовать опере-
жающую многопрофильную, меж-

дисциплинарную подготовку вы-
сококвалифицированных кадров 
в интересах регионального разви-
тия, – сказал, комментируя собы-
тие, Виктор Садовничий. 

В свою очередь губернатор Ар-
хангельской области отметил, что 
для региона сотрудничество с Мо-
сковским государственным уни-
верситетом имени М. В. Ломоно-
сова, являющимся научно-образо-
вательным центром номер один в 
России, – это расширение научно-
образовательной активности, воз-
можность придать совершенно но-
вое звучание научно-образователь-
ному центру, созданному на базе 
Северного (Арктического) феде-
рального университета.

– По сути, мы получаем взаимо-
действие с разветвленной сетью 
научно-образовательных учрежде-
ний, которые объединены инсти-
тутом Вернадского и МГУ, – сказал 
Александр Цыбульский. – Считаю, 
что мы сегодня получили серьез-
ную дополнительную поддержку 
в развитии той компетенции, кото-
рой славится и отличается Архан-
гельская область: Арктика будет 
прирастать молодыми талантли-
выми учеными, которые испокон 
веков на нашей земле рождаются, 
работают и делают свои открытия. 

Сотрудничество в рамках мемо-
рандума нацелено на укрепление 
общероссийского научно-образова-
тельного пространства, создание 
условий и возможностей для само-
реализации и раскрытия таланта 
каждого гражданина. Это позво-
лит организовывать проведение 
фундаментальных и прикладных 
научных исследований, ориенти-
рованных на научно-технологиче-
ское и социально-экономическое 
развитие Архангельской области, 
разрабатывать и реализовывать 
совместные образовательные про-
граммы, ориентированные на по-
требности Архангельской области 
и конкретных отраслей экономики 
региона в высококвалифицирован-
ных кадрах. 

Формат научно-образователь-
ного консорциума «Вернадский» 
предполагает развитие механиз-
мов поиска, поддержки и сопрово-
ждения талантливой молодежи, 
проведение профессиональных 
конкурсов и проектных олимпиад, 
содействие ресурсным центрам по 
работе с талантливой молодежью.

Также дорожная карта консор-
циума «Вернадский» предполага-
ет реализацию программ повыше-
ния квалификации и профессио-
нальной переподготовки кадров, 
направленных на формирование 
компетенций в сфере инноваци-
онно-технологического развития, 
цифровой экономики, высоких тех-
нологий, создание научно-образо-
вательных кластеров с участием 
органов государственной власти, 
предпринимательского сообще-
ства и производственного сектора 
экономики Архангельской области.

Новые возможности в условиях санкций
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В дискуссии, иницииро-
ванной правительством Ар-
хангельской области, так-
же приняли участие ректор 
САФУ имени М. В. Ломоно-
сова Елена Кудряшова и 
руководитель НОЦ «Рос-
сийская Арктика: новые 
материалы, технологии и 
методы исследования»  
Марат Есеев, которые более 
детально рассказали о дея-
тельности центра. 

Как отметил Виктор Иконников,  
решение о создании научно-обра-
зовательных центров можно на-
звать прорывным, поскольку оно 
позволило заложить в регионах 
основу для проведения научных 
изысканий именно по тем проек-
там, которые актуальны для кон-
кретной территории. 

В Архангельской области уже 
два года действует НОЦ мирово-
го уровня «Российская Арктика: 
новые материалы, технологии и 
методы исследования», который 
является межрегиональным. В 
его структуру входят научные и 
образовательные организации 
Архангельской и Мурманской об-
ластей, а также Ненецкого авто-
номного округа. Кроме того, НОЦ 
сотрудничает с ведущими уни-
верситетами и научными центра-
ми, имеющими арктические ком-
петенции. 

– Проекты НОЦ призваны обе-
спечить конкурентоспособность 
и мировой уровень разработок 
для решения крупных научно-
технологических задач в интере-
сах российской Арктики, – отме-
тил Виктор Иконников. – Однако, 
используя ресурсы Арктики для 
развития страны, мы не должны 
забывать про климатические и 
экологические риски. Поэтому на-
дежность, экономичность, функ-
циональность являются основны-
ми требованиями к эксплуатируе-
мым материалам и устройствам. 

Определены пять основных на-
правлений деятельности: биоре-

сурсы Арктики, жизнедеятель-
ность человека в Арктике, Север-
ный морской путь и связанность 
арктических территорий, разви-
тие высокотехнологичных произ-
водств в Арктике, а также материа-
лы и технологии для судостроения 
и морской арктической техники.

В 2020 году НОЦ состоял из 33 
участников, сейчас их 57. В на-
стоящее время центр становится 
важным и востребованным зве-
ном, значительно сокращающим 
временной промежуток между 
возникновением идеи и внедре-
нием ее в производство. Предпри-
ятия и организации, осознав воз-
можности НОЦ, активно исполь-
зуют его технологический и ин-
теллектуальный потенциал. 

Вместе с этим нынешняя эко-
номическая ситуация вынужда-
ет брать курс на импортозаме-
щение. Регионом подана заявка 
на создание центра инженерных 
разработок на базе САФУ, кото-
рый сможет создавать конструк-
торскую документацию импор-
тозамещающей высокотехноло-
гичной продукции и комплекту-
ющих. То есть будет налажена си-
стема реинжиниринга критиче-
ски важных комплектующих, что 
позволит обеспечить непрерыв-
ность производства на предприя-
тиях арктического региона. 

– Сейчас мы понимаем, что ос-
новной задачей является обеспе-
чение технологического сувере-
нитета. Мы знаем о тех рисках и 
вызовах, которые существуют в 
Арктической зоне РФ, и о меха-
низмах поддержки бизнеса, но с 
точки зрения внедрения разрабо-
ток на производствах НОЦы яв-
ляются основным инструментом 
пространственного развития Рос-
сии в Арктике, – отметил Марат 
Есеев. 

Елена Кудряшова во время 
своего выступления также под-
черкнула, что при активной ра-
боте на импортозамещение при-
оритетной деятельностью центра 
является создание новых техно-
логий. 

– Мы сегодня, конечно, долж-
ны переформатировать деятель-
ность НОЦ. Мы не можем позво-
лить себе решать те или иные во-

просы длительное время – нужно 
быстро реагировать на задачи, 
которые нам ставит современная 
реальность, – подчеркнула Елена 
Кудряшова. – Занимаясь только 
импортозамещением, мы всегда 
будем лишь догонять в плане тех-
нологий, а нужно думать и о за-
втрашнем дне. Поэтому мы долж-
ны очень мобильно изменять про-
граммы развития НОЦ в соответ-
ствии с требованиями государ-
ства, региона, промышленности 
и тех компаний, которые работа-
ют в Арктике. 

Кроме того, в ходе круглого 
стола также были представлены 
возможности НОЦ «Север: тер-
ритория устойчивого развития», 
Уральского межрегионального 
НОЦ «Передовые производствен-
ные технологии и материалы» и 
НОЦ «Енисейская Сибирь».

Архангельская область нацеле-
на на развитие проектов в форма-
те государственно-частного пар-
тнерства

На достижение этих целей на-
правлено соглашение о сотруд-
ничестве с потенциальным инве-
стором в лице ООО «Системные 
концессии». Документ подписан 
в пятницу на ПМЭФ-2022.

Губернатор Архангельской об-
ласти Александр Цыбульский и 
генеральный директор ООО «Си-
стемные концессии» Валерий  
Еремин подписали соглашение 
о сотрудничестве, направленном 
на реализацию в регионе инфра-
структурных проектов с исполь-
зованием механизмов государ-
ственно-частного партнерства.

В частности, речь идет о со-
вместной работе по ряду круп-
ных проектов, которые планиру-
ется реализовать в регионе в бли-
жайшие годы. Это строительство 
студенческого кампуса мирового 
уровня «Арктическая звезда», ко-
торый будет включать в себя мно-
гофункциональные учебно-лабо-
раторные здания, объекты спор-
тивной инфраструктуры, куль-
турно-досуговые пространства и 
общежития. Общая площадь кам-
пуса составит 128 тысяч квадрат-
ных метров. 

Также в рамках партнерского 
взаимодействия правительство 

Архангельской области и компа-
ния «Системные концессии» на-
мерены возвести в регионе физ-
культурно-оздоровительный ком-
плекс и детский лагерь. Общий 
объем инвестиций по указанным 
проектам составит порядка 40 
млрд рублей.

– Сегодня мы во многих вопро-
сах развития области нацелены 
на увеличение количества про-
ектов, которые реализуются с ис-
пользованием механизмов ГЧП 
и концессий. Это уже проверен-
ная практика, которая доказала 
свою эффективность как с точки 
зрения ускоренного создания со-
циальных объектов и повыше-
ния качества жизни людей, так и 
с точки зрения увеличения объе-
мов инвестиций в экономику Ар-
хангельской области, – сказал 
Александр Цыбульский после за-
вершения церемонии подписания 
соглашения. 

Глава региона добавил, что вза-
имодействие власти и бизнеса в 
рамках проектов ГЧП позволяет 
равномерно распределять ресур-
сы на создание сложных и капи-
талоемких проектов и ускорять 
процессы их реализации.

Александр Цыбульский под-
черкнул также, что для развития 
системной работы с частными ин-
весторами в Архангельской обла-
сти в декабре 2021 года был соз-
дан региональный Центр государ-
ственно-частного партнерства, 
основной целью которого являет-
ся содействие привлечению инве-
стиций в развитие общественной 
инфраструктуры для повышения 
качества жизни людей. 

– Развитие механизмов госу-
дарственно-частного партнер-
ства повышает инвестиционную 
привлекательность региона, по-
зволяя бизнесу реализовывать со-
вместные с Архангельской обла-
стью важные инфраструктурные 
проекты с учетом интересов сто-
рон. Это способствует росту эко-
номики региона, повышению ка-
чества городской среды, доступ-
ности спортивной инфраструкту-
ры и улучшению городской логи-
стики, – добавил генеральный ди-
ректор ООО «Системные концес-
сии» Валерий Еремин.

Для  
безопасности 
людей 
Нацпроект «Безопасные ка-
чественные дороги»: в Ар-
хангельске модернизирова-
ли еще 12 светофоров.

В столице Поморья продолжает-
ся работа по внедрению интел-
лектуальной транспортной си-
стемы в рамках национального 
проекта «Безопасные качествен-
ные дороги», стартовавшая в 2020 
году.

В Архангельске модернизиро-
вали еще 12 светофоров: 10 из них 
расположены на проспекте Ломо-
носова и по одному на проспекте 
Ленинградском и улице Розы Ша-
ниной. Также подрядчик выпол-
нил интеграцию программного 
обеспечения контроллеров в авто-
матическую систему управления 
дорожным движением. Таким об-
разом, с 2020 года удалось модер-
низировать 22 городских светофо-
ра.

– В результате работ на проспек-
те Ломоносова возрастет средняя 
скорость потока, снизятся общая 
задержка транспортных средств и 
количество вредных выбросов. Та-
кие нововведения позволят повы-
сить безопасность дорожного дви-
жения и создать комфортные усло-
вия для жителей Поморья. Кроме 
того, это поможет нам объединить 
весь дорожно-транспортный ком-
плекс в единую цифровую плат-
форму, – отметил министр транс-
порта Архангельской области  
Сергей Роднев.

Напомним, что проект «Интел-
лектуальные транспортные систе-
мы» в Архангельске совместно ре-
ализуют министерство транспорта 
и министерство связи. 

В электричках 
– бесплатно 
В России приняли новый за-
кон о бесплатном проезде в 
пригородных поездах для 
детей до семи лет. 

Федеральный закон направлен на 
установление единообразного под-
хода к оплате перевозок детей до-
школьного возраста в городском и 
пригородном общественном транс-
порте. 

Теперь у пассажиров появляется 
право бесплатно провозить детей в 
возрасте не старше семи лет в поез-
дах пригородного сообщения. При 
этом отдельное место для сиденья 
по аналогии с городским назем-
ным транспортом предоставляться 
не будет.

– Ранее решение вопроса бес-
платного проезда на пригород-
ных поездах полностью зависе-
ло от возможности региона. В Ар-
хангельской области с 1 января 
была введена скидка 50 % на про-
езд в пригородных поездах для 
детей пяти – семи лет. Теперь же 
дети и этого возраста могут ез-
дить бесплатно. Такая мера по-
зволит увеличить пассажиропо-
ток на пригородном железнодо-
рожном транспорте, – коммен-
тирует заместитель министра 
транспорта Архангельской обла-
сти Юрий Попов.

В частности, пригородные поез-
да в Архангельской области кур-
сируют по направлениям: Архан-
гельск – Онега, Архангельск – Севе-
родвинск, Архангельск – Карпого-
ры, Котлас – Кизема, Коноша – Ку-
лой, Вельск – Кизема и другим.

Российская Арктика –  
материалы и технологии жизни
ЗаместительÎпредседателяÎправительстваÎ–ÎминистрÎэкономическогоÎразвития,ÎпромышленностиÎÎ
иÎнаукиÎархангельскойÎобластиÎвикторÎиконниковÎпринялÎучастиеÎвÎкругломÎстолеÎÎ
«рольÎнаучно-образовательныхÎцентровÎмировогоÎуровняÎвÎреализацииÎарктическихÎпроектов»
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В ходе Петербургского меж-
дународного экономиче-
ского форума глава Помо-
рья предложил организовать 
единый проект по поиску и 
подготовке управленческих 
кадров для работы в Аркти-
ческой зоне России. 

– В большинстве арктических ре-
гионов действуют свои локальные 
кадровые проекты по развитию 
компетенций и подготовке управ-
ленческих кадров. В Архангель-
ской области это конкурс «Моло-
дые лидеры Поморья». Вместе с 
тем, как показывает наша прак-
тика, искать кадры только вну-
три своего региона сегодня недо-
статочно, – сказал Александр  
Цыбульский. – Предлагаю Мин-
дальвостокразвития и Корпорации 
по развитию Дальнего Востока и 
Арктики организовать единый про-
ект по поиску и развитию управ-
ленческих кадров для Арктики. Ар-
хангельская область готова стать 
площадкой для проведения такого 
конкурса и дальнейшей профессио-
нальной подготовки его участников. 

Губернатор Архангельской обла-
сти во время дискуссии, организо-
ванной на стенде Министерства по 
развитию Дальнего Востока и Ар-
ктики РФ «Арктика – территория 
диалога», назвал также способы 
закрепления молодежи в арктиче-
ских регионах.

Помимо реализации программ 
по строительству жилья и благо-
устройству городской среды, в По-
морье приступают к запуску мас-
штабного проекта для студентов и 
молодых ученых, равных которо-
му на Северо-Западе России нет. 

– Мы приступаем к созданию в 
Архангельске единственного в за-
падной части Российской Аркти-
ки межвузовского кампуса. Он бу-
дет включать в себя многофунк-
циональные учебно-лабораторные 
здания, объекты спортивной ин-
фраструктуры, культурно-досу-
говые пространства. Общая пло-
щадь кампуса составит больше 125 
тысяч квадратных метров. В его 

структуре учтен большой жилой 
комплекс – порядка 72 тысяч ква-
дратных метров для студенческих 
общежитий, – рассказал Александр 
Цыбульский.

Важное место в молодежном 
кампусе займут технопарковое 
пространство для акселерации 
стартапов, образовательные и на-
учные пространства. Большое вни-
мание в формировании концепции 
кампуса уделено спортивной ин-
фраструктуре: проектировщиками 
предложено строительство боль-
шого спорткомплекса с легкоатле-
тическим манежем, 50-метровым 
бассейном, игровыми и фитнес-за-
лами. В проекте кампуса предус-
мотрены конгресс-центр для про-
ведения форумов, конференций и 
иных мероприятий, гостиница ка-
тегории «4 звезды» на 120 номеров, 
пространства для организации ра-
боты представителей малого биз-
неса – больше 12 тысяч квадрат-
ных метров.

– Существующая научно-образо-
вательная инфраструктура нашего 
региона в совокупности с теми но-
выми проектами, которые мы на-
чинаем реализовывать, может обе-
спечить подготовку кадров не толь-
ко для Архангельской области, но 
и для нужд других регионов, – ска-
зал губернатор.

В ходе дискуссий на одной из пло-
щадок XXV Петербургского между-
народного экономического форума 
Александр Цыбульский также обо-
значил перспективы региона в про-
цессах развития Севморпути.

Архангельская область в выстра-
ивании транспортно-логистиче-
ских направлений в Арктической 
зоне России уверенно занимает 
свое место с практической точки 
зрения. Более того, регион может 
серьезно влиять на процессы раз-
вития СМП при условии решения 
ряда инфраструктурных вопросов. 

Об этом заявил Александр  
Цыбульский, выступая на сессии 
«Северный морской путь: между-
народный транспортный коридор».

В ней приняли участие министр 
Российской Федерации по разви-
тию Дальнего Востока и Аркти-
ки Алексей Чекунков, первый 
заместитель министра РФ по де-
лам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бед-
ствий Александр Чуприян, статс-
секретарь – заместитель министра 
промышленности и торговли РФ 
Виктор Евтухов, генеральный ди-
ректор госкорпорации «Росатом» 
Алексей Лихачев, генеральный 
директор Объединенной судостро-
ительной корпорации Алексей 

Рахманов и глава Мурманской об-
ласти Андрей Чибис.

По мнению Александра  
Цыбульского, политика государ-
ства в отношении развития Северно-
го морского пути сегодня однознач-
но говорит о серьезной ставке руко-
водства страны на это направление. 

–  За последние пять лет принят це-
лый ряд ключевых решений: в пер-
вую очередь обеспечено реальное 
бюджетное финансирование строи-
тельства новых ледоколов. Это по-
зволяет инвесторам всерьез воспри-
нимать СМП как перспективное на-
правление, которое не только суще-
ствует испокон веков географически, 
но и сегодня находится в абсолют-
ном приоритете государства, – отме-
тил глава региона. – И это открывает 
для нас хорошие перспективы.

Александр Цыбульский обозна-
чил, что грузооборот Архангель-
ского транспортного узла сегодня 
растет абсолютно уверенно: от 4,5 
млн в 2020 году – до 5,4 млн тонн в 
2021-м. По данным на начало июня, 
в этом году показатели прошлого 
года превышены уже на 10 %. По 
информации грузоотправителей, 
на два месяца вперед нет ни одного 
свободного слота. 

В то же время глава региона ука-
зал на необходимость формирова-
ния комплексного подхода к раз-

витию транспортной инфраструк-
туры, ориентированной на морские 
порты Арктики. По его мнению, 
для этого важно оперативно устра-
нять «узкие места» в инфраструк-
туре, необходимой для нормальной 
деятельности транспортного узла.

– Вопросы опережающего строи-
тельства инфраструктуры становят-
ся принципиально важными. Про-
блема должна решаться не тогда, 
когда она возникает, а когда мы по-
нимаем, что у нас есть перспективы, 

– подчеркнул Александр Цыбуль-
ский. – Грузооборот объемом 200 млн 
тонн в год – это та минимальная эко-
номически обоснованная планка, ко-
торую мы должны достичь на про-
межуточном этапе для того, чтобы 
СМП стал не только стратегически 
важным коридором, но и экономиче-
ски обоснованной транспортно-логи-
стической магистралью. 

А для этого нужна инфраструк-
тура, способная перевозить такой 
объем грузов, и здесь регионам 
очень нужна поддержка Росатома, 
Министерства транспорта РФ и их 
координирующая роль в решении 
этих вопросов. 

Тем более что инвесторы, видя 
заинтересованность государства, 
реагируют незамедлительно. При-
мер тому – реализация проекта 
«Портово-индустриальный парк 
в Онеге», в рамках которого будет 
создан специализированный пор-
товый комплекс с грузооборотом 
до полутора миллионов тонн в год 
с возможностью развития до четы-
рех миллионов тонн.

– Отсутствие дороги на Онегу 
долгие годы было фактором, пре-
пятствующим развитию террито-
рий вдоль побережья Белого моря. 
Благодаря поддержке президента 
мы начали строить первые 20 км 
этой трассы. Как результат – уже 
сегодня в Онегу заходит инвестор 
для строительства логистическо-
го центра, – поделился Александр 
Цыбульский. 

Глава региона уверен, что ком-
петенции и опыт Архангельской 
области в совокупности с планами 
инвесторов и привлечением феде-
ральных ресурсов для решения ин-
фраструктурных вопросов способ-
ны существенно ускорить развитие 
Северного морского пути и сделать 
его эксплуатацию максимально эф-
фективной.

Арктический гектар работает
МаратÎшамьюнов:Î«ПоставленаÎзадача,ÎчтобыÎвÎроссийскуюÎарктикуÎпришлиÎинвестицииÎÎ
вÎобъемеÎ1ÎтрлнÎрублей,ÎбылоÎсозданоÎ200ÎтысячÎновыхÎрабочихÎмест»
георгийÎгудиМ-левКовиЧ

Внимание к Арктической 
зоне России, а это террито-
рия от Мурманска до Анады-
ря, растет с каждым годом. 
Особенно после того, как 
президентом Владимиром 
Путиным была определена 
стратегия развития Арктики 
до 2035 года. 

Что сегодня на повестке дня в ре-
шении задач по развитию высоких 
широт, об этом рассказал замести-
тель министра по развитию Даль-
него Востока и Арктики Марат 
Шамьюнов. 

– Как можно определить зна-
чение Арктического региона 
для России в современном мире?

– Что такое Арктика сейчас? Ко-
нечно, у многих на слуху то, что это 
регион, который полон полезными 
ископаемыми. Это, конечно, очень 

важно, но Арктика уникальна эко-
системой. И устойчивое экологиче-
ское развитие, сохранение биораз-
нообразия, уникальной природы – 
это задача не только России, но и 
всего мира. Очень важна и задача 
развития человеческого потенциа-
ла в Арктике, ведь в регионах, ко-
торые образуют Арктическую зону 
нашей страны, проживает 2,6 млн 
человек.

– Какие крупные инвестици-
онные проекты уже работа-
ют в Арктике?

– Сейчас в Арктической зоне РФ 
реализуются 436 новых проектов на 
общую сумму 810 млрд рублей, 160 
млрд уже инвестированы. Если в 
2018 году было только 40 проектов, то 
сейчас эта цифра выросла более чем 
в 10 раз. Поставлена задача, чтобы в 
российскую Арктику пришли инве-
стиции в объеме 1 трлн рублей, было 
создано 200 тыс. новых рабочих мест. 
Мы надеемся, что совместными уси-
лиями правительства и бизнеса, при 
поддержке региональных властей 
мы эти задачи выполним. 

– Что нужно сделать для 
развития и повышения эффек-
тивности использования Се-
верного морского пути?

– Для этого необходимо сделать 
очень многое. Это и наращивание 
группировки ледокольного флота, 
модернизация существующих и соз-
дание новых портовых мощностей, 
новая система маршрутизации, мо-

ниторинга ледовой обстановки и 
безопасности плавания, управле-
ния рисками на всем СМП. Напри-
мер, для навигационного обеспече-
ния необходимо увеличение груп-
пировки спутников. Для этого будет 
задействован космодром Плесецк. 
Это мегапроект, требующий огром-
ных инвестиций. Уже утверждена 
дорожная карта его реализации. И, 
конечно, он должен стать драйве-
ром для роста экономики Русско-
го Севера и обеспечить социальное 
благополучие жителей арктиче-
ских территорий. Ведь за инвести-
циями должны идти и объекты со-
циальной инфраструктуры.

– Как сейчас работает про-
грамма «Арктический гек-
тар»?

– Напомню, что прообразом этой 
программы был проект «Дальне-
восточный гектар». И в регионах 
Дальнего Востока люди получи-
ли более 100 тыс. участков. Конеч-
но, это не подарок, это ответствен-
ность, это вызов для тех людей, ко-
торые чувствуют в себе силы и не-

обходимость в самореализации. 
Доступ к получению земельных 
участков максимально упрощен. С 
1 августа 2021 года этот опыт рас-
пространен на арктические реги-
оны для местных жителей. А с 1 
февраля этого года – для всех жи-
телей России. Регионы совместно с 
муниципалитетами самостоятель-
но определили, какие территории 
будут предоставлены для реали-
зации программы. Возможно сель-
скохозяйственное использование, 
индивидуальное и многоквартир-
ное жилищное строительство, соз-
дание объектов туристической ин-
фраструктуры, предприниматель-
ство. На конец мая поступило бо-
лее 9,1 тыс. заявок на получение 
земельных участков, 2,5 тыс. дого-
воров уже заключено. Архангель-
ская область пока на третьем ме-
сте. Программа направлена и на 
привлечение людских ресурсов в 
Арктику. И помимо «Арктического 
гектара», есть еще несколько про-
ектов по привлечению людей в ар-
ктические регионы.

Инвесторы ждут инициативу государства
александрÎЦыбульскийÎвыступилÎсÎинициативойÎорганизоватьÎединыйÎпроектÎпоÎпоискуÎиÎподготовкеÎÎ
управленческихÎкадровÎдляÎарктики,ÎтакжеÎобозначилÎперспективыÎПоморьяÎвÎпроцессахÎразвитияÎсевморпути
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Парламентская Ассоциация 
Северо-Запада направит два 
обращения к министру куль-
туры РФ Ольге Любимовой, 
инициированные Архангель-
ским областным Собранием 
депутатов. 

ПОМОчь КУЛьТУРЕ  
Так, например, одно из 

них о модернизации учреж-
дений и оснащении ссузов 
в сфере культуры. В частно-
сти, законодатели предла-
гают дать возможность ра-
бочим поселкам и малым 
городам с численностью до 
50 тысяч человек, наравне 
с сельскими поселениями, 
участвовать в конкурсах на 
получение субсидий из фе-
дерального бюджета на мо-
дернизацию культурно-до-
суговых учреждений: домов 
культуры, клубов и т. д.

Сегодня субсидии региональ-
ным бюджетам на строительство, 
реконструкцию и капитальный ре-
монт таких учреждений предостав-
ляются поселениям, на территории 
которых преобладает производ-
ство и переработка сельхозпродук-
ции. Из-за этих ограничений мно-
гие рабочие поселки и малые горо-
да лишены возможности привлечь 
федеральные средства на модерни-
зацию домов культуры. В этом спи-
ске – Вельск, Сольвычегодск, Ме-
зень, Коноша и другие населенные 
пункты.

Наши законодатели предложи-
ли исключить из федеральных пра-
вил предоставления и распределе-
ния субсидий региональным бюд-
жетам на эти цели понятие «сель-
скохозяйственная местность». Это 
даст возможность населенным 
пунктам численностью до 50 тысяч 
человек привлекать федеральные 
деньги в рамках программ модер-
низации учреждений культуры.

– Сегодня привлечь федераль-
ные средства на ремонт домов 
культуры в малых городах нель-
зя, а закупать современное обору-
дование для них в рамках нацпро-
екта «Культура» можно. Чтобы 
люди смогли оценить изменения, 
нужен комплексный подход. По-
этому мы предлагаем отменить те 
позиции, которые запрещают ка-
питально ремонтировать важней-
шие учреждения культуры во мно-
гих населенных пунктах, – пояс-
нила председатель Архангельско-
го областного Собрания депутатов  
Екатерина Прокопьева.

Она отметила, что обновлению 
инфраструктуры учреждений 
культуры на федеральном и регио-
нальном уровнях уделяется особое 
внимание. При этом вопрос разви-
тия профессиональных образова-
тельных организаций в сфере куль-
туры требует дополнительных мер 
поддержки. Необходимо оснащать 
учебные аудитории, лаборатории, 
библиотеки колледжей и училищ 
культуры современным оборудова-
нием и музыкальными инструмен-
тами.

– Сегодня профессиональные об-
разовательные учреждения в си-
стеме образования могут полу-
чить федеральное финансирова-
ние, а для сферы культуры такая 
норма не предусмотрена. Мы ос-
нащаем новым современным обо-
рудованием учреждения культу-
ры, но будущих специалистов, ко-
торые должны его использовать, 
учим на старой технике и инстру-
ментах, – пояснила Екатерина 
Прокопьева.

Депутаты обратятся к Мишустину
ПарламентарииÎсеверо-ЗападаÎподдержалиÎпредложенияÎархангельскихÎколлегÎ

Поэтому Парламентская Ассо-
циация Северо-Запада поддержа-
ла инициативу региональных за-
конодателей Поморья о софинан-
сировании мероприятий по укре-
плению материально-технической 
базы профессиональных образова-
тельных организаций в сфере куль-
туры.

УПРОСТИТь 
НАЛОГОВый РЕЖИМ 

Парламентская Ассоциа-
ция Северо-Запада России 
поддержала инициативу на-
ших депутатов облсобрания 
о возможности включения 
в эксперимент по внедре-
нию автоматизированной 
упрощенной системы нало-
гообложения регионов Севе-
ро-Западного федерального 
округа. 

Это позволит поддержать ма-
лый бизнес, занимающийся про-
изводством и реализацией соци-
ально значимых товаров и услуг. 
Парламентарии Северо-Запада 
направят обращение председате-
лю Правительства РФ Михаилу  
Мишустину.

Эксперимент по внедрению спе-
циального налогового режима «Ав-
томатизированная упрощенная си-
стема налогообложения» (АУСН) 
стартует с 1 июля 2022 года до 2027 
года в четырех пилотных регионах: 
Москве, Московской и Калужской 
областях, Республике Татарстан. 
Участвовать в нем смогут индиви-
дуальные предприниматели и ми-
кропредприятия с численностью до 
пяти человек и годовым доходом 
до 60 млн рублей, остаточная стои-
мость основных средств у которых 
не превышает 150 млн рублей.

Если представители малого биз-
неса выберут новый налоговый ре-
жим, они смогут не платить страхо-
вые взносы за себя и своих сотруд-
ников, а также не рассчитывать 
налог самостоятельно – за них это 
сделают налоговые службы.

Сегодня пенсионные, медицин-
ские и страховые отчисления со-
ставляют более 30 процентов от 
зарплат работников. Благодаря ос-
вобождению от их уплаты предпри-

ниматели смогут сократить затра-
ты на страховые взносы, ведение 
отчетов и сдачу деклараций, а сэко-
номленные средства направить на 
развитие бизнеса. Но при переходе 
на новый режим ставки налога при 
применении упрощенной системы 
налогообложения будут выше. Так, 
при уплате налогов с доходов став-
ка увеличится с 6 до 8 процентов, с 
доходов за вычетом расходов – с 15 
до 20 процентов.

– Фактически малый бизнес ос-
вобождают от уплаты страховых 
взносов,  взамен увеличив на 2-5 
процентов налоговые отчисления. 
При этом региональные бюджеты 
могут получить дополнительный 
доход, а у предпринимателей бу-
дет выбор – какой налоговый ре-
жим им интереснее. И чем больше 
вариантов мы предложим, тем луч-
ше для бизнеса, – убеждена Екате-
рина Прокопьева.

Применение специального на-
логового режима (за исключени-
ем отдельных случаев, предусмо-
тренных федеральным законода-
тельством) освобождает организа-
ции от уплаты налога на прибыль 
и имущество организаций, от упла-
ты НДС, а индивидуальных пред-
принимателей – от уплаты НДФЛ, 
налога на имущество физических 
лиц и НДС. Все это упрощает про-
цедуру ведения учета, сдачи отчет-
ности и расчета налогов.

По мнению архангельских де-
путатов регионы Северо-Запада 
тоже должны участвовать в экспе-
рименте. Предприниматели аркти-
ческих территорий сегодня не име-
ют конкурентных преимуществ по 
сравнению с другими регионами. 
Невысокая плотность населения, 
слабо развитая транспортная ин-
фраструктура, высокие энергети-

ческие тарифы, необходимость вы-
плат северных надбавок и коэффи-
циентов – все это увеличивает из-
держки и мешает развитию бизне-
са на Севере.

Негативно сказалась на предпри-
нимателях и отмена единого нало-
га на вмененный доход – из-за се-
рьезного увеличения налоговой на-
грузки при переходе на другие си-
стемы налогообложения.

– Предприниматели сталкивают-
ся с множеством проблем, вплоть 
до падения доходов из-за «ковид-
ных» ограничений и западных 
санкций. Мы живем в режиме бы-
стрых решений и должны опера-
тивно реагировать на меняющие-
ся условия жизни. Поэтому предла-
гаем распространить эксперимент 
и на другие территории, как это 
было сделано в 2020 году, когда на 
уровне страны регионам разреши-
ли внедрить налоговый режим для 
самозанятых. В Архангельской об-
ласти уже около 17 тысяч  северян 
оформили этот статус и могут по-
лучить те же меры поддержки, что 
и малый бизнес, – рассказала Ека-
терина Прокопьева.

МОРАТОРИй НА ОЦЕНКУ 
НЕДВИЖИМОСТИ

Мораторий на проведение 
обязательной государствен-
ной кадастровой оценки не-
движимости снизит нагруз-
ку на предпринимателей.

Парламентская Ассоциация Се-
веро-Запада поддержала иници-
ативу наших областных депута-
тов о возможности введения в 2023 
году трехлетнего моратория на 
обязательную государственную 

кадастровую оценку зданий, по-
мещений, объектов незавершенно-
го строительства, машино-мест в 
субъектах РФ без учета ограниче-
ний по периодичности ее проведе-
ния. Соответствующее обращение 
от имени Парламентской Ассоци-
ации Северо-Запада будет направ-
лено председателю Правительства 
РФ Михаилу Мишустину.

В соответствии с изменениями 
федерального законодательства 
обязательная государственная ка-
дастровая оценка должна прово-
диться с 1 января 2023 года с единой 
периодичностью. По новым пра-
вилам очередная оценка должна 
быть проведена через четыре года 
с момента последней, а в городах 
федерального значения (в случае 
принятия соответствующего реше-
ния) – через два года.

В Архангельской области по-
следняя оценка объектов капи-
тального строительства была сде-
лана в 2021 году. В результате када-
стровая стоимость объектов пита-
ния, торговли, бытового обслужи-
вания, отдыха и развлечений вы-
росла в 2-10 раз. Это приведет к уве-
личению налогов на имущество ор-
ганизаций и физических лиц в те-
кущем году, ведь они начисляются, 
исходя из кадастровой стоимости 
недвижимости. Схожая ситуация 
и в других регионах Северо-Запада.

По мнению архангельских парла-
ментариев, после новой переоцен-
ки кадастровая стоимость объек-
тов недвижимости может непрогно-
зируемо вырасти, а это большие ри-
ски для бизнеса во многих сферах.

– Во время ограничений, вызван-
ных пандемией коронавируса, соб-
ственники коммерческой недвижи-
мости были вынуждены снижать 
арендную плату или расторгать 
договоры по инициативе арендато-
ров, что негативно сказалось на их 
доходах. Сейчас арендный бизнес 
может понести новые потери. По-
этому мы считаем пересмотр ка-
дастровой стоимости объектов не-
движимости в 2023 году преждевре-
менным и предлагаем ввести трех-
летний мораторий на проведение 
кадастровой оценки, – рассказала 
Екатерина Прокопьева.

Отметим, что изначально депу-
таты областного Собрания предла-
гали ввести мораторий на пять лет, 
но остановились на меньшем сроке, 
учитывая мнение коллег из других 
регионов Северо-Запада.

Парламентская Ассоциация Северо-За-
пада поддержала инициативу наших 

областных депутатов о возможности введения 
в 2023 году трехлетнего моратория на обяза-
тельную государственную кадастровую оцен-
ку зданий, помещений, объектов незавершен-
ного строительства, машино-мест в субъектах 
РФ без учета ограничений по периодичности 
ее проведения
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Форум «Консолидация» 
прошел в преддверии 
Дня России. На откры-
тии организаторы под-
черкнули: в непростое 
политическое и эконо-
мическое время важно 
объединиться и выстро-
ить открытый диалог. 

Более 380 участников обсуж-
дали тему патриотического 
воспитания, совершенство-
вание медицинской сферы, 
семейные ценности, разви-
тие ТОСов и гражданской 
инициативы.

В Северодвинск приехали 
представители Обществен-
ной палаты Российской Фе-
дерации, общественных па-
лат СЗФО, Общественной 
палаты Архангельской об-
ласти, групп общественно-
го контроля, НКО, ТОС, ор-
ганов государственной вла-
сти и местного самоуправ-
ления, гражданские активи-
сты, члены различных обще-
ственных советов.

В течение дня на пяти 
площадках шло обсуждение 
роли общественных инициа-
тив в культуре, здравоохра-
нении и других сферах. Ме-
роприятие было организова-
но Общественной палатой 
Архангельской области с 
целью выявления и масшта-
бирования лучших практик 
гражданской активности. 

В ОСНОВЕ 
ОБъЕДИНЕНИЯ – 
ДИАЛОГ

По поручению гла-
вы региона Александра 
Цыбульского участни-
ков форума приветство-
вал его заместитель 
Сергей Пивков:

– В самом названии форума 
– «Консолидация» – заложен 
важный смысл. При этом ни-
какое объединение невозмож-
но без диалога, обмена мне-
ниями, выработки совмест-
ных решений. Я желаю всем 
участникам продуктивной 
работы, успешного достиже-
ния поставленных целей.

На открытии организато-
ры подчеркнули: в непро-
стое политическое и эконо-
мическое время важно объ-
единиться и выстроить от-
крытый диалог.

– Мне кажется, главная за-
дача форума – привлечь к 
этой работе как можно боль-
ше людей, научить и вдохно-
вить их, поддержать их стрем-
ление менять мир вокруг себя 
к лучшему. Нужно шире ис-
пользовать передовые техно-
логии, ресурсы, в первую оче-
редь нашего некоммерческо-
го сектора, малого и социаль-
но ориентированного пред-
принимательства, – отметил 
председатель правитель-
ства Архангельской области 
Алексей Алсуфьев.

ПЛОщАДКА  
ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

Открывая форум, 
председатель Обще-
ственной палаты Ар-
хангельской области 

Консолидация, и точка!
ПрезидентÎроссииÎвладимирÎПутинÎнеÎразÎотмечал,ÎчтоÎприÎвсейÎразностиÎподходовÎважноÎконсолидироватьÎобществоÎ
вокругÎнациональныхÎцелейÎразвитияÎиÎзначимыхÎдляÎкаждогоÎроссиянинаÎбазовыхÎфундаментальныхÎценностей

Юрий Сердюк отметил, 
что палата всегда вы-
ступает площадкой для 
обсуждения насущных 
вопросов развития об-
щества, диалога между 
обществом и властью.

– Сегодняшний форум – 
тому подтверждение: в нем 
участвуют представители 
исполнительной и законода-
тельной власти региона, ли-
деры общественного мнения, 
руководители органов мест-
ного самоуправления, обще-
ственных организаций, экс-
перты различных отраслей, 
СМИ. Полагаю, что такое 
широкое представительство 
будет способствовать всесто-
роннему обсуждению про-
блем, выработке эффектив-
ных предложений, – подчер-
кнул Юрий Сердюк.

К собравшимся обратил-
ся федеральный инспектор 
по Архангельской области и 
НАО Илья Костин: 

– Как не раз отмечал пре-
зидент России Владимир  
Путин, при всей разности 
подходов важно консолиди-
ровать общество вокруг на-
циональных целей развития 
и значимых для каждого рос-
сиянина базовых фундамен-
тальных ценностей. Такая 
сплоченность жизненно необ-
ходима стране, и форум «Кон-
солидация» помогает решить 
эту задачу.

Проблематика форума 
была сформирована на осно-
ве исследования Обществен-
ной палаты, проведенного в 
2021 году.

Как пояснил Юрий  
Сердюк, одним из главных 
вопросов обсуждения стала 
тема здравоохранения.

Участники форума под-
держали тезис о том, что 
российское общество сейчас 
проходит непростой пери-
од трансформации. По мне-
нию члена Общественной 
палаты России и Совета при 
Президенте РФ по межна-
циональным отношениям  
Маргариты Лянге, измене-
ния должны происходить на 
основе гражданских инициа-
тив, которые сегодня актив-
но поддерживаются государ-
ством.

– Изменения должны про-
исходить на основе граж-
данских инициатив, кото-
рые сегодня активно, в том 
числе в рамках президент-
ских грантов, поддержива-
ются государством. Для это-
го выделяются значитель-
ные федеральные средства, 

– отметила Маргарита Лянге. 
– Институты гражданского 
общества могут быстро ре-
агировать на возникающие 
вызовы. При этом настоя-
щего результата можно до-
биться, только когда власть 
и общество действуют сооб-
ща.

ЭВОЛЮЦИЯ 
ОТНОШЕНИй 
ОБщЕСТВА  
И ВЛАСТИ

Для проведения фо-
рума «Консолидация» 

город корабелов вы-
брали неслучайно: 
именно здесь одни из 
самых активных в об-
ласти представителей 
некоммерческих орга-
низаций, ТОСов и во-
енно-патриотических 
клубов.

– Я хотел бы сказать, что 
за пять лет моей работы в 
должности главы города 
фактически на моих глазах 
происходила эволюция от-
ношений общества и власти, 
мы прошли непростой пери-
од, и, кажется, сегодня мы 
стали значительно ближе 
друг к другу, – подчеркнул 
глава Северодвинска Игорь 
Скубенко. 

Прямое взаимодействие 
власти и неравнодушного 
общества – главная цель фо-
рума. Для решения этих же 
задач в ЦКиОМе работает 
площадка «За дело». Горожа-
не могут обратиться туда по 
любому вопросу.

– Это эффективный ин-
струмент, когда любой горо-
жанин, в том числе и вете-
ран, который не очень умеет 
пользоваться интернетом, 
имеет возможность прий-
ти и вживую пообщаться с 
представительными органа-
ми власти, – рассказал член 
рабочей группы Центра 
поддержки и защиты граж-
дан Северодвинска Сергей  
Коротков.

В рамках проекта «За 
дело» запланирована мо-
бильная приемная. Депутат 
городского Совета Северод-

винска Игорь Калеминцев 
подчеркнул, что смысл мо-
бильной приемной простой: 
«Мы сможем выезжать не-
посредственно туда, где 
есть какая-то проблема, и 
на месте разбираться в си-
туации».

Общественникам важ-
ны, пожалуй, все дискус-
сионные вопросы. Член ра-
бочей группы Центра под-
держки и защиты граждан 
Северодвинска Вячеслав  
Данилов отметил, что 
люди часто приходят с об-
щественными инициатива-
ми, которые хотят вопло-
тить в жизнь. 

– Мы должны им помочь, 
ведь все инициативы на-
правлены на решение общих 
проблем в городе, касающих-
ся благоустройства и обеспе-
чения комфорта, – сказал он.

СТОЛКНОВЕНИЕ 
ЦИВИЛИЗАЦИй 

 Он описал текущую 
внешнеполитическую 
ситуацию как столкно-
вение двух цивилиза-
ционных моделей.

– Запад продвигает свою 
модель – личный успех лю-
бой ценой, богатство, ин-
дивидуальное выживание, 
вседозволенность. Идеал 
же русской цивилизации – 
правда и справедливость, 
сообщество равноправных 
миров. И это не нужно За-
паду, так как не дает воз-
можности высасывать ре-

сурсы из других стран. В 
этом заключается суть се-
годняшнего мирового кон-
фликта, – считает Сергей  
Некрутов.

По его мнению, чтобы 
быть патриотом, надо не 
только любить свою страну, 
но и быть ее строителем, за-
щитником, иметь соответ-
ствующую подготовку.

ЛУчШИЕ 
ПРАКТИКИ

На форуме работа-
ло пять тематических 
площадок. Ни один 
важный вопрос – от 
патриотического вос-
питания до семейных 
ценностей – не остался 
в стороне.

– Диалог был достаточ-
но оживленный. Выступил 
замминистра культуры Ар-
хангельской области. Было 
очень много вопросов и по 
реализации «Пушкинской 
карты», которую люди счи-
тают недостаточной в на-
шем регионе, – отметил ди-
ректор ГТРК «Поморье», 
член Общественной пала-
ты Архангельской области  
Сергей Николаев.

А еще говорили о том, как 
улучшить систему медоб-
служивания, сделать прием 
узких специалистов более 
доступным, поднять на но-
вый уровень работу ФАПов 
в деревнях и поселках. Об 
этом говорили на площад-
ке по медицине. Здесь со-
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брались главврачи, доктора 
наук и представители вла-
сти.

– На самом деле достаточ-
но интересный форум, по-
скольку обсуждаются те но-
вовведения, те новшества, 
которые реализуются в Ар-
хангельской области. Я вижу 
интерес в глазах участников, 

– высказал свое мнение о дис-
куссии и. о. министра здра-
воохранения Архангель-
ской области Александр  
Герштанский.

Кстати, согласно послед-
ним исследованиям, 43 про-
цента северян считают, что 
система здравоохранения 
отвечает современным тре-
бованиям. Нам действи-
тельно есть чем гордиться: 
травматологические опе-
рации проводятся на высо-
чайшем уровне, особая гор-
дость региона – Центр ядер-
ной медицины. Минусы, 
конечно, есть, но плюсов  
много. 

Участники еще одной те-
матической площадки рас-
суждали о том, как с дет-
ства привить любовь к род-
ному краю, как сохранить 
и приумножить культуру 
региона, как воплотить в 
жизнь лучшие инициати-
вы общественников. Еще 
одно поле для мозгово-
го штурма. В диалоге уча-
ствовали и федеральные 
эксперты.

– Конкретно на нашей сек-
ции, мне кажется, главная 
проблема – это разрыв меж-
ду восприятием молодым 
поколением окружающего 
мира, информации и того 

базиса, который был нако-
плен старшим поколени-
ем, – отметила член Совета 
при Президенте РФ по меж-
национальным отношениям  
Маргарита Лянге.

Также в рамках форума 
прошел семинар для неком-
мерческих организаций. На 
нем активистам рассказа-
ли, как подготовить заявку 
к очередному грантовому 
конкурсу проектов, органи-
зованному губернаторским 
центром «Вместе мы силь-
нее».

Состоялись панельная 
дискуссия, семинар для об-
щественных представите-
лей губернатора Архангель-
ской области, а на одной из 
площадок шла дискуссия 
о роди гражданского обще-
ства в развитии муниципа-
литетов.

– Очень важная задача фо-
рума – выявление лучших 
муниципальных и регио-
нальных практик граждан-
ской активности, объеди-
нение единомышленников 
для решения актуальных 

задач региона, обмен опы-
том. Вместе с коллегами из 
общественного совета при 
главе Архангельска приня-
ли участие в работе форума 
и непосредственно в рабо-
те тематической площадки  
№ 3. Шел разговор о деятель-
ности общественных сове-
тов на принципах открыто-
сти. В числе прозвучавших 
на итоговом пленарном за-
седании инициатив – выра-
ботка единой для региона 
стратегии патриотическо-
го воспитания молодежи, 
включающей общий кален-
дарь мероприятий и собы-
тий, а также создание си-
стемы подготовки кадров 
для ведения патриотиче-
ской работы, – рассказала 
председатель общественно-
го совета Северного округа 
Архангельска Валентина  
Попова.

Прозвучали также реко-
мендации по расширению 
на законодательном уровне 
полномочий общественных 
советов, а также по обуче-
нию представителей таких 
объединений методам обще-
ственного контроля.

Представители всех пло-
щадок были едины в реше-
нии о необходимости более 
широкого информирования 
некоммерческих организа-
ций и бизнеса об имеющихся 
в регионе мерах господдерж-
ки, конкурсах на получение 
грантов.

О результатах работы 
и лучших практиках рас-
сказал председатель Обще-
ственного совета Архангель-
ска Анатолий Бутко.

ОТВЕТСТВЕННыЕ 
СЕВЕРОДВИНЦы 

Северодвинск с досто-
инством принял форум. 
Участники довольны – 
разговор был продуктив-
ным и содержательным.

– Мы готовились, безуслов-
но, в полном взаимодействии 
с правительством региона, с 
Общественной палатой. Ко-
нечно, это очень важная пло-
щадка для нас. В Северод-
винске очень чувствитель-
ные, очень активные, очень 
ответственные люди, – под-
черкнул глава Северодвин-
ска Игорь Скубенко.

Участники и организато-
ры форума говорят: главное 

– не останавливаться. «Кон-
солидация» в Северодвин-
ске объединила самые набо-
левшие вопросы региона. На 
пленарном заседании были 
подведены итоги и сформи-
рованы решения.

А в скором будущем они 
станут основой для позитив-
ных перемен в жизни региона 
и его жителей. Как отметил 
Алексей Алсуфьев, одна из 
главных задач форума – вдох-
новить людей, поддержать их 
стремление поменять жизнь 
вокруг себя к лучшему. Бла-
гая цель, под которой подпи-
сываются все, кому дороги 
Россия и малая родина. А раз 
так, то консолидация, и точка!

Рекомендации, вошедшие 
в резолюцию форума, будут 
направлены в органы законо-
дательной и исполнительной 
власти.

Рекомен-
дации, 

вошедшие в ре-
золюцию форума, 
будут направле-
ны в органы за-
конодательной и 
исполнительной 
власти

Проблемы и особенности внедрения и при-
менения системы маркировки товаров в Ар-
хангельской области обсудили законодатели 
областного Собрания.

Как отметил заместитель министра экономического 
развития, промышленности и науки Архангельской 
области Александр Билий, система маркировки то-
варов средствами идентификации задумывалась как 
один из ключевых институтов цифровизации торговли 
и противодействия незаконному обороту контрафакт-
ных и неучтенных товаров. Реализация проекта нача-
лась в 2016 году с маркировки шуб. 

На сегодняшний день маркировке уже подлежат 
лекарства, табачная продукция, молоко, упакован-
ная вода, обувь, отдельные товары легкой промыш-
ленности и прочие товары. Из групп товаров, подле-
жащих маркировке, в Архангельской области произ-
водится молочная продукция, бутилированная вода 
и обувь.

При этом внедрение маркировки обернулось для 
предприятий дополнительными затратами на обору-
дование и расходные материалы для нанесения кодов 
на готовую продукцию. Так, один из крупнейших про-
изводителей молочной продукции Поморья закупил 
оборудование на 30 млн рублей. Плюсом идут затра-
ты на программное обеспечение, обучение и дополни-
тельная нагрузка на персонал. Дополнительные еже-
годные траты на расходники для нанесения маркиров-
ки оцениваются еще в 25–30 млн рублей. Маркировка 
бутилированной воды привела к дополнительным за-
тратам в размере около 2,5 рублей на единицу продук-
ции. 

Однако в последнее время производители ощутили 
сложности с поставками необходимых материалов – 
большинство оборудования, клеящихся марок, типо-
графских красок и других расходников завозилось из 
других стран. Сейчас поставщики сообщают о прекра-
щении поступлений, а заменить их отечественными 
аналогами пока невозможно. Кроме того, регулярно 
фиксируются сбои в работе программного обеспече-
ния, что приводит к задержкам и простою на производ-
ственных линиях. Вместе с тем при транспортировке 
продукции коды на товаре часто теряются или прихо-
дят в негодность.

В случае отсутствия маркировки на товаре  
предусмотрена серьезная ответственность – от круп-
ных штрафов и конфискации продукции до лишения 
свободы. При этом, как отмечают эксперты, наличие 
кода зачастую не позволяет проверить происхождение 
товара из-за различных технических проблем или от-
сутствия доступа к интернету. Однако внедрение ко-
дов не отменяет другие уже существующие системы 
контроля, например, ФГИС «Меркурий». К тому же на-
личие маркировки не гарантирует качество продук-
ции, но сказывается на повышении ее себестоимости 
и цены.

Выслушав мнение участников заседания, члены 
комитета предложили обратиться в профильное фе-
деральное министерство с инициативой о временном 
прекращении обязательств по маркировке молочной 
продукции. В противном случае такая важнейшая от-
расль, как производство молочных продуктов, может 
понести большие убытки и оказаться на грани оста-
новки.

– Мы предлагаем от имени депутатов област-
ного Собрания направить в адрес министра про-
мышленности и торговли Российской Федерации  
Дениса Мантурова обращение по вопросу о прио-
становке обязательных требований маркировки мо-
лочной продукции средствами идентификации до  
1 января 2024 года, – рассказал депутат облсобрания 
Александр Фролов.

 Депутаты считают, что это необходимо сделать, 
по крайней мере, до тех пор, пока не будет замеще-
но на отечественное все импортное оборудование и 
расходные материалы, которые требуются для мар-
кировки.

Депутаты предлагают  
приостановить  
обязательную маркировку  
молочной продукции
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В Архангельске под эгидой 
депутата Госдумы Григория 
Шилкина состоялся круглый 
стол по проблемам обеспе-
чения условий для тради-
ционного рыболовства и 
природопользования в при-
брежных территориях Бело-
го моря.

Участники дискуссии обсудили 
перспективы и значение МСП в 
прибрежных районах Беломорья в 
сферах рыболовства и аквакульту-
ры, в том числе с учетом задач обе-
спечения продовольственной безо-
пасности и импортозамещения в со-
временных экономических реалиях.

Другая важная тема – проблемы 
регулирования прав местного насе-
ления прибрежных районов Бело-
морья в вопросах природопользо-
вания и рыболовства.

В повестке дня также перспек-
тивы законодательного закрепле-
ния статусов «территория тради-
ционного природопользования» и 
«коренное (постоянное) население 
территорий традиционного приро-
допользования» для прибрежных 
районов АЗРФ.

В разговоре приняли участие 
председатель Общественной пала-
ты Архангельской области Юрий 
Сердюк с руководителями про-
фильных комитетов палаты, ди-
ректор Федерального исследова-
тельского центра комплексного из-
учения Арктики имени академика  
Н. П. Лаверова, член-корреспондент 
РАН Иван Болотов, руководитель 
Северного филиала Всероссий-
ского научно-исследовательско-
го института рыбного хозяйства 
и океанографии (ВНИРО) Андрей  
Семушин, представители обще-
ственности, бизнеса и экспертного 
сообщества.

О чЕМ МЕчТАЮТ 
ЖИТЕЛИ ПРИБРЕЖНыХ 
РАйОНОВ 

К депутату обратился из-
вестный мезенский журна-
лист и общественный дея-
тель Николая Окулов. Его 
письмо стало своеобразным 
напутствием дискуссии, по-
скольку Николай Федотович 
выразил ожидания и чаяния 
людей, постоянно прожива-
ющих на побережье Белого 
моря, тех, о ком в конечном 
счете шел разговор на протя-
жении всего круглого стола.

Вот что написал в своем обраще-
нии Николай Окулов:

«Жителей прибрежных районов 
уже «зажали» до невозможности в 
вопросах природопользования, ве-

Право ловить рыбу
трудноÎвыживатьÎвÎсуровыхÎусловияхÎсеверногоÎпобережья.ÎÎ
НоÎнашиÎлюдиÎживутÎздесьÎпоколениямиÎ–ÎониÎлюбятÎсвоюÎземлю,ÎсвоюÎродинуÎиÎготовыÎработать

дения традиционных промыслов, 
все рычаги, прибрав к рукам цен-
тра. В то же время настоящих-то, на-
учных подходов, учета мнения лю-
дей, живущих в суровых условиях 
Русского Севера, пока что нет. Мы, 
постоянные жители, живем здесь 
как в резервации, нас сплошь и ря-
дом держат за браконьеров и нару-
шителей, чуть ли не за бандитов, а 
потому все принимают и принима-
ют законы и меры, унижающие че-
ловеческое достоинство, разруша-
ющие культуру и быт поморов. Как 
бы опять не закончились все эти 
намеченные «сидения» очередным 
ужесточением и существующих ус-
ловий, как бывало раньше... Все-
таки хочется пожелать успехов, на-
деясь только на это!».

Такой вот крик души людей, жи-
вущих в непростых условиях. Что 
делать? Необходимы региональ-
ные целевые программы поддерж-
ки МСП в прибрежных территори-
ях АЗРФ.

О необходимости особых мер 
поддержки местного малого и 
среднего предпринимательства го-
ворила в своем выступлении веду-
щий сотрудник, кандидат экономи-
ческих наук, доцент федерального 
исследовательского центра ком-
плексного изучения Арктики им. 
Н. П. Лаверова УО РАН Людмила 
Александровна Чижова.

Ею был представлен глубокий и 
содержательный анализ проблем 
и возможностей развития малого 
бизнеса и потребительского рын-
ка российской Арктики в современ-
ных экономических реалиях.

По официальным данным, 2/3 
МСП России столкнулись за по-
следние месяцы с сокращением вы-
ручки, спадом спроса. Предприни-
матели сегодня ждут от правитель-
ства снижения налогов и списания 
части налоговой задолженности, 
ставки страховых взносов до 15%, 
более дешевых и доступных креди-
тов, заморозки тарифов естествен-
ных монополий. Это касается ситу-
ации в общем по стране.

На Севере, особенно в прибреж-
ных территориях Арктической 
зоны, развитие бизнеса сопряже-
но с особыми рисками и пробле-
мами, в том числе холодным кли-
матом и фактором сезонности, ри-
скованным земледелием, ограни-
ченным доступом к природным 
ресурсам, труднодоступностью са-
мих территорий, крайне недоста-
точным развитием системы связи, 
низкой плотностью населения, сла-
бым развитием инфраструктуры 
финансово-кредитных институтов, 
недостатком финансовых ресурсов 
у бизнеса, сложностью с приобрете-
нием основных средств.

Выход видится в создании и раз-
витии целевых региональных и фе-
деральных программ поддержки 
МСП и товаропроизводителей на 
Севере, оптимальном размещении 

мест производства, межпроизвод-
ственной и межрегиональной коо-
перации и специализации, государ-
ственном регулировании топливо-
энергетических тарифов, развитии 
инфраструктуры.

Что касается региональных про-
грамм, то с учетом обеспечения про-
довольственной безопасности необ-
ходимо обратить внимание на по-
вышение экономической эффектив-
ности производства пищевых про-
дуктов (говоря о прибрежных тер-
риториях Белого моря это прежде 
всего биоресурсы) и повышении 
конкурентности выпускаемой мест-
ной продукции, на протекционизм 
преимущественной продажи пище-
вой продукции местных производи-
телей. Проще говоря, местные пред-
приниматели должны иметь преи-
мущественные права и льготы.

ЗАКОН О РыБОЛОВСТВЕ 
НУЖДАЕТСЯ  
В ОБНОВЛЕНИИ

Сергей Самойлов, предсе-
датель рыболовецкого кол-
хоза «Беломор», обратил вни-
мание на казусы и несоответ-
ствия закона о рыболовстве, 
создающего препоны для 
развития как промыслового, 
так и любительского рыбо-
ловства – традиционного для 
прибрежных территорий Бе-
лого моря.

Григорий Шилкин, продолжая 
разговор, обратил внимание на 
то, что абсолютное большинство 
участков по побережью принадле-
жит рыболовецким колхозам.

– При этом сами колхозы не ловят 
рыбу у берега, но никто другой ис-
пользовать эти участки не может, – 
отметил депутат.

В ходе обсуждения прозвучало 
немало интересных и полезных 
предложений по решению пробле-
мы создания нормальных условий 
для местного населения для веде-
ния рыбной ловли как традицион-
ного способа природопользования, 
в том числе и по предоставлению 
прав на вылов рыбы. Среди предло-
жений – передача права на выдачу 
разрешений местным органам ис-
полнительной власти или ТОСам.

ГОРБУША СЕМГЕ 
ПОМЕХА

Геннадий Дворянкин, ве-
дущий научный сотрудник 
лаборатории эволюционной 
экологии и геномики гидро-
бионтов ФИЦКИА УрО РАН, 
в своем выступлении под-
черкнул, что проблема поль-

зования водными биоресур-
сами носит не только эконо-
мический, но и социальный 
характер – люди, испокон ве-
ков проживающие на бере-
гу Белого моря, чувствуют 
себя ущемленными в своих 
правах.

С учетом ограничений для раз-
вития МСП такая ситуация ведет к 
оттоку населения. При этом с точ-
ки зрения природных условий в Ар-
хангельской области существует 
большая потенциальная возмож-
ность для развития аквакультуры, 
что при достаточных инвестициях 
и мотивации для частного бизнеса 
может стать хорошим катализато-
ром для экономического развития 
территорий.

Отдельно участники разговора 
обсудили вопрос о распростране-
нии горбуши в северных прибреж-
ных водах.

Большинство представителей 
науки обоснованно предлагает вве-
сти свободный лов этого вида в 
июле в период массового подхода 
нерестовой горбуши к устьям нере-
стовых рек до начала массовой не-
рестовой миграции семги.

– Это, с одной стороны, позволит 
решить проблему пропитания для 
местного населения, снять соци-
альную напряженность и даст до-
полнительный стимул для разви-
тия рыбообрабатывающего местно-
го производства. С другой – снизит 
дополнительную нагрузку на эко-
системы нерестовых рек, – подчер-
кнул Григорий Шилкин.

О риске разрушения экосисте-
мы северных лососевых рек расска-
зал, директор ФИЦКИА УрО РАН, 
член-корреспондент РАН Иван  
Болотов.

– Горбуша для Севера вид чуже-
родный, репродуцированный в 50-
70-е годы в рамках масштабной 
программы. В советское время 
считалось хорошо и полезно брать 
виды животных из одних регионов 
и перемещать в новую среду оби-
тания. Так поступили не только с 
горбушей, но с тем же толстолоби-
ком, белым амуром и т. д. Есть не 
одиночные примеры такого пере-
селения и среди зверей, взять хотя 
бы енотовидную собаку, ондатра в 
20-30-е годы. Ожидания ощутимых 
экономических эффектов не оправ-
дались. Но зачастую эти проекты 
не учитывали последствия эколо-
гические. В частности, в отноше-
нии горбуши предполагалось, что 
она не будет оказывать губитель-
ного влияния на экосистему рек ло-
сосевых в европейской части Рос-
сии, тогда Советского Союза.

На самом деле этот вид облада-
ет свойством, которого нет у наших 
местных видов – семга, кумжа – гор-
буша гибнет после нереста. И в ре-
зультате мы получаем угрозу для 

местной экосистемы, допуская нео-
граниченный проход горбуши на не-
рестилища, которые, кстати, совпа-
дают с нерестилищами семги. По 
сути, это загрязнение биогенными 
веществами, органикой наших се-
верных лососевых рек. А с нерести-
лищем семги связан моллюск жем-
чужница, который когда-то был ши-
роко распространен и многочислен. 
На сегодня этот вид внесен в Крас-
ную книгу. В Архангельской обла-
сти еще сохранились места с боль-
шими поселениями этого достаточ-
но крупного моллюска. Особенность 
жемчужницы заключается в том, 
что она является фильтратором и 
существует в симбиозе с семгой, 
обеспечивая для нее высокое каче-
ство воды на нерестилище. В то же 
время, личинки жемчужницы раз-
виваются на жабрах семги и кумжи. 
Когда же приходит горбуша, она на-
рушает этот симбиоз. Жемчужница 
не выносит такого интенсивного за-
грязнения от гибнущей горбуши и 
вымирает. Так что вопрос с горбу-
шей требует скорейшего решения и 
с точки зрения экологической, эко-
системной безопасности, – отметил 
Иван Болотов.

НОВый СТАТУС 
ПРИБРЕЖНыХ 
РАйОНОВ

О процессе подготовки ука-
за, определяющего Арктиче-
ские зоны, присутствующим 
напомнил заместитель дирек-
тора центра им. Н. П. Лаверо-
ва, ведущий научный сотруд-
ник Андрей Подоплекин.

– 2013 году собирали мнения от ре-
гионов, какие территории должны 
быть включены в Арктическую зону. 
Федеральное правительство счита-
ло, что в нашей области это Архан-
гельск, Новодвинск и Северодвинск. 
Тогда от Приморского, Онежского и 
Мезенского района, от САФУ посту-
пило согласованное мнение, что это 
неверно, поскольку не даст требуе-
мого результата, ограничивая вклю-
чение территории Архангельской 
области в Арктическую зону конгло-
мерацией трех городов, мы не вовле-
каем в решение развития Арктики 
население прибрежных территорий 
Белого моря.

Тогда как перечисленные райо-
ны нашей области – это первые тер-
ритории России, которые были ос-
воены русскими в Арктике. И это 
они смогли сделать прежде всего 
потому что у них была свобода в 
использовании природных ресур-
сов в целом – не только рыболов-
ство, но и охота, собирание дикоро-
сов, освоение земли под сельскохо-
зяйственные нужды.

В результате важность, значение 
для развития Арктической зоны 
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общество

прибрежных территорий Белого 
моря была оценена, и они оказа-
лись вписанными в стратегию раз-
вития Арктики, в морскую доктри-
ну, указано на значение этих тер-
риторий с точки зрения националь-
ной безопасности.

Но без постоянно проживающе-
го населения будет потерян физи-
ческий контроль над территорией, 
уникальное историко-культурное 
наследие.

На протяжении нескольких лет 
Центр им. Лаверова проводил се-
рию пилотных социологических 
исследований в поселениях побере-
жья Белого моря, существующих с 
14-15 веков. Главная причина, по ко-
торой люди готовы уехать с нажи-
тых мест, заключается в том, что 
они не считают себя выгодоприо-
бретателями природных ресурсов, 
которые их окружают. У них под 
ногами, под руками, в воде – ря-
дом ресурсы для пропитания и по-
тенциальная прибыль для обеспе-
чения комфортной жизни, но они 
этим пользоваться не имеют права, 
не могут создать добавленную сто-
имость. Это один из основных фак-
торов, влияющих на отток с терри-
торий прежде всего молодежи, – го-
ворит Сергей Подоплекин.

В качестве предложения по ре-
шению всего комплекса проблем 
прибрежных территорий от Феде-
ральный исследовательский центр 
комплексного изучения Арктики 
имени академика Н.П. Лаверова 
УрО РАН (ФИЦКИА УрО РАН) про-
звучало предложение поднять во-
прос о развитии законодательства 
в части понятий «территория тра-
диционного природопользования» 
и «постоянное население [таких] 
территорий».

ЖИТь НА РОДНОй 
ЗЕМЛЕ

На необходимость прекра-
тить превращать местных 
рыбаков в браконьеров обра-
тил внимание председатель 
Общественной палаты Юрий 
Сердюк, не понаслышке зна-
ющий проблемы людей, жи-
вущих на побережье. В свое 
время он возглавлял круп-
нейший Приморской район 
Архангельской области: зна-
чительная часть его террито-
рии протянулась по побере-
жью Белого моря.

– Надо сохранять кооперативы, 
создавать вновь общественные 
объединения местных рыболовов, 

– отметил Юрий Иванович. – Мест-
ный житель должен иметь право 
на вылов рыбы, на пользование 
другими природными ресурсами. 
Науке совместно с законодателя-
ми нужно продумать, на каких кри-
териях это право должно быть ос-
новано. Если мы сейчас не защи-
тим людей, не дадим им права на 
пользование благами территории, 
где они проживают постоянно, то 
у нас в Красную книгу не только 
биоресурсы, но и люди в Арктиче-
ской зоне попадут. Все мы прекрас-
но знаем, насколько трудно выжи-
вать в суровых условиях северно-
го побережья. Но наши люди жи-
вут здесь поколениями, они научи-
лись это делать, и они любят свою 
землю, свою родину. Люди готовы 
работать, участвовать в организа-
ции МСП, но нельзя их бесконечно 
ограничивать в правах на природо-
пользование. У этой истории есть 
свой предел. Людям, живущим на 
побережье Белого моря, надо по-
мочь. К людям надо относиться с 
уважением. К их мнению надо при-
слушиваться.

Все озвученные в ходе круглого 
стола предложения будут изучены, 
проработаны и включены в кон-
кретную программу по формирова-
нию законодательных инициатив 
как на федеральном, так и на реги-
ональном уровне.

Большое патриотическое 
мероприятие в рамках Все-
российской акции «Своих 
не бросаем» прошло в по-
селке Катунино Приморско-
го района. 

В Аллее Героев собрались бо-
лее 200 человек. Поддержать 
акцию пришли глава При-
морского района Валентина  
Рудкина, председатель Примор-
ского районного собрания депу-
татов Александр Авилов, гла-
вы муниципальных образований, 
представители политических 
партий, депутаты, активисты и 
общественники, молодежь.

Валентина Рудкина выразила 
слова поддержки президенту Рос-
сии Владимиру Путину, а так-
же участникам спецоперации на 
Украине.

– Владимир Владимирович Пу-
тин принял единственное пра-
вильное решение, от которого за-
висит безопасность тысяч мирных 
людей Донбасса. Я верю нашему 
президенту и поддерживаю спе-
циальную военную операцию на 
Украине. Верю, что наши военные 
сделают все для того, чтобы Укра-
ина стала свободной от нацистско-
го режима, а наши братские наро-
ды снова будут жить в дружбе и со-
гласии, – сказала глава района.

Приняли участие в акции и ка-
деты военно-патриотического 
клуба «Ратник». Их руководитель 
Юрий Куприянов отметил, что 
мероприятие в поддержку рос-
сийских военнослужащих, при-
нимающих участие в спецопе-
рации на Украине, «ратники» не 
могли пропустить.

– И наш педагогический коллек-
тив, и воспитанники понимают 
всю важность спецоперации, ко-
торая призвана защитить жите-
лей Донбасса, долгие годы живу-
щих под гнетом неонацистов, по-
стоянными обстрелами.

Очень важно, что наши ребя-
та осознают цели и задачи спец-
операции, ее необходимость, ведь 
мы с ними изучаем нашу исто-
рию. Они прекрасно знают, ка-
кой ценой досталась нашей стра-
не Победа над фашизмом в годы 
Великой Отечественной войны. 
Знают о подвиге нашего народа 
и чтят память о своих предках-
фронтовиках. 

У многих ребят в семье есть 
свои герои – бабушки и дедушки, 
воевавшие или обеспечивавшие 
Победу в тылу. Мы с ребятами 
ухаживаем за памятными места-
ми, помогаем ветеранам, поэтому 

они понимают, с чем сегодня бо-
рются наши военные на Украине, 

– говорит Юрий Киприянов.
Депутат районного собрания, 

руководитель фракции КПРФ 
Эльдар Устинов отметил, что 
пришел вместе с коллегами по 
партии в Аллею героев, чтобы вы-
разить свою солидарность.

– Фашизм никогда больше не дол-
жен повториться, и именно поэто-
му сейчас наши военные работа-
ют на Украине, сражаясь с нацио- 
налистическими батальонами. 
Именно поэтому сейчас важен 
голос поддержки каждого росси-
янина, каждого, кто помнит под-
виг нашего народа в Великой От-
ечественной войне.

Я считаю, что сегодня наши Воо-
руженные силы на Украине защи-
щают не только жителей Донбас-
са, но и всю нашу страну, каждого 
россиянина. Мы не многим можем 
их поддержать, потому что мы не 
там, не с ними, но выразить свою 
поддержку, приняв участие в та-
кой акции, каждому под силу.

Мне отрадно видеть, как наш на-
род объединяется в это сложное 
для страны время. Верю, что мы 
добьемся успеха, что цели, постав-
ленные президентом, будут до-
стигнуты, а нашу страну ждет про-
цветание вопреки санкционному 
давлению Запада, – считает район-
ный депутат.

Солидарен с коллегой по де-
путатскому корпусу и председа-
тель районного собрания едино-
росс Александр Авилов. Он от-
метил, что, несмотря на разные 
политические взгляды, участие 
в акции принимают представи-
тели всех парламентских партий, 
представленных в депутатском 
корпусе района, что говорит о 
высокой консолидации обще-
ства в особенно сложных для на-
шей страны условиях. Ведь Рос-
сия сегодня не только проводит 
спецоперацию по денацифика-
ции и демилитаризации Украи-
ны, но и выдерживает яростный 
санкционный напор от недруже-
ственных государств, направ-

ленный на разрушение ее эконо-
мики.

– Мы, конечно, победим! Никог-
да не склонимся перед ложью, 
всегда будем бороться за спра-
ведливость, за правду, защищать 
наших соотечественников и под-
держивать свою армию, – подчер-
кнул Александр Авилов.

Поддержали российских воен-
ных участием в патриотической 
акции и партийцы из Примор-
ского местного отделения «Еди-
ной России» во главе с секрета-
рем организации Владимиром  
Самофаловым.

– В истории России, к сожале-
нию, были моменты, когда Рус-
ской армии больше всего вреди-
ли внутриполитические распри. 
Сейчас все не так! Каждый солдат 
и офицер Российской армии мо-
жет быть уверен, что вся огром-
ная страна, все 145 миллионов 
граждан Российской Федерации, 
граждан по совести, а не только 
по паспорту, поддерживают его. 
Ждут возвращения своих героев с 
победой, живыми и здоровыми. А 
президент и правительство могут 
не отвлекаться на урегулирова-
ние внутренних противоречий, а 
сконцентрироваться на укрепле-
нии экономики страны, – заявил 
лидер приморских единороссов.

Мнение молодого поколе-
ния приморцев озвучил руко-
водитель Совета по делам мо-
лодежи при главе района Иван  
Земцовский.

– Мы хотим учиться, развивать-
ся, заниматься спортом и творче-
ством в мирной стране. И наши 
военные сегодня на Украине за-
щищают Россию и весь мир от на-
цизма.

Мы живем с вами в эпоху пе-
ремен. Сегодня на острие нахо-
дится наша армия, и мы должны 
поддержать наших солдат и офи-
церов словом и делом, чтобы они 
знали: их тут ждут и верят, что 
они победят и вернутся, – сказал 
молодежный лидер.

Все эти заявления прозвучали 
в ходе большого митинга-концер-
та на сцене, установленной в са-
мом сакраментальном месте по-
селка Катунино – Аллее героев, 
что увековечивает память героев 
разных эпох. Тех, кто защищал 
Родину и в годы Великой Отече-
ственной войны, и тех, кто охра-
нял ее рубежи в мирное время.

Несмотря на проливной дождь, 
приморцы с удовольствием смо-
трели концерт, подпевали арти-
стам и дружно скандировали: «За 
мир без нацизма! За Россию! За 
президента!».

Мы – за мир и справедливость!
вÎПоморьеÎпродолжаютсяÎакцииÎвÎподдержкуÎспецоперацииÎпоÎзащитеÎжителейÎдонбасса
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оФициально

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 июня 2022 г. № 1140

О внесении изменения в приложение № 3 к постановлению
мэрии города Архангельска от 7 апреля 2014 года № 278

1. Внести изменение в приложение № 3 к постановлению мэрии города Архангельска от 7 апреля 2014 года № 
278 "Об определении границ 

и утверждении схем границ прилегающих территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции", дополнив его схемой № 274 границ прилегающей 

территории медицинской организации общества с ограниченной ответственностью "СтомКеаКлиник", располо-
женной по адресу: Архангельская область, г. Архангельск, ул. Садовая, д. 48, согласно приложению.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 15 июня 2022 г. № 1140

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 июня 2022 г. № 1144

О проведении городской конференции руководящих 
и педагогических работников в 2022 году

В соответствии с Перечнем массовых мероприятий в системе образования городского округа "Город Архан-
гельск" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденным постановлением Администрации 
городского округа "Город Архангельск" от 27 декабря 2021 года № 2644, Администрация городского округа "Город 
Архангельск" постановляет:

1. Провести 26 августа 2022 года городскую конференцию руководящих и педагогических работников на пло-
щадке муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа "Город Архангельск" 
"Средняя школа № 28". 

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информаци-
онном 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 17 июня 2022 г. № 1145

О внесении изменения в приложение № 1  
к постановлению Администрации городского округа  

"Город Архангельск" от 1 июня 2022 года № 1052

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616 Администрация городского округа "Город Архан-
гельск" постановляет:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа "Город Архангельск" от 1 
июня 2022 года № 1052 "Об определении управляющей организации для управления многоквартирными домами, 
в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким 
домом" изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

№ 
п/п Улица Дом

1 ул. Романа Куликова 7

2 ул. Урицкого 29

3 ул. Розы Шаниной 3

4 ул. Урицкого 26

5 ул. Урицкого 32, корп. 1

6 просп. Новгородский 8, корп. 1

7 ул. Урицкого 6, корп. 1

8 ул. Урицкого 40

9 ул. Красноармейская 17

10 ул. Володарского 53

11 просп. Новгородский 48

12 просп. Новгородский 50

13 просп. Советских космонавтов 33, корп. 1

14 ул. Серафимовича 54

15 ул. Розы Люксембург 12, корп. 3

16 ул. Розы Люксембург 17

17 просп. Обводный каналканал 24

18 ул. Володарского 45, корп. 1

19 ул. Розы Люксембург 46, корп. 2

20 ул. Розы Люксембург 12, корп. 1

21 просп. Обводный канал 26, корп. 3

22 просп. Новгородский 23

23 просп. Новгородский 25

24 ул. Розы Люксембург 50, корп. 1

25 просп. Обводный канал 13, корп. 2

26 просп. Обводный канал 27

27 просп. Советских космонавтов 32

28 ул. Выучейского 35

29 ул. Розы Люксембург 53

 30 ул. Розы Люксембург 55

31 ул. Розы Люксембург 59

32 ул. Выучейского 54

33 просп. Советских космонавтов 37, корп. 4

№ 
п/п Улица Дом

34 ул. Серафимовича 56

35 пер. Водников 10

36 ул. Розы Люксембург 34

37 просп. Обводный канал. 15, корп. 2

38 ул. А.О. Шабалина 20

39 ул. Розы Люксембург 66

40 ул. Розы Люксембург 70

41 ул. Розы Люксембург 71

42 ул. Розы Люксембург 73

43 ул. Выучейского 66

44 ул. Выучейского 68

45 ул. Г. Суфтина 5

 46 ул. Г. Суфтина 21

 47 ул. Выучейского 86

 48 ул. Выучейского 90

 49 ул. Володарского 85

 50 Суфтина, 1-й пр. 3

51 Суфтина, 1-й пр. 9

52 ул. Северодвинская 78

53 ул. Розы Люксембург 74

54 ул. Володарского 80, корп. 1

55 ул. Выучейского. 94, корп. 1

56 Суфтина, 1-й пр. 12

57 ул. Г. Суфтина 7

 58 Суфтина, 1-й пр. 6

 59 ул. Выучейского 70

 60 просп. Обводный канал 26, корп. 2

61 ул. Розы Люксембург 63, корп. 1

62 ул. Г. Суфтина 29

63 ул. Выучейского 74

64 ул. Розы Люксембург 61

65 просп. Ломоносова 126".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 июня 2022 г. № 1146

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа "Город Архангельск" от 28 апреля 2022 года № 816

1. Внести в постановление Администрации городского округа "Город Архангельск" от 28 апреля 2022 года № 
816 "Об организации проведения в 2022 году торжественных мероприятий по вручению выпускникам 9, 11 клас-
сов муниципальных образовательных учреждений, находящихся в ведении департамента образования Админи-
страции городского округа "Город Архангельск", аттестатов об основном общем образовании и среднем общем 
образовании" изменение, заменив в пункте 1 слова "17, 24, 25 июня, 1 июля 2022 года" словами "24, 25 июня, 1 июля 
2022 года".

2. Департаменту образования Администрации городского округа "Город Архангельск" направить информа-
цию об изменении дат проведения торжественных мероприятий по вручению выпускникам 9, 11 классов муни-
ципальных образовательных учреждений, находящихся в ведении департамента образования Администрации 
городского округа "Город Архангельск", аттестатов об основном общем, среднем общем образовании в Управ-
ление Министерства внутренних дел России по городу Архангельску и департамент экономического развития 
Администрации городского округа "Город Архангельск".

3. Департаменту экономического развития Администрации городского округа "Город Архангельск" проин-
формировать организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу алко-
гольной продукции, о датах проведения торжественных мероприятий по вручению выпускникам 9, 11 классов 
муниципальных образовательных учреждений, находящихся в ведении департамента образования Админи-
страции городского округа "Город Архангельск", аттестатов об основном общем, среднем общем образовании.

4. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информаци-
онном 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 17 июня 2022 г. № 1154

Об утверждении карты-схемы границ прилегающих территорий 

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

1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ прилегающих территорий нежилых зданий, расположенных 
по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, городской округ "Город Архангельск", город Архан-
гельск, улица Октябрят, дом 17 (кадастровый номер земельного участка 29:22:050406:19).

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 информа-
ционном интернет-портале городского округа "Город Архангельск" в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации Ломоносовского территори-
ального 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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 июня 2022.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
постановлением Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 17 июня 2022 г. № 1145

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 1 июня 2022 года № 1052

СПИСОК 
многоквартирных жилых домов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 июня 2022 г. № 1156

О внесении изменения в регламент работы общественной комиссии  
по организации и проведению общественного обсуждения границ,

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

1. Внести в регламент работы общественной комиссии по организации и проведению общественного обсуж-
дения границ, мероприятий и функций территории туристского центра городского округа "Город Архангельск", 
утвержденный постановлением Администрации городского округа "Город Архангельск" от 19 января 2022 года 
№ 73, изменение, изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа "Город Архангельск"
от 20 июня 2022 г. № 1156

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 общественно-
го обсуждения границ, мероприятий и функций территории туристского центра городского округа "Город Архан-
гельск", а также рассмотрение иных вопросов, связанных с общественным обсуждением границ, мероприятий и 
функций территории туристского 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 тер-
ритории туристского центра городского округа "Город Архангельск", на которой будет реализовываться проект 
туристского кода центра города, принимаются в период с 21 января 2022 года по 31 декабря 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 проводит очные заседания в целях подведения итогов приема предложений от на-
селения и государственных органов власти. 

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

6. На очном заседании в целях подведения итогов приема предложений от населения и государственных ор-
ганов власти общественная комиссия определяет общественную территорию, в отношении которой поступило 
наибольшее количество предложений для реализации проекта туристского кода центра города.

7. На очном заседании в целях подведения итогов приема предложений от населения и государственных орга-
нов власти 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 обществен-
ной комиссии, который публикуется в средствах массовой информации и размещается на официальном инфор-
мационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск".".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 июня 2022 г. № 1157

Об утверждении краткосрочного плана реализации  
региональной программы капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах, расположенных на территории  
городского округа "Город Архангельск", на 2023 – 2025 годы

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 10 областного за-
кона от 2 июля 2013 года  № 701-41-ОЗ "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области" Администрация городского 
округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемый краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа "Город Архан-
гельск", на 2023 – 2025 годы.

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

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

УТВЕРЖДЕН
к постановлению Администрации  

городского округа "Город Архангельск"
от 20 июня 2022 г. № 1157

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории муниципального образования "Город Архангельск", на 2023 - 2025 годы

Перечень многоквартирных домов, формирующих фонды капитального ремонта на общем счете регионального оператора

№
п/п

Адрес многоквар-
тирного дома

Год

Матери-
ал стен

Ко-
личе-
ство 
эта-
жей

Ко-
личе-
ство 

подъ-
ездов

Общая 
пло-

щадь 
много-
квар-

тирного 
дома, 
всего

Площадь помеще-
ний многоквар-

тирного дома
Количе-
ство жи-

телей, 
прожи-

вающих 
в много-

квар-
тирном 

доме 
на дату 
утверж-
дения 

кратко-
сроч-
ного 

плана

Стоимость капитального ремонта

Вид работ (услуг) по капи-
тальному ремонту много-

квартирного дома

Коли-
чество 
видов 
работ 

(ус-
луг) 
по 

капи-
таль-
ному 

ремон-
ту  

много-
квар-
тир-
ных 

домов, 
ука-
зан-

ных в 
графе 

18

Удель-
ная сто-
имость 
капи-
таль-
ного 

ремонта 
1 кв. м 
общей 

пло-
щади 
поме-

щений в 
много-
квар-

тирном 
доме

Пре-
дель-

ная сто-
имость 
капи-

тально-
го ре-
монта 
1 кв. м 
общей 

пло-
щади 
поме-

щений 
в мно-

го-квар-
тирном 

доме

Плано-
вая дата 

завер-
шения 
работ

ввода 
в экс-
плу-
ата-
цию

завер-
шения 
послед-

него 
капи-
таль-
ного 

ремон-
та

всего

в том 
числе 

жилых 
поме-

щений, 
находя-
щихся в 

соб-
ствен-
ности 

граждан

всего

за счет 
средств 
Фонда 
содей-
ствия 
рефор-
миро-
ванию 

жилищ-
но-ком-
муналь-

ного 
хозяй-
ства

за счет 
средств 
област-

ного 
бюджета

за счет 
средств 
местно-
го бюд-

жета

за счет 
средств соб-
ственников 
помещений 

в много-
квартирном 

доме

за счет 
иных 
источ-
ников 

финан-
сирова-

ния*

кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб. шт. руб./
кв. м

руб./
кв. м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

2023 год

Городской округ "Город Архангельск" Октябрьский округ

1 г. Архангельск, 
просп. Дзержин-
ского, д. 21

1975 1975 Кирп./ 
шлако-
блочные

9 2 6 939,10  6 415,70  4 585,55  0 28 306 321,32  0,00  0,00  0,00  28 306 321,32  0,00  Ремонт внутридомовых 
инженерных систем водоот-
ведения

15 4 412,04 4 412,04 31.12.2023

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем водо-
отведения - ПРОЕКТИРО-
ВАНИЕ

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем водоот-
ведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем горячего 
водоснабжения

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем горячего 
водоснабжения - ПРОЕКТИ-
РОВАНИЕ
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Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем горячего 
водоснабжения - СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем тепло-
снабжения

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем тепло-
снабжения - ПРОЕКТИРО-
ВАНИЕ

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем тепло-
снабжения - СТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ КОНТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем холодного 
водоснабжения

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем холодного 
водоснабжения - ПРОЕКТИ-
РОВАНИЕ

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем холодного 
водоснабжения - СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Ремонт крыши

Ремонт крыши - ПРОЕКТИ-
РОВАНИЕ

Ремонт крыши - СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

2 г. Архангельск, 
проезд. Приорова 
Н.Н., д. 1

1976 1976 Панель-
ные

9 6 12 220,00  10 841,00  10 015,98  459 47 830 919,47  0,00  0,00  0,00  47 830 919,47  0,00  Ремонт внутридомовых 
инженерных систем водоот-
ведения

15 4 412,04 4 412,04 31.12.2023

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем водо-
отведения - ПРОЕКТИРО-
ВАНИЕ

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем водоот-
ведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем горячего 
водоснабжения

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем горячего 
водоснабжения - ПРОЕКТИ-
РОВАНИЕ

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем горячего 
водоснабжения - СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем тепло-
снабжения

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем тепло-
снабжения - ПРОЕКТИРО-
ВАНИЕ

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем тепло-
снабжения - СТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ КОНТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем холодного 
водоснабжения

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем холодного 
водоснабжения - ПРОЕКТИ-
РОВАНИЕ

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем холодного 
водоснабжения - СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Ремонт крыши

Ремонт крыши - ПРОЕКТИ-
РОВАНИЕ

Ремонт крыши - СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

3 г. Архангельск, 
ул. Гагарина, 
д. 40

1960 Деревян-
ные

2 2 783,10  711,30  160,70  69 10 888 032,70  0,00  0,00  0,00  10 888 032,70  0,00  Ремонт фундамента 2 15 307,23 15 307,23 31.12.2023

Ремонт фундамента - ОБ-
СЛЕДОВАНИЕ

4 г. Архангельск, 
ул. Гагарина, д. 
51, корп. 1

1959 Деревян-
ные

2 2 783,70  711,30  486,60  39 10 888 032,70  0,00  0,00  0,00  10 888 032,70  0,00  Ремонт фундамента 2 15 307,23 15 307,23 31.12.2023

Ремонт фундамента - ОБ-
СЛЕДОВАНИЕ

5 г. Архангельск, 
ул. Гагарина, 
д. 57

1959 Деревян-
ные

2 2 784,30  714,20  442,10  38 10 932 423,67  0,00  0,00  0,00  10 932 423,67  0,00  Ремонт фундамента 2 15 307,23 15 307,23 31.12.2023

Ремонт фундамента - ОБ-
СЛЕДОВАНИЕ

6 г. Архангельск, 
ул. КЛДК, д. 103

1968 Деревян-
ные

2 3 516,80  516,80  379,90  19 8 077 927,08  0,00  0,00  0,00  8 077 927,08  0,00  Ремонт фундамента 3 15 630,66 15 630,66 31.12.2023

Ремонт фундамента - ОБ-
СЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРО-
ИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

7 г. Архангельск, 
ул. КЛДК, д. 13

1927 Деревян-
ные

2 2 702,60  702,60  141,80  28 10 982 873,80  0,00  0,00  0,00  10 982 873,80  0,00  Ремонт фундамента 3 15 631,76 15 631,76 31.12.2023

Ремонт фундамента - ОБ-
СЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРО-
ИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

8 г. Архангельск, 
ул. КЛДК, д. 26

1932 Деревян-
ные

2 2 616,60  616,60  0,00  36 9 638 280,59  0,00  0,00  0,00  9 638 280,59  0,00  Ремонт фундамента 3 15 631,33 15 631,33 31.12.2023

Ремонт фундамента - ОБ-
СЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРО-
ИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

9 г. Архангельск, 
ул. Садовая, д. 52, 
корп. 2

1967 2010 Кирп./ 
шлако-
блочные

5 3 3 668,10  3 176,50  2 536,31  218 24 039 952,98  0,00  0,00  0,00  24 039 952,98  0,00  Ремонт внутридомовых 
инженерных систем водоот-
ведения

15 7 568,06 7 568,06 31.12.2023

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем водо-
отведения - ПРОЕКТИРО-
ВАНИЕ

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем водоот-
ведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем горячего 
водоснабжения

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем горячего 
водоснабжения - ПРОЕКТИ-
РОВАНИЕ
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Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем горячего 
водоснабжения - СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем тепло-
снабжения

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем тепло-
снабжения - ПРОЕКТИРО-
ВАНИЕ

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем тепло-
снабжения - СТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ КОНТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем холод-
ного водоснабжения

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем холод-
ного водоснабжения - ПРО-
ЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем холод-
ного водоснабжения - СТРО-
ИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Ремонт крыши

Ремонт крыши - ПРОЕКТИ-
РОВАНИЕ

Ремонт крыши - СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Итого по Октябрьско-
му территориальному 
округу - 9 многоквар-
тирных домов

* * * * * 27 014,30 24 406,00 18 748,94 906 161 584 764,31 0,00 0,00 0,00 161 584 764,31 0,00 * 60 * * *

Городской округ "Город Архангельск" Ломоносовский округ

10 г. Архангельск, 
ул. Выучейского, 
д. 86

1959 Деревян-
ные

2 2 567,20  492,80  368,91  0 7 702 691,76  0,00  0,00  0,00  7 702 691,76  0,00  Ремонт фундамента 3 15 630,46 15 630,46 31.12.2023

Ремонт фундамента - ОБ-
СЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРО-
ИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

11 г. Архангельск, 
ул. Выучейского, 
д. 88

1959 Деревян-
ные

2 2 561,20  488,70  268,81  0 7 638 589,07  0,00  0,00  0,00  7 638 589,07  0,00  Ремонт фундамента 3 15 630,43 15 630,43 31.12.2023

Ремонт фундамента - ОБ-
СЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРО-
ИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

12 г. Архангельск, 
ул. Выучейского, 
д. 96

1961 Деревян-
ные

2 2 512,30  512,30  334,71  0 8 007 570,46  0,00  0,00  0,00  8 007 570,46  0,00  Ремонт фундамента 3 15 630,63 15 630,63 31.12.2023

Ремонт фундамента - ОБ-
СЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРО-
ИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

13 г. Архангельск, 
ул. Г. Суфтина, 
д. 10

1959 Деревян-
ные

2 2 562,80  490,60  331,11  0 7 668 295,20  0,00  0,00  0,00  7 668 295,20  0,00  Ремонт фундамента 3 15 630,44 15 630,44 31.12.2023

Ремонт фундамента - ОБ-
СЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРО-
ИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Итого по Ломоносов-
скому территориаль-
ному округу - 4 много-
квартирных дома

* * * * * 2 203,50 1 984,40 1 303,54 0 31 017 146,49 0,00 0,00 0,00 31 017 146,49 0,00 * 12 * * *

Городской округ "Город Архангельск"  округ Варавино-Фактория

14 г. Архангельск, 
ул. Холмогор-
ская, д. 37, корп. 2

1963 Деревян-
ные

2 2 811,00  737,80  409,02  54 11 533 218,92  0,00  0,00  0,00  11 533 218,92  0,00  Ремонт фундамента 3 15 631,90 15 631,90 31.12.2023

Ремонт фундамента - ОБ-
СЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРО-
ИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Итого по  террито-
риальному округу 
Варавино-Фактория - 1 
многоквартирный дом

* * * * * 811,00 737,80 409,02 54 11 533 218,92 0,00 0,00 0,00 11 533 218,92 0,00 * 3 * * *

Городской округ "Город Архангельск" Маймаксанский округ

15 г. Архангельск, 
ул. Мудьюгская, 
д. 29

1957 Деревян-
ные

2 2 525,90  525,90  55,10  0 8 220 203,81  0,00  0,00  0,00  8 220 203,81  0,00  Ремонт фундамента 3 15 630,74 15 630,74 31.12.2023

Ремонт фундамента - ОБ-
СЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРО-
ИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

16 г. Архангельск, 
ул. Победы, д. 46

1980 Кирп./ 
шлако-
блочные

5 4 4 485,00  2 697,70  1 858,59  153 13 987 668,71  0,00  0,00  0,00  13 987 668,71  0,00  Ремонт внутридомовых 
инженерных систем водоот-
ведения

12 5 185,03 5 185,03 31.12.2023

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем водо-
отведения - ПРОЕКТИРО-
ВАНИЕ

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем водоот-
ведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем горячего 
водоснабжения

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем горячего 
водоснабжения - ПРОЕКТИ-
РОВАНИЕ

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем горячего 
водоснабжения - СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем тепло-
снабжения

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем тепло-
снабжения - ПРОЕКТИРО-
ВАНИЕ

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем тепло-
снабжения - СТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ КОНТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем холод-
ного водоснабжения

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем холод-
ного водоснабжения - ПРО-
ЕКТИРОВАНИЕ
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Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем холодного 
водоснабжения - СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Итого по Маймаксан-
скому территориаль-
ному округу - 2 много-
квартирных дома

* * * * * 5 010,90 3 223,60 1 913,69 153 22 207 872,52 0,00 0,00 0,00 22 207 872,52 0,00 * 15 * * *

Городской округ "Город Архангельск" Северный округ

17 г. Архангельск, 
ул. Партизан-
ская, д. 37

1958 Деревян-
ные

2 2 516,60  463,00  301,19  27 7 236 774,59  0,00  0,00  0,00  7 236 774,59  0,00  Ремонт фундамента 3 15 630,18 15 630,18 31.12.2023

Ремонт фундамента - ОБ-
СЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРО-
ИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

18 г. Архангельск, 
ул. Химиков, д. 3

1965 Панель-
ные

4 4 3 093,40  2 849,50  2 361,50  143 23 930 077,12  0,00  0,00  0,00  23 930 077,12  0,00  Ремонт внутридомовых 
инженерных систем водоот-
ведения

15 8 397,99 8 397,99 31.12.2023

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем водо-
отведения - ПРОЕКТИРО-
ВАНИЕ

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем водоот-
ведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем горячего 
водоснабжения

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем горячего 
водоснабжения - ПРОЕКТИ-
РОВАНИЕ

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем горячего 
водоснабжения - СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем тепло-
снабжения

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем тепло-
снабжения - ПРОЕКТИРО-
ВАНИЕ

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем тепло-
снабжения - СТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ КОНТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем холодного 
водоснабжения

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем холодного 
водоснабжения - ПРОЕКТИ-
РОВАНИЕ

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем холодного 
водоснабжения - СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Ремонт крыши

Ремонт крыши - ПРОЕКТИ-
РОВАНИЕ

Ремонт крыши - СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Итого по Северному 
территориальному 
округу - 2 многоквар-
тирных дома

* * * * * 3 610,00 3 312,50 2 662,69 170 31 166 851,71 0,00 0,00 0,00 31 166 851,71 0,00 * 18 * * *

Городской округ "Город Архангельск" Цигломенский округ

19 г. Архангельск, 
ул. Кирпичного 
завода, д. 19

1961 2012 Кирп./ 
шлако-
блочные

2 2 788,90  728,50  395,00  33 2 817 764,26  0,00  0,00  0,00  2 817 764,26  0,00  Ремонт внутридомовых 
инженерных систем тепло-
снабжения

3 3 867,90 3 867,90 31.12.2023

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем тепло-
снабжения - ПРОЕКТИРО-
ВАНИЕ

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем тепло-
снабжения - СТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ КОНТРОЛЬ

20 г. Архангельск, 
ул. Кирпичного 
завода, д. 26

1985 Панель-
ные

5 6 5 494,20  5 076,80  3 936,14  238 12 098 158,26  0,00  0,00  0,00  12 098 158,26  0,00  Ремонт крыши 3 2 383,03 2 383,03 31.12.2023

Ремонт крыши - ПРОЕКТИ-
РОВАНИЕ

Ремонт крыши - СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

21 г. Архан-
гельск, ул. 
Л.Н.Лочехина, 
д. 3

1978 2009 Панель-
ные

5 8 6 606,10  6 036,90  5 220,07  262 55 061 454,01  0,00  0,00  0,00  55 061 454,01  0,00  Ремонт внутридомовых 
инженерных систем водоот-
ведения

21 9 120,82 9 120,82 31.12.2023

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем водо-
отведения - ПРОЕКТИРО-
ВАНИЕ

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем водоот-
ведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем газос-
набжения

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем газос-
набжения - ПРОЕКТИРО-
ВАНИЕ

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем газоснаб-
жения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем горячего 
водоснабжения

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем горячего 
водоснабжения - ПРОЕКТИ-
РОВАНИЕ

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем горячего 
водоснабжения - СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем тепло-
снабжения

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем тепло-
снабжения - ПРОЕКТИРО-
ВАНИЕ

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем тепло-
снабжения - СТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ КОНТРОЛЬ
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Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем холодного 
водоснабжения

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем холодного 
водоснабжения - ПРОЕКТИ-
РОВАНИЕ

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем холодного 
водоснабжения - СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем электро-
снабжения

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем электро-
снабжения - ПРОЕКТИРО-
ВАНИЕ

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем электро-
снабжения - СТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ КОНТРОЛЬ

Ремонт фасада

Ремонт фасада - ПРОЕКТИ-
РОВАНИЕ

Ремонт фасада - СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Итого по Цигломенско-
му территориальному 
округу - 3 многоквар-
тирных дома

* * * * * 12 889,20 11 842,20 9 551,21 533 69 977 376,53 0,00 0,00 0,00 69 977 376,53 0,00 * 27 * * *

Итого в 2023 году по 
городскому округу "Го-
род Архангельск" - 21 
многоквартирный дом

* * * * * 51 538,90 45 506,50 34 589,09 1 816 327 487 230,48 0,00 0,00 0,00 327 487 230,48 0,00 * 135 * * *

2024 год

Городской округ "Город Архангельск" Октябрьский округ

22 г. Архангельск, 
ул. Самойло, д. 25

1960 Деревян-
ные

2 2 500,40  458,60  293,30  27 7 167 981,45  0,00  0,00  0,00  7 167 981,45  0,00  Ремонт фундамента 3 15 630,14 15 630,14 31.12.2024

Ремонт фундамента - ОБ-
СЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРО-
ИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

23 г. Архангельск, 
ул. Тыко Вылки, 
д. 5

1961 Деревян-
ные

2 2 789,20  719,80  469,40  32 11 251 792,43  0,00  0,00  0,00  11 251 792,43  0,00  Ремонт фундамента 3 15 631,83 15 631,83 31.12.2024

Ремонт фундамента - ОБ-
СЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРО-
ИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Итого по Октябрьско-
му территориальному 
округу  - 2 многоквар-
тирных дома

* * * * * 1 289,60 1 178,40 762,70 59 18 419 773,88 0,00 0,00 0,00 18 419 773,88 0,00 * 6 * * *

Городской округ "Город Архангельск" Ломоносовский  округ

24 г. Архангельск, 
ул. Воскресен-
ская, д. 96

1966 Кирп./ 
шлако-
блочные

5 4 4 112,00  3 682,60  2 574,65  128 16 970 794,17  0,00  0,00  0,00  16 970 794,17  0,00  Ремонт внутридомовых 
инженерных систем тепло-
снабжения

6 4 608,37 4 608,37 31.12.2024

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем тепло-
снабжения - ПРОЕКТИРО-
ВАНИЕ

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем тепло-
снабжения - СТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ КОНТРОЛЬ

Ремонт крыши

Ремонт крыши - ПРОЕКТИ-
РОВАНИЕ

Ремонт крыши - СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

25 г. Архангельск, 
ул. Г. Суфтина, 
д. 12

1959 Деревян-
ные

2 2 558,80  486,60  394,20  0 7 605 755,98  0,00  0,00  0,00  7 605 755,98  0,00  Ремонт фундамента 3 15 630,41 15 630,41 31.12.2024

Ремонт фундамента - ОБ-
СЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРО-
ИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

26 г. Архангельск, 
ул. Г. Суфтина, 
д. 21

1962 Деревян-
ные

2 2 509,80  509,80  416,29  0 7 968 483,44  0,00  0,00  0,00  7 968 483,44  0,00  Ремонт фундамента 3 15 630,61 15 630,61 31.12.2024

Ремонт фундамента - ОБ-
СЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРО-
ИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

27 г. Архангельск, 
ул. Г. Суфтина, д. 
29, корп. 1

1964 Деревян-
ные

2 2 502,30  502,30  265,50  0 7 851 222,41  0,00  0,00  0,00  7 851 222,41  0,00  Ремонт фундамента 3 15 630,54 15 630,54 31.12.2024

Ремонт фундамента - ОБ-
СЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРО-
ИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

28 г. Архангельск, 
ул. Павла Усова, 
д. 31

1959 Деревян-
ные

2 1 449,80  413,30  270,20  20 6 459 724,79  0,00  0,00  0,00  6 459 724,79  0,00  Ремонт фундамента 3 15 629,63 15 629,63 31.12.2024

Ремонт фундамента - ОБ-
СЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРО-
ИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

29 г. Архангельск, 
ул. Розы Люксем-
бург, д. 69

1954 Деревян-
ные

2 2 571,50  518,30  464,79  0 8 101 379,29  0,00  0,00  0,00  8 101 379,29  0,00  Ремонт фундамента 3 15 630,68 15 630,68 31.12.2024

Ремонт фундамента - ОБ-
СЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРО-
ИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

30 г. Архангельск, 
ул. Северодвин-
ская, д. 75

1960 Деревян-
ные

2 1 463,20  422,70  391,00  0 6 606 691,95  0,00  0,00  0,00  6 606 691,95  0,00  Ремонт фундамента 3 15 629,74 15 629,74 31.12.2024

Ремонт фундамента - ОБ-
СЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРО-
ИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

31 г. Архангельск, 
ул. Урицкого, 
д. 22

1935 Деревян-
ные

2 2 506,60  451,30  122,00  23 7 053 847,37  0,00  0,00  0,00  7 053 847,37  0,00  Ремонт фундамента 3 15 630,06 15 630,06 31.12.2024

Ремонт фундамента - ОБ-
СЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРО-
ИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Итого по Ломоносов-
скому территориаль-
ному округу - 8 много-
квартирных домов

* * * * * 7 674,00 6 986,90 4 898,63 171 68 617 899,40 0,00 0,00 0,00 68 617 899,40 0,00 * 27 * * *

Городской округ "Город Архангельск"  округ Майская Горка

32 г. Архангельск, 
ул. Дачная, д. 40

1985 1985 Панель-
ные

9 2 3 969,20  3 969,20  3 463,51  175 7 578 851,45  0,00  0,00  0,00  7 578 851,45  0,00  Ремонт внутридомовых 
инженерных систем тепло-
снабжения

6 1 909,42 1 909,42 31.12.2024
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Ремонт внутридомовых 
инженерных систем тепло-
снабжения - ПРОЕКТИРО-
ВАНИЕ

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем тепло-
снабжения - СТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ КОНТРОЛЬ

Ремонт крыши

Ремонт крыши - ПРОЕКТИ-
РОВАНИЕ

Ремонт крыши - СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

33 г. Архангельск, 
ул. Дружбы, д. 43

1984 Панель-
ные

5 4 2 722,20  2 722,20  2 331,53  146 12 948 690,45  0,00  0,00  0,00  12 948 690,45  0,00  Ремонт внутридомовых 
инженерных систем водоот-
ведения

12 4 756,70 4 756,70 31.12.2024

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем водо-
отведения - ПРОЕКТИРО-
ВАНИЕ

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем водоот-
ведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем горячего 
водоснабжения

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем горячего 
водоснабжения - ПРОЕКТИ-
РОВАНИЕ

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем горячего 
водоснабжения - СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем холод-
ного водоснабжения

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем холод-
ного водоснабжения - ПРО-
ЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем холод-
ного водоснабжения - СТРО-
ИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Ремонт фасада

Ремонт фасада - ПРОЕКТИ-
РОВАНИЕ

Ремонт фасада - СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Итого по  территори-
альному округу Май-
ская Горка - 2 много-
квартирных дома

* * * * * 6 691,40 6 691,40 5 795,04 321 20 527 541,90 0,00 0,00 0,00 20 527 541,90 0,00 * 18 * * *

Городской округ "Город Архангельск"  округ Варавино-Фактория

34 г. Архангельск, 
ул. Кононова 
И.Г., д. 5

1961 Деревян-
ные

2 2 808,30  729,40  322,81  34 11 401 886,56  0,00  0,00  0,00  11 401 886,56  0,00  Ремонт фундамента 3 15 631,87 15 631,87 31.12.2024

Ремонт фундамента - ОБ-
СЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРО-
ИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Итого по  террито-
риальному округу 
Варавино-Фактория - 1 
многоквартирный дом

* * * * * 808,30 729,40 322,81 34 11 401 886,56 0,00 0,00 0,00 11 401 886,56 0,00 * 3 * * *

Городской округ "Город Архангельск" Соломбальский округ

35 г. Архангельск, 
ул. Литейная, 
д. 10

1948 2011 Деревян-
ные

2 3 754,10  663,80  486,60  31 10 376 243,37  0,00  0,00  0,00  10 376 243,37  0,00  Ремонт фундамента 3 15 631,58 15 631,58 31.12.2024

Ремонт фундамента - ОБ-
СЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРО-
ИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

36 г. Архангельск, 
ул. Литейная, д. 9

1951 2010 Деревян-
ные

2 2 648,10  563,30  310,90  27 8 804 945,50  0,00  0,00  0,00  8 804 945,50  0,00  Ремонт фундамента 3 15 631,01 15 631,01 31.12.2024

Ремонт фундамента - ОБ-
СЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРО-
ИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Итого по Соломбаль-
скому территориаль-
ному округу - 2 много-
квартирных дома

* * * * * 1 402,20 1 227,10 797,50 58 19 181 188,87 0,00 0,00 0,00 19 181 188,87 0,00 * 6 * * *

Городской округ "Город Архангельск" Маймаксанский округ

37 г. Архангельск, 
ул. Моряка, д. 10

1931 Деревян-
ные

2 3 707,60  614,50  211,50  26 9 605 447,51  0,00  0,00  0,00  9 605 447,51  0,00  Ремонт фундамента 3 15 631,32 15 631,32 31.12.2024

Ремонт фундамента - ОБ-
СЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРО-
ИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

38 г. Архангельск, 
ул. Родионова, 
д. 20

1982 Деревян-
ные

2 3 899,20  807,40  459,90  0 12 621 401,33  0,00  0,00  0,00  12 621 401,33  0,00  Ремонт фундамента 3 15 632,15 15 632,15 31.12.2024

Ремонт фундамента - ОБ-
СЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРО-
ИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

39 г. Архангельск, 
ул. Стахановская, 
д. 46

1936 Деревян-
ные

2 2 607,60  542,90  214,57  0 8 485 995,49  0,00  0,00  0,00  8 485 995,49  0,00  Ремонт фундамента 3 15 630,86 15 630,86 31.12.2024

Ремонт фундамента - ОБ-
СЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРО-
ИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Итого по Маймаксан-
скому территориаль-
ному округу - 3 много-
квартирных дома

* * * * * 2 214,40 1 964,80 885,97 26 30 712 844,33 0,00 0,00 0,00 30 712 844,33 0,00 * 9 * * *

Городской округ "Город Архангельск" Северный округ

40 г. Архангельск, 
ул. Красных мар-
шалов, д. 20

1963 2005 Кирп./ 
шлако-
блочные

2 2 676,50  676,50  635,60  21 3 292 245,32  0,00  0,00  0,00  3 292 245,32  0,00  Ремонт крыши 4 4 866,59 4 866,59 31.12.2024

Ремонт крыши - ОБСЛЕДО-
ВАНИЕ

Ремонт крыши - ПРОЕКТИ-
РОВАНИЕ

Ремонт крыши - СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

41 г. Архангельск, 
ул. Красных мар-
шалов, д. 25

1966 Панель-
ные

4 3 2 480,70  2 298,60  1 838,65  122 7 182 594,03  0,00  0,00  0,00  7 182 594,03  0,00  Ремонт внутридомовых 
инженерных систем тепло-
снабжения

6 3 124,77 3 124,77 31.12.2024

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем тепло-
снабжения - ПРОЕКТИРО-
ВАНИЕ
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Ремонт внутридомовых 
инженерных систем тепло-
снабжения - СТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ КОНТРОЛЬ

Ремонт подвальных по-
мещений, относящихся к 
общему имуществу в много-
квартирном доме

Ремонт подвальных по-
мещений, относящихся к 
общему имуществу в много-
квартирном доме - ПРОЕК-
ТИРОВАНИЕ

Ремонт подвальных по-
мещений, относящихся к 
общему имуществу в много-
квартирном доме - СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

42 г. Архангельск, 
ул. Ударников, 
д. 12

1933 Деревян-
ные

2 3 663,00  598,30  389,43  31 9 352 163,67  0,00  0,00  0,00  9 352 163,67  0,00  Ремонт фундамента 3 15 631,23 15 631,23 31.12.2024

Ремонт фундамента - ОБ-
СЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРО-
ИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Итого по Северному 
территориальному 
округу - 3 многоквар-
тирных дома

* * * * * 3 820,20 3 573,40 2 863,68 174 19 827 003,02 0,00 0,00 0,00 19 827 003,02 0,00 * 13 * * *

Городской округ "Город Архангельск" Исакогорский округ

43 г. Архангельск, п. 
Лесная речка, ш. 
Лахтинское, д. 19

1967 2010 Кирп./ 
шлако-
блочные

5 4 3 147,30  2 845,30  2 257,02  138 2 706 330,75  0,00  0,00  0,00  2 706 330,75  0,00  Ремонт внутридомовых 
инженерных систем газос-
набжения

3 951,16 951,16 31.12.2024

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем газос-
набжения - ПРОЕКТИРО-
ВАНИЕ

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем газоснаб-
жения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

44 г. Архангельск, п. 
Лесная речка, ш. 
Лахтинское, д. 4

1962 Кирп./ 
шлако-
блочные

3 3 1 641,30  1 532,40  870,70  71 10 256 758,97  0,00  0,00  0,00  10 256 758,97  0,00  Ремонт внутридомовых 
инженерных систем водоот-
ведения

12 6 693,26 6 693,26 31.12.2024

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем водо-
отведения - ПРОЕКТИРО-
ВАНИЕ

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем водоот-
ведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем горячего 
водоснабжения

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем горячего 
водоснабжения - ПРОЕКТИ-
РОВАНИЕ

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем горячего 
водоснабжения - СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем тепло-
снабжения

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем тепло-
снабжения - ПРОЕКТИРО-
ВАНИЕ

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем тепло-
снабжения - СТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ КОНТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем холодного 
водоснабжения

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем холодного 
водоснабжения - ПРОЕКТИ-
РОВАНИЕ

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем холодного 
водоснабжения - СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

45 г. Архангельск, п. 
Лесная речка, ш. 
Лахтинское, д. 5

1965 2010 Кирп./ 
шлако-
блочные

5 2 1 701,30  1 581,60  1 217,48  72 1 504 351,98  0,00  0,00  0,00  1 504 351,98  0,00  Ремонт внутридомовых 
инженерных систем газос-
набжения

3 951,16 951,16 31.12.2024

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем газос-
набжения - ПРОЕКТИРО-
ВАНИЕ

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем газоснаб-
жения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

46 г. Архангельск, 
ул. Адмирала 
Макарова, д. 12, 
корп. 1

1962 2011 Деревян-
ные

2 2 796,20  726,10  497,64  32 11 350 291,71  0,00  0,00  0,00  11 350 291,71  0,00  Ремонт фундамента 3 15 631,86 15 631,86 31.12.2024

Ремонт фундамента - ОБ-
СЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРО-
ИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

47 г. Архангельск, 
ул. Вычегодская, 
д. 11

1990 Панель-
ные

5 8 4 835,30  4 788,10  3 793,82  200 28 371 881,14  0,00  0,00  0,00  28 371 881,14  0,00  Ремонт внутридомовых 
инженерных систем водоот-
ведения

12 5 925,50 5 925,50 31.12.2024

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем водо-
отведения - ПРОЕКТИРО-
ВАНИЕ

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем водоот-
ведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем тепло-
снабжения

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем тепло-
снабжения - ПРОЕКТИРО-
ВАНИЕ

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем тепло-
снабжения - СТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ КОНТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем холод-
ного водоснабжения

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем холод-
ного водоснабжения - ПРО-
ЕКТИРОВАНИЕ
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Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем холодного 
водоснабжения - СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Ремонт фасада

Ремонт фасада - ПРОЕКТИ-
РОВАНИЕ

Ремонт фасада - СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

48 г. Архангельск, 
ул. Дежнёвцев, 
д. 2

1960 Деревян-
ные

2 2 766,20  696,70  263,60  42 10 890 628,45  0,00  0,00  0,00  10 890 628,45  0,00  Ремонт фундамента 3 15 631,73 15 631,73 31.12.2024

Ремонт фундамента - ОБ-
СЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРО-
ИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

49 г. Архангельск, 
ул. Зеньковича, 
д. 32

1956 2007 Деревян-
ные

2 2 629,20  568,20  467,91  26 8 881 556,05  0,00  0,00  0,00  8 881 556,05  0,00  Ремонт фундамента 3 15 631,04 15 631,04 31.12.2024

Ремонт фундамента - ОБ-
СЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРО-
ИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

50 г. Архангельск, 
ул. Локомотив-
ная, д. 56

1962 2010 Кирп./ 
шлако-
блочные

2 2 506,20  446,40  322,30  23 2 173 856,03  0,00  0,00  0,00  2 173 856,03  0,00  Ремонт крыши 3 4 869,75 4 869,75 31.12.2024

Ремонт крыши - ПРОЕКТИ-
РОВАНИЕ

Ремонт крыши - СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

51 г. Архангельск, 
ул. Локомотив-
ная, д. 59

1962 2012 Кирп./ 
шлако-
блочные

2 2 504,90  452,30  314,00  26 2 368 497,12  0,00  0,00  0,00  2 368 497,12  0,00  Ремонт крыши 3 5 236,56 5 236,56 31.12.2024

Ремонт крыши - ОБСЛЕДО-
ВАНИЕ

Ремонт крыши - СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

52 г. Архангельск, 
ул. Штурман-
ская, д. 4

1983 2009 Панель-
ные

5 8 6 322,10  5 759,80  4 406,01  329 12 817 539,86  0,00  0,00  0,00  12 817 539,86  0,00  Ремонт внутридомовых 
инженерных систем тепло-
снабжения

3 2 225,34 2 225,34 31.12.2024

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем тепло-
снабжения - ПРОЕКТИРО-
ВАНИЕ

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем тепло-
снабжения - СТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ КОНТРОЛЬ

Итого по Исакогорско-
му территориальному 
округу- 10 многоквар-
тирных домов

* 20 850,00 19 396,90 14 410,48 959 91 321 692,06 0,00 0,00 0,00 91 321 692,06 0,00 48

Городской округ "Город Архангельск" Цигломенский округ

53 г. Архангельск, 
ул. Зеленец, д. 48

1982 Панель-
ные

2 2 506,70  436,30  210,80  24 6 819 325,30  0,00  0,00  0,00  6 819 325,30  0,00  Ремонт фундамента 3 15 629,90 15 629,90 31.12.2024

Ремонт фундамента - ОБ-
СЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРО-
ИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

54 г. Архангельск, 
ул. Кирпичного 
завода, д. 26

1985 Панель-
ные

5 6 5 494,20  5 076,80  3 936,14  238 19 246 032,85  0,00  0,00  0,00  19 246 032,85  0,00  Ремонт внутридомовых 
инженерных систем газос-
набжения

6 3 790,98 3 790,98 31.12.2024

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем газос-
набжения - ПРОЕКТИРО-
ВАНИЕ

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем газоснаб-
жения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем тепло-
снабжения

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем тепло-
снабжения - ПРОЕКТИРО-
ВАНИЕ

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем тепло-
снабжения - СТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ КОНТРОЛЬ

Итого по Цигломенско-
му территориальному 
округу- 2 многоквар-
тирных дома:

* 6 000,90 5 513,10 4 146,94 262 26 065 358,15 0,00 0,00 0,00 26 065 358,15 0,00 9

Итого в 2024 году по 
городскому округу 
"Город Архангельск"- 
33 многоквартирных 
дома

* * * * * 50 751,00 47 261,40 34 883,75 2 064 306 075 188,17 0,00 0,00 0,00 306 075 188,17 0,00 * 139 * * *

2025 год

Городской округ "Город Архангельск" Октябрьский округ

55 г. Архангельск, 
просп. Советских 
космонавтов, 
д. 188

1967 Кирп./ 
шлако-
блочные

5 1 1 378,80  1 378,80  1 360,58  0 10 434 845,57  0,00  0,00  0,00  10 434 845,57  0,00  Ремонт внутридомовых 
инженерных систем водоот-
ведения

15 7 568,06 7 568,06 31.12.2025

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем водо-
отведения - ПРОЕКТИРО-
ВАНИЕ

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем водоот-
ведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем горячего 
водоснабжения

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем горячего 
водоснабжения - ПРОЕКТИ-
РОВАНИЕ

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем горячего 
водоснабжения - СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем тепло-
снабжения

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем тепло-
снабжения - ПРОЕКТИРО-
ВАНИЕ

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем тепло-
снабжения - СТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ КОНТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем холод-
ного водоснабжения
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Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем холодного 
водоснабжения - ПРОЕКТИ-
РОВАНИЕ

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем холодного 
водоснабжения - СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Ремонт крыши

Ремонт крыши - ПРОЕКТИ-
РОВАНИЕ

Ремонт крыши - СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

56 г. Архангельск, 
ул. КЛДК, д. 65

1957 Деревян-
ные

2 2 437,80  437,80  117,00  17 2 129 836,21  0,00  0,00  0,00  2 129 836,21  0,00  Ремонт крыши 3 4 864,86 4 864,86 31.12.2025

Ремонт крыши - ОБСЛЕДО-
ВАНИЕ

Ремонт крыши - СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

57 г. Архангельск, 
ул. КЛДК, д. 81

1962 Деревян-
ные

2 2 710,80  710,80  109,90  40 11 111 079,19  0,00  0,00  0,00  11 111 079,19  0,00  Ремонт фундамента 3 15 631,79 15 631,79 31.12.2025

Ремонт фундамента - ОБ-
СЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРО-
ИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

58 г. Архангельск, 
ул. Логинова, 
д. 72

1955 Деревян-
ные

2 1 448,20  414,80  161,00  26 5 336 949,29  0,00  0,00  0,00  5 336 949,29  0,00  Ремонт фундамента 3 12 866,32 12 866,32 31.12.2025

Ремонт фундамента - ОБ-
СЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРО-
ИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

59 г. Архангельск, 
ул. Садовая, д. 9

1968 Кирп./ 
шлако-
блочные

5 4 4 487,10  3 506,30  2 600,53  119 8 355 612,25  0,00  0,00  0,00  8 355 612,25  0,00  Ремонт крыши 3 2 383,03 2 383,03 31.12.2025

Ремонт крыши - ПРОЕКТИ-
РОВАНИЕ

Ремонт крыши - СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

60 г. Архангельск, 
ул. Самойло, д. 38

1960 Деревян-
ные

2 3 834,60  730,20  344,97  39 11 414 394,41  0,00  0,00  0,00  11 414 394,41  0,00  Ремонт фундамента 3 15 631,87 15 631,87 31.12.2025

Ремонт фундамента - ОБ-
СЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРО-
ИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

61 г. Архангельск, 
ул. Тыко Вылки, 
д. 4

1958 Деревян-
ные

2 1 456,50  420,90  208,10  22 6 578 549,31  0,00  0,00  0,00  6 578 549,31  0,00  Ремонт фундамента 3 15 629,72 15 629,72 31.12.2025

Ремонт фундамента - ОБ-
СЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРО-
ИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Итого по Октябрьско-
му территориальному 
округу  - 7 многоквар-
тирных домов

* * * * * 8 753,80 7 599,60 4 902,08 263 55 361 266,23 0,00 0,00 0,00 55 361 266,23 0,00 * 33 * * *

Городской округ "Город Архангельск" Ломоносовский округ

62 г. Архангельск, 
ул. Выучейского, 
д. 57

1964 Кирп./ 
шлако-
блочные

5 3 2 862,70  2 862,70  1 870,17  0 21 665 094,70  0,00  0,00  0,00  21 665 094,70  0,00  Ремонт внутридомовых 
инженерных систем водоот-
ведения

15 7 568,06 7 568,06 31.12.2025

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем водо-
отведения - ПРОЕКТИРО-
ВАНИЕ

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем водоот-
ведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем горячего 
водоснабжения

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем горячего 
водоснабжения - ПРОЕКТИ-
РОВАНИЕ

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем горячего 
водоснабжения - СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем тепло-
снабжения

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем тепло-
снабжения - ПРОЕКТИРО-
ВАНИЕ

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем тепло-
снабжения - СТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ КОНТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем холод-
ного водоснабжения

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем холод-
ного водоснабжения - ПРО-
ЕКТИРОВАНИЕ

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем холод-
ного водоснабжения - СТРО-
ИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Ремонт крыши

Ремонт крыши - ПРОЕКТИ-
РОВАНИЕ

Ремонт крыши - СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

63 г. Архангельск, 
ул. Розы Люксем-
бург, д. 76

1960 Деревян-
ные

2 1 464,70  426,30  314,50  0 6 662 977,25  0,00  0,00  0,00  6 662 977,25  0,00  Ремонт фундамента 3 15 629,78 15 629,78 31.12.2025

Ремонт фундамента - ОБ-
СЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРО-
ИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

64 г. Архангельск, 
ул. Северодвин-
ская, д. 74

1962 Деревян-
ные

2 2 565,40  516,90  379,99  0 8 079 490,56  0,00  0,00  0,00  8 079 490,56  0,00  Ремонт фундамента 3 15 630,66 15 630,66 31.12.2025

Ремонт фундамента - ОБ-
СЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРО-
ИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

65 г. Архангельск, 
ул. Северодвин-
ская, д. 74, корп. 1

1960 Деревян-
ные

2 2 552,20  504,70  375,71  0 7 888 745,94  0,00  0,00  0,00  7 888 745,94  0,00  Ремонт фундамента 3 15 630,56 15 630,56 31.12.2025

Ремонт фундамента - ОБ-
СЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРО-
ИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ



36
Городская Газета
архаНгельсКÎ–ÎгородÎвоиНсКойÎславы
№48 (1141)
24 июняÎ2022Îгода

оФициально

66 г. Архангельск, 
ул. Суфтина 1-й 
проезд, д. 11

1960 Деревян-
ные

2 2 557,20  512,90  411,71  31 8 016 951,34  0,00  0,00  0,00  8 016 951,34  0,00  Ремонт фундамента 3 15 630,63 15 630,63 31.12.2025

Ремонт фундамента - ОБ-
СЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРО-
ИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

67 г. Архангельск, 
ул. Суфтина 1-й 
проезд, д. 8

1961 Деревян-
ные

2 2 786,00  713,10  316,00  34 11 147 039,24  0,00  0,00  0,00  11 147 039,24  0,00  Ремонт фундамента 3 15 631,80 15 631,80 31.12.2025

Ремонт фундамента - ОБ-
СЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРО-
ИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

68 г. Архангельск, 
ул. Суфтина 1-й 
проезд, д. 9

1960 Деревян-
ные

2 2 558,90  514,70  410,90  25 8 045 093,99  0,00  0,00  0,00  8 045 093,99  0,00  Ремонт фундамента 3 15 630,65 15 630,65 31.12.2025

Ремонт фундамента - ОБ-
СЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРО-
ИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Итого по Ломоносов-
скому территориаль-
ному округу -  7 много-
квартирных домов

* * * * * 6 347,10 6 051,30 4 078,98 90 71 505 393,02 0,00 0,00 0,00 71 505 393,02 0,00 * 33 * * *

Городской округ "Город Архангельск"  округ Майская Горка

69 г. Архангельск, 
ул. Первомай-
ская, д. 4

1968 Панель-
ные

5 5 4 896,60  4 600,10  4 088,32  0 21 198 976,36  0,00  0,00  0,00  21 198 976,36  0,00  Ремонт внутридомовых 
инженерных систем тепло-
снабжения

6 4 608,37 4 608,37 31.12.2025

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем тепло-
снабжения - ПРОЕКТИРО-
ВАНИЕ

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем тепло-
снабжения - СТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ КОНТРОЛЬ

Ремонт крыши

Ремонт крыши - ПРОЕКТИ-
РОВАНИЕ

Ремонт крыши - СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

70 г. Архангельск, 
ул. Федора Абра-
мова, д. 9, корп. 1

1986 1986 Панель-
ные

9 3 6 605,40  5 926,00  4 943,94  308 40 519 187,07  0,00  0,00  0,00  40 519 187,07  0,00  Ремонт внутридомовых 
инженерных систем водоот-
ведения

24 6 837,53 6 837,53 31.12.2025

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем водо-
отведения - ПРОЕКТИРО-
ВАНИЕ

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем водоот-
ведения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем газос-
набжения

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем газос-
набжения - ПРОЕКТИРО-
ВАНИЕ

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем газоснаб-
жения - СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем горячего 
водоснабжения

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем горячего 
водоснабжения - ПРОЕКТИ-
РОВАНИЕ

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем горячего 
водоснабжения - СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем тепло-
снабжения

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем тепло-
снабжения - ПРОЕКТИРО-
ВАНИЕ

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем тепло-
снабжения - СТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ КОНТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем холодного 
водоснабжения

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем холодного 
водоснабжения - ПРОЕКТИ-
РОВАНИЕ

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем холодного 
водоснабжения - СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем электро-
снабжения

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем электро-
снабжения - ПРОЕКТИРО-
ВАНИЕ

Ремонт внутридомовых ин-
женерных систем электро-
снабжения - СТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ КОНТРОЛЬ

Ремонт крыши

Ремонт крыши - ПРОЕКТИ-
РОВАНИЕ

Ремонт крыши - СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Ремонт фасада

Ремонт фасада - ПРОЕКТИ-
РОВАНИЕ

Ремонт фасада - СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Итого по  территори-
альному округу Май-
ская Горка - 2 много-
квартирных дома

* * * * * 11 502,00 10 526,10 9 032,26 308 61 718 163,43 0,00 0,00 0,00 61 718 163,43 0,00 * 30 * * *

Городской округ "Город Архангельск"  округ Варавино-Фактория

71 г. Архангельск, 
ул. Кононова 
И.Г., д. 8

1963 Деревян-
ные

2 3 583,70  519,10  404,30  26 8 113 887,13  0,00  0,00  0,00  8 113 887,13  0,00  Ремонт фундамента 3 15 630,68 15 630,68 31.12.2025

Ремонт фундамента - ОБ-
СЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРО-
ИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
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72 г. Архангельск, 
ул. Русанова, 
д. 16

1962 Деревян-
ные

2 2 886,70  732,80  393,90  35 11 455 044,90  0,00  0,00  0,00  11 455 044,90  0,00  Ремонт фундамента 3 15 631,88 15 631,88 31.12.2025

Ремонт фундамента - ОБ-
СЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРО-
ИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Итого по  террито-
риальному округу 
Варавино-Фактория 
- 2 многоквартирных 
дома

* * * * * 1 470,40 1 251,90 798,20 61 19 568 932,03 0,00 0,00 0,00 19 568 932,03 0,00 * 6 * * *

Городской округ "Город Архангельск" Соломбальский округ

73 г. Архангельск, 
ул. Валявкина, 
д. 41

1960 2012 Деревян-
ные

2 2 726,30  726,30  373,20  45 11 353 418,67  0,00  0,00  0,00  11 353 418,67  0,00  Ремонт фундамента 3 15 631,86 15 631,86 31.12.2025

Ремонт фундамента - ОБ-
СЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРО-
ИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Итого по Соломбаль-
скому территориаль-
ному округу  - 1 много-
квартирный дом

* * * * * 726,30 726,30 373,20 45 11 353 418,67 0,00 0,00 0,00 11 353 418,67 0,00 * 3 * * *

Городской округ "Город Архангельск" Маймаксанский  округ

74 г. Архангельск, 
ул. Лесотехниче-
ская, д. 2

1935 Деревян-
ные

2 2 553,60  553,60  306,20  27 8 653 287,90  0,00  0,00  0,00  8 653 287,90  0,00  Ремонт фундамента 3 15 630,94 15 630,94 31.12.2025

Ремонт фундамента - ОБ-
СЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРО-
ИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

75 г. Архангельск, 
ул. Мирная, д. 6

1959 Деревян-
ные

2 1 337,80  216,20  298,51  10 3 378 104,78  0,00  0,00  0,00  3 378 104,78  0,00  Ремонт фундамента 3 15 624,91 15 624,91 31.12.2025

Ремонт фундамента - ОБ-
СЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРО-
ИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

76 г. Архангельск, 
ул. Стахановская, 
д. 47

1983 Деревян-
ные

2 1 448,00  414,00  193,58  0 6 470 669,15  0,00  0,00  0,00  6 470 669,15  0,00  Ремонт фундамента 3 15 629,64 15 629,64 31.12.2025

Ремонт фундамента - ОБ-
СЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРО-
ИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

77 г. Архангельск, 
ул. Театральная, 
д. 43

1935 Деревян-
ные

2 2 549,30  549,30  217,61  26 8 586 058,23  0,00  0,00  0,00  8 586 058,23  0,00  Ремонт фундамента 3 15 630,91 15 630,91 31.12.2025

Ремонт фундамента - ОБ-
СЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРО-
ИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Итого по  Маймаксан-
скому территориаль-
ному  округу - 4 много-
квартирных дома

* * * * * 1 888,70 1 733,10 1 015,90 63 27 088 120,06 0,00 0,00 0,00 27 088 120,06 0,00 * 12 * * *

Городской округ "Город Архангельск" Северный округ

78 г. Архангельск, 
ул. Химиков, д. 13

1965 Кирп./ 
шлако-
блочные

4 3 2 082,80  1 939,60  1 535,02  97 6 060 801,94  0,00  0,00  0,00  6 060 801,94  0,00  Ремонт внутридомовых 
инженерных систем тепло-
снабжения

6 3 124,77 3 124,77 31.12.2025

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем тепло-
снабжения - ПРОЕКТИРО-
ВАНИЕ

Ремонт внутридомовых 
инженерных систем тепло-
снабжения - СТРОИТЕЛЬ-
НЫЙ КОНТРОЛЬ

Ремонт подвальных по-
мещений, относящихся к 
общему имуществу в много-
квартирном доме

Ремонт подвальных по-
мещений, относящихся к 
общему имуществу в много-
квартирном доме - ПРОЕК-
ТИРОВАНИЕ

Ремонт подвальных по-
мещений, относящихся к 
общему имуществу в много-
квартирном доме - СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

79 г. Архангельск, 
ул. Целлюлозная, 
д. 14

1960 Деревян-
ные

2 2 808,30  728,90  213,70  0 11 394 069,16  0,00  0,00  0,00  11 394 069,16  0,00  Ремонт фундамента 3 15 631,87 15 631,87 31.12.2025

Ремонт фундамента - ОБ-
СЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРО-
ИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Итого по Северному 
территориальному 
округу - 2  многоквар-
тирных дома

* * * * * 2 891,10 2 668,50 1 748,72 97 17 454 871,10 0,00 0,00 0,00 17 454 871,10 0,00 * 9 * * *

Городской округ "Город Архангельск" Исакогорский округ

80 г. Архангельск, 
ул. Локомотив-
ная, д. 60

1963 2010 Кирп./ 
шлако-
блочные

2 2 527,80  466,00  232,61  32 2 267 163,13  0,00  0,00  0,00  2 267 163,13  0,00  Ремонт крыши 3 4 865,16 4 865,16 31.12.2025

Ремонт крыши - ОБСЛЕДО-
ВАНИЕ

Ремонт крыши - СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

81 г. Архангельск, 
ул. Павла Орло-
ва, д. 7

1958 2007 Деревян-
ные

2 2 770,20  701,10  499,25  35 10 959 421,59  0,00  0,00  0,00  10 959 421,59  0,00  Ремонт фундамента 3 15 631,75 15 631,75 31.12.2025

Ремонт фундамента - ОБ-
СЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРО-
ИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

82 г. Архангельск, 
ул. Путейцев, д. 2

1945 Деревян-
ные

1 5 182,10  182,10  0,00  14 4 715 064,17  0,00  0,00  0,00  4 715 064,17  0,00  Ремонт фундамента 3 25 892,72 25 892,72 31.12.2025

Ремонт фундамента - ОБ-
СЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРО-
ИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

83 г. Архангельск, 
ул. Речников, 
д. 31

1951 Деревян-
ные

2 2 502,70  456,40  276,60  25 7 133 584,87  0,00  0,00  0,00  7 133 584,87  0,00  Ремонт фундамента 3 15 630,12 15 630,12 31.12.2025

Ремонт фундамента - ОБ-
СЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРО-
ИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

84 г. Архангельск, 
ул. Сурповская, 
д. 53

1966 2009 Деревян-
ные

2 3 569,20  507,60  222,30  22 7 934 086,88  0,00  0,00  0,00  7 934 086,88  0,00  Ремонт фундамента 3 15 630,59 15 630,59 31.12.2025

Ремонт фундамента - ОБ-
СЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРО-
ИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
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85 г. Архангельск, 
ул. Тяговая, д. 5

1952 Деревян-
ные

2 2 490,10  431,40  281,60  16 6 742 714,76  0,00  0,00  0,00  6 742 714,76  0,00  Ремонт фундамента 3 15 629,84 15 629,84 31.12.2025

Ремонт фундамента - ОБ-
СЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРО-
ИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Итого по Исакогорско-
му территориальному 
округу - 6  многоквар-
тирных домов

* * * * * 3 042,10 2 744,60 1 512,36 144 39 752 035,40 0,00 0,00 0,00 39 752 035,40 0,00 * 18 * * *

Городской округ "Город Архангельск" Цигломенский округ

86 г. Архангельск, 
ул. Кирпичного 
завода, д. 22

1968 Деревян-
ные

2 3 596,90  532,10  191,61  34 8 317 139,59  0,00  0,00  0,00  8 317 139,59  0,00  Ремонт фундамента 3 15 630,78 15 630,78 31.12.2025

Ремонт фундамента - ОБ-
СЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРО-
ИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Итого по Цигломенско-
мутерриториальному 
округу - 1  многоквар-
тирный дом

* * * * * 596,90 532,10 191,61 34 8 317 139,59 0,00 0,00 0,00 8 317 139,59 0,00 * 3 * * *

Итого в 2025 году по 
городскому округу 
"Город Архангельск" 
- 32 многоквартирных 
дома

* * * * * 37 218,40 33 833,50 23 653,31 1 105 312 119 339,53 0,00 0,00 0,00 312 119 339,53 0,00 * 147 * * *

Резервный список

Городской округ "Город Архангельск" Октябрьский округ

1 г. Архангельск, 
просп. Ломоносо-
ва, д. 224, корп. 1

1936 Деревян-
ные

2 2 622,00  541,90  242,96  26 8 294 987,94  0,00  0,00  0,00  8 294 987,94  0,00  Ремонт фундамента 2 15 307,23 15 307,23 31.12.2025

Ремонт фундамента - ОБ-
СЛЕДОВАНИЕ

2 г. Архангельск, 
просп. Обводный 
канал, д. 58, 
корп. 1

1954 Деревян-
ные

2 2 641,30  577,60  274,25  30 8 841 456,05  0,00  0,00  0,00  8 841 456,05  0,00  Ремонт фундамента 2 15 307,23 15 307,23 31.12.2025

Ремонт фундамента - ОБ-
СЛЕДОВАНИЕ

3 г. Архангельск, 
ул. Самойло, д. 24

1954 Деревян-
ные

2 2 573,80  530,00  274,90  26 8 284 306,50  0,00  0,00  0,00  8 284 306,50  0,00  Ремонт фундамента 3 15 630,77 15 630,77 31.12.2025

Ремонт фундамента - ОБ-
СЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРО-
ИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

4 г. Архангельск, 
ул. Тимме Я., д. 
21, корп. 2

1976 1976 Кирп./ 
шлако-
блочные

9 1 5 154,50  4 200,80  4 151,20  185 2 175 469,24  0,00  0,00  0,00  2 175 469,24  0,00  Ремонт крыши 3 517,87 517,87 31.12.2025

Ремонт крыши - ПРОЕКТИ-
РОВАНИЕ

Ремонт крыши - СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

5 г. Архангельск, 
ул. Федота Шуби-
на, д. 42, корп. 1

1958 Деревян-
ные

2 2 796,50  712,90  548,29  32 10 912 524,27  0,00  0,00  0,00  10 912 524,27  0,00  Ремонт фундамента 2 15 307,23 15 307,23 31.12.2025

Ремонт фундамента - ОБ-
СЛЕДОВАНИЕ

Итого по Октябрьско-
му территориальному 
округу  - 5 многоквар-
тирных домов

* * * * * 7 788,10 6 563,20 5 491,60 299 38 508 744,00 0,00 0,00 0,00 38 508 744,00 0,00 * 12 * * *

Городской округ "Город Архангельск" Ломоносовский округ

6 г. Архангельск, 
ул. Розы Люксем-
бург, д. 12, корп. 3

1927 Деревян-
ные

2 2 421,80  356,80  207,31  15 5 576 358,32  0,00  0,00  0,00  5 576 358,32  0,00  Ремонт фундамента 3 15 628,81 15 628,81 31.12.2025

Ремонт фундамента - ОБ-
СЛЕДОВАНИЕ

Ремонт фундамента - СТРО-
ИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Итого по Ломоносов-
скому территориаль-
ному округу - 1 много-
квартирный дом

* * * * * 421,80 356,80 207,31 15 5 576 358,32 0,00 0,00 0,00 5 576 358,32 0,00 * 3 * * *

Итого в резервном 
перечне по городскому 
округу "Город Архан-
гельск" - 6 многоквар-
тирных домов

* * * * * 8 209,90 6 920,00 5 698,91 314 44 085 102,32 0,00 0,00 0,00 44 085 102,32 0,00 * 15 * * *

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 июня 2022 г. № 1158

О внесении изменения в состав административной комиссии  
Ломоносовского территориального округа  

Администрации городского округа "Город Архангельск"  

1. Внести в состав административной комиссии Ломоносовского территориального округа Администрации 
городского округа "Город Архангельск", утвержденный постановлением Главы муниципального образования 
"Город Архангельск" от 4 июня 2019 года № 747 (с изменениями), изменение, изложив его в новой прилагаемой 
редакции.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Главы

городского округа "Город Архангельск"
от 20 июня 2022 г. № 1158

СОСТАВ 
административной комиссии Ломоносовского территориального округа 

Администрации городского округа "Город Архангельск"

Пономарева
Вера Яковлевна

– глава администрации Ломоносовского территориального округа Администрации  го-
родского округа "Город Архангельск" (председатель административной комиссии)

Елагина
Юлия Игоревна

– заместитель главы администрации Ломоносовского территориального округа Адми-
нистрации городского округа "Город Архангельск" (заместитель председателя админи-
стративной комиссии)

Садовая
Ольга Борисовна

– ответственный секретарь административной комиссии Ломоносовского территориаль-
ного округа Администрации городского округа "Город Архангельск"

Алехина 
Наталья Геннадьевна

– ответственный секретарь административной комиссии Северного территориального 
округа Администрации городского округа "Город Архангельск"

Демеш 
Олеся Александровна

– главный специалист-юрисконсульт управления правового обеспечения городского 
хозяйства муниципально-правового департамента Администрации городского округа 
“Город Архангельск”

Серова
Ирина Александровна

– начальник отдела по Ломоносовскому территориальному округу управления по во-
просам семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа "Город 
Архангельск"

Сорванова 
Наталья Андреевна

– заместитель главы администрации Ломоносовского территориального округа Админи-
страции городского округа "Город Архангельск" – начальник отдела жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства".

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 июня 2022 г. № 1159

О размере платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным  
дошкольным образовательным учреждением городского округа  

"Город Архангельск" "Детский сад № 20 "Земляничка",  
для граждан и юридических лиц 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком принятия решений об установлении та-
рифов на услуги (работы) муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений городского 
округа "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельской городской Думы от 23 сентября 2015 года 
№ 258, Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Установить размер платы за услуги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образова-
тельным учреждением городского округа "Город Архангельск" "Детский сад № 20 "Земляничка", для граждан и 
юридических лиц согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 года 

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 20 июня 2022 г. № 1159

Размер платы за услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным  

образовательным учреждением городского округа "Город Архангельск" 
 "Детский сад № 20 "Земляничка", для граждан и юридических лиц
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оФициально

№ 
п/п Наименование услуги Категория получателей 

услуги Единица измерения
Размер платы 

(без учета 
НДС)

1 Проведение занятий  
в кружке "Рукодельные истории"

Воспитанники  
в возрасте 6 – 7 лет

Руб./ занятие  
с одного человека

200,00

2 Проведение занятий 
в кружке "Happy children"

Воспитанники  
в возрасте 5 – 7 лет

Руб./ занятие  
с одного человека

200,00

3 Проведение занятий  
в кружке "Играем вместе"

Воспитанники  
в возрасте 5 – 7 лет

Руб./ занятие  
с одного человека

150,00

4 Проведение занятий 
в кружке "Волшебство сквозь пальцы"

Воспитанники  
в возрасте 5 – 7 лет

Руб./ занятие  
с одного человека

250,00

5 Проведение занятий  
в кружке "Веселые ступеньки"

Воспитанники  
в возрасте 5 – 7 лет

Руб./ занятие  
с одного человека

180,00

6 Проведение занятий  
в кружке "Светлячки"

Дети в возрасте  
1 – 2 лет

Руб./ занятие  
с одного человека

180,00

7 Обучение в группе  
по адаптации к условиям школьной 
жизни "Тропинка в школу"

Воспитанники  
в возрасте 6 – 7 лет

Руб./ занятие  
с одного человека

200,00

8 Проведение коррекционных занятий 
с учителем –дефектологом Говору-
нишка"

Воспитанники  
в возрасте 2 – 3 лет

Руб./ занятие  
с одного человека

400,00

9 Проведение коррекционных занятий 
с учителем –логопедом "Звуковичок" 
(индивидуально)

Воспитанники  
в возрасте 5 – 7 лет

Руб./ занятие 
с одного человека

700,00

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 июня 2022 г. № 1160

О внесении изменения в приложение № 3 к постановлению мэрии 
города Архангельска от 7 апреля 2014 года № 278

1. Внести в приложение № 3 к постановлению мэрии города Архангельска от 7 апреля 2014 года № 278 
"Об определении границ и утверждении схем границ прилегающих территорий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции" изменение, исключив схему № 186 границ прилегающей территории 
медицинской организации, расположенной по адресу: г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 20.

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

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 20 июня 2022 г. № 1162

О внесении изменений в Положение о комиссии по вопросам защиты жилищных 
прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 

из их числа и состав комиссии по вопросам защиты жилищных прав детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 

1. Внести в Положение о комиссии по вопросам защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа, утвержденное постановлением мэра города Архангельска 
от 29 августа 2011 года № 393 "О создании комиссии по вопросам защиты жилищных прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа" (с изменениями), изменение, изложив пункт 1.3 
в следующей редакции:

"1.3. Председателем комиссии является заместитель Главы городского округа "Город Архангельск" – руково-
дитель аппарата".

2. Внести в состав комиссии по вопросам защиты жилищных прав детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц из их числа, утвержденный постановлением мэра города Архангельска от 29 августа 
2011 года № 393, (с изменениями) следующие изменения:

а) включить в состав комиссии Лапина Дениса Викторовича, заместителя Главы городского округа "Город 
Архангельск" – руководителя аппарата", возложив на него обязанности председателя комиссии;

б) исключить из состава комиссии Скоморохову С.А.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информаци-

онном интернет-портал 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 20 июня 2022 г. № 1163

О внесении изменений в постановление Администрации  
городского округа "Город Архангельск" от 22 октября 2021 года № 2144

1. Внести в постановление Администрации городского округа "Город Архангельск" от 22 октября 2021 года 
№ 2144 "О предоставлении социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных общеобразова-
тельных учреждений, находящихся в ведении департамента образования Администрации городского округа 
"Город Архангельск" (с изменением), изменения, дополнивв наименовании, преамбуле и пункте 1 после слов 
"общеобразовательных учреждений" словами "и муниципальных дошкольных образовательных учреждений". 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2022 года и прекращает свое действие 31 декабря 2022 
года. 

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 21 июня 2022 г. № 1164

Об утверждении Порядка снижения размера арендной платы субъектам  
малого и среднего предпринимательства, некоммерческим организациям  

по договорам аренды за пользование недвижимым имуществом,  
составляющим казну городского округа "Город Архангельск",  

а также земельными участками, государственная собственность  
на которые не разграничена

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа "Город Архангельск" и решени-
ем Архангельской городской Думы от 25 мая 2022 года № 551 "О снижении размера арендной платы за недвижи-
мое имущество" Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок снижения размера арендной платы субъектам малого и среднего пред-
принимательства, некоммерческим организациям по договорам аренды за пользование недвижимым имуще-
ством, составляющим казну городского округа "Город Архангельск", а также земельными участками, государ-
ственная собственность на которые не разграничена.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя  Главы городского округа "Город Ар-
хангельск" по вопросам экономического развития и финансам Шапошникова Д.В. 

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 21 июня 2022 г. № 1164

ПОРЯДОК 
снижения размера арендной платы субъектам малого и среднего предпринимательства, 

некоммерческим организациям по договорам аренды за пользование недвижимым имуществом, 
составляющим казну городского округа "Город Архангельск", а также земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена

1. Действие настоящего Порядка снижения размера арендной платы субъектам малого и среднего предприни-
мательства и некоммерческим организациям по договорам аренды за пользование недвижимым имуществом, 
составляющим казну городского округа "Город Архангельск", а также земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, (далее – Порядок) распространяется на правоотношения по догово-
рам аренды недвижимого имущества, составляющего казну городского округа "Город Архангельск", а также зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, (далее – договоры недвижимого 
имущества), заключенным до 1 марта 2022 года с субъектами малого и среднего предпринимательства, включен-
ными в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и некоммерческими организациями, 
включенными в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, (далее – арендаторы), при 
наличии ежеквартального подтверждения арендаторами условий, установленных решением Архангельской го-
родской Думы от 25 мая 2022 года № 551 "О снижении размера арендной платы за недвижимое имущество" (далее 
– решение Архангельской городской Думы).

2. Для снижения размера арендной платы в размере и на срок, установленные решением Архангельской го-
родской Думы, арендаторы, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, подают заявление установленной фор-
мы согласно приложению к настоящему Порядку в департамент муниципального имущества Администрации 
городского округа "Город Архангельск" (далее – департамент муниципального имущества).

Заявления о снижении размера арендной платы могут быть поданы до 30 ноября 2022 года включительно.
3. К заявлению арендаторы обязаны приложить документы, подтверждающие сохранение рабочих мест, сни-

жение доходов на 30 процентов и более по состоянию за первый квартал 2022 года по сравнению с отчетностью 
за первый квартал 2021 года, предоставленные в Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (далее – ГУ ПФ по АО и 
НАО), в инспекцию федеральной налоговой службы России по г. Архангельску (далее – ИФНС России по г. Ар-
хангельску) соответственно.

Далее ежеквартально до 28 числа месяца, следующего за отчетным периодом, арендаторы представляют до-
кументы, подтверждающие сохранение рабочих мест, снижение доходов на 30 процентов и более по состоянию 
за последующий квартал 2022 года по сравнению с отчетностью за соответствующий квартал 2021 года, предо-
ставленные в ГУ ПФ по АО и НАО, в ИФНС России по г. Архангельску соответственно.

В случае подачи заявления в период, начиная с 28 июля 2022 года, к заявлению арендаторы обязаны так же 
приложить документы, подтверждающие сохранение рабочих мест, снижение доходов на 30 процентов и более 
за второй квартал 2022 года по сравнению с отчетностью за второй квартал 2021 года, предоставленные в ГУ ПФ 
по АО и НАО, в ИФНС России по г. Архангельску соответственно.

В случае подачи заявления в период, начиная с 28 октября 2022 года, к заявлению арендаторы обязаны так же 
приложить документы, подтверждающие сохранение рабочих мест, снижение доходов на 30 процентов и более 
за третий квартал 2022 года по сравнению с отчетностью за третий квартал 2021 года, предоставленные в ГУ ПФ 
по АО и НАО, в ИФНС России по г. Архангельску соответственно.

При условии, если в соответствии с действующим законодательством не наступил срок предоставления в 
ИФНС России по г. Архангельску документов, подтверждающих снижение доходов за соответствующий квартал 
2022 года, арендаторы обязаны представить документы, указанные в настоящем пункте, подписанные арендато-
ром и главным бухгалтером (при наличии). При этом в течение месяца по окончании срока для предоставления 
указанных документов в ИФНС по г. Архангельску, арендатор предоставляет данные документы, представлен-
ные в ИФНС России по г. Архангельску, в департамент муниципального имущества.

В случае если предоставленные документы в ГУ ПФ по АО и НАО, в ИФНС России по г. Архангельску не под-
тверждают условия, установленные решением Архангельской городской Думы, а решение о снижении размера 
арендной платы принято, то размер арендной платы за весь период, за который не подтверждены условия для 
снижения арендной платы, восстанавливается и подлежит уплате до 30 июня 2023 года включительно. Принятие 
дополнительных решений и (или) заключения дополнительных соглашений не требуется.

4. Заявления рассматриваются в течение месяца с момента поступления в департамент муниципального иму-
щества.

5. Департамент муниципального имущества:
5.1. Осуществляет подготовку документов для рассмотрения вопроса о снижении размера арендной платы 

арендаторам на коллегии департамента муниципального имущества, действующей в соответствии с Положе-
нием о коллегии департамента муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архан-
гельск", утвержденным постановлением Главы муниципального образования "Город Архангельск" от 31 мая 2016 
года № 622, (далее – коллегия). 

5.2. В течение пяти дней с момента принятия коллегией решения о снижении либо об отказе в снижении арен-
датору размера арендной платы за пользование недвижимым имуществом по договору аренды и утверждения 
его в установленном порядке, информирует арендатора о принятом решении, путем направления выписки из 
протокола заседания коллегии.

5.3. Не позднее двух месяцев с момента поступления заявления о снижении размера арендной платы, при 
условии принятия коллегией положительного решения, направляет арендатору на подписание проект дополни-
тельного соглашения к действующему договору аренды недвижимого имущества. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку снижения размера 

арендной платы субъектам малого 
и среднего предпринимательства, 

некоммерческим организациям 
по договорам аренды за пользование 

недвижимым имуществом, составляющим 
казну городского округа "Город Архангельск",

 а также земельными участками, 
государственная собственность 

на которые не разграничена

Департамент муниципального имущества
 Администрации городского округа

"Город Архангельск"
В.И. Ленина, пл., д. 5,

г. Архангельск, 163000
________________________________
________________________________
________________________________

наименование юридического лица,
индивидуального предпринимателя

___________________________________

___________________________________
почтовый адрес, индекс

___________________________________
контактный телефон

___________________________________
E-mail

                                   
ЗАЯВЛЕНИЕ

о снижении размера арендой платы субъектам малого и среднего 
предпринимательства, некоммерческим организациям по договорам аренды з

а пользование недвижимым имуществом, составляющим казну городского округа 
"Город Архангельск", а также земельными участками, государственная

 собственность на которые не разграничена
 
    Заявитель _____________________________________________________________
              /для юридических лиц – наименование юридического лица, ИНН,
_______________________________________________________________________
  для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, ИНН/
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оФициально

в лице ___________________________________________________________________,
в соответствии с решением Архангельской городской Думы от 25 мая 2022 года № 551 прошу Вас снизить 

размер арендной платы за пользование (нежилым помещением, зданием, земельным участком) площадью 
_______________, расположенным по адресу: ________________________________________________, по договору аренды 
от _______________ №_______

на срок __________________________________________________________________.
_________________________________________________________________________
/юридическое лицо, индивидуальный предприниматель/
подтверждаю, что отвечаю требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года 

№ 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", и включен в Единый 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства; 

подтверждаю, что отвечаю требованиям, установленным статьями 2.1 и 31.1 Федерального закона от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", и включен в реестр социально ориентированных некоммер-
ческих организаций.

Также подтверждаю, что сохранены рабочие места, а доход за первый, второй, третий 
 /нужное подчеркнуть/
квартал 2022 года снизился по сравнению с отчетностью за первый, второй, третий квартал 
 /нужное подчеркнуть/
2021 года. 

 Приложения: документы, подтверждающие сохранение рабочих мест, снижение доходов на 30 процентов и 
более по состоянию за первый квартал 2022 года по сравнению с отчетностью, за первый квартал 2021 года, предо-
ставленные в ГУ ПФ по АО и НАО, в ИФНС России по г. Архангельску соответственно. В случае если заявление 
подается в период с 28 июля 2022 года по 30 ноября 2022 года – документы, подтверждающие сохранение рабочих 
мест, снижение доходов на 30 процентов и более по состоянию за второй квартал 2022 года, третий квартал 2022 
года по сравнению с отчетностью за второй квартал 2021 года, третий квартал 2021 года, предоставленные в ГУ 
ПФ по АО и НАО и в ИФНС России по г. Архангельску соответственно.

 
Подпись заявителя (его уполномоченного представителя) 

_______________________________________________________________________
"____"______________________20___ г. /Ф.И.О., должность/ 
             /дата подачи заявления/ м.п. /при наличии печати/

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 июня 2022 г. № 1165

Об определении управляющей организации для управления
 многоквартирными домами, в отношении которых собственниками помещений 

в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом, о признании утратившим 
силу постановления Администрации муниципального образования "Город Архангельск" 

от 4 августа 2021 года № 1574

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616 "Об утверждении правил определения управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений 
в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не ре-
ализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты правительства 
Российской Федерации" Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:

1. Определить управляющую организацию ООО "УК "Усадьба" (ИНН 2901295890) для управления многоквар-
тирными домами согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить, что минимальный перечень обязательных работ и услуг ООО "УК "Усадьба" по содержанию 
и ремонту многоквартирного дома определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 марта 2013 года № 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения" и 
определен в приложении № 2 к настоящему постановлению.

Предоставление коммунальных ресурсов собственникам и пользователям помещений в многоквартирном 
доме осуществляется в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 мая 2011 года № 354.

3. Размер платы за содержание жилого помещения устанавливается, в соответствии с частью 4 статьи 158 
Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа "Город Ар-
хангельск" от 4 октября 2021 года № 1996 "О плате за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального или госу-
дарственного жилищного фонда и для собственников помещений в многоквартирных домах городского округа 
"Город Архангельск", собственниками помещений которых не выбран способ управления многоквартирным до-
мом или не установлен размер платыза содержание жилого помещения, и о признании утратившими силуот-
дельных постановлений Администрации муниципального образования"Город Архангельск".

4. ООО "УК "Усадьба" осуществляет деятельность по управлению многоквартирными домами до выбора соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом или до заклю-
чения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной собствен-
никами помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса по отбору управляющих 
организаций для управления многоквартирными домами, в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 6 февраля 2006 года № 75 "О проведении органом местного самоуправления открытого кон-
курса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом", но не более одного года.

5. Департаменту городского хозяйства Администрации городского округа "Город Архангельск":
5.1. Направить копию настоящего постановления в течение одного рабочего дня со дня даты его принятия в ор-

ган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий региональный государственный 
жилищный надзор, в ООО "УК "Усадьба".

5.2. Направить копию настоящего постановления собственникам помещений в многоквартирном доме, в тече-
ние пяти рабочих дней со дня даты принятия настоящего постановления путем размещения его на информаци-
онных стендах, расположенных в подъездах многоквартирного дома.

5.3. В течение одного рабочего дня со дня даты принятия настоящего постановления разместить его в государ-
ственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

6. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования "Город Архан-
гельск" от 4 августа 2021 года № 1574 "Об определения управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом № 10, корп. 1 по ул. Дежнёвцев, в отношении которого собственниками помещений в многоквартир-
ном доме не выбран способ управления таким домом".

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

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архан-
гельск" по городскому хозяйству Шевцова В.В.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 21 июня 2022 г. № 1165

СПИСОК 
многоквартирных жилых домов 

№ п/п Улица Дом

1 ул. Дежнёвцев 13, корп.7

2 ул. Дежнёвцев 15

3 ул. Дежнёвцев 15, корп.1

4 ул. Дежнёвцев 10, корп.1

5 ул. Северодвинская 73

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 21 июня 2022 г. № 1165

ПЕРЕЧЕНЬ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ 
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества помещений 

в многоквартирном доме

Перечень обязательных работ, услуг Периодичность

1. Деревянный благоустроенный дом с канализацией, центральным отоплением

I. Содержание помещений общего пользования

1. Сухая и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 2 раз(а) в месяц

2. Мытье перил, дверей, плафонов, окон, рам, подоконников, почтовых ящиков в 
помещениях общего пользования

2 раз(а) в год 
при необходимости

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

3. Уборка мусора с придомовой территории 1 раз(а) в 2 недели

4. Очистка придомовой территории от снега 
при отсутствии снегопадов

2 раз(а) в неделю

5. Сдвигание свежевыпавшего снега и подметание снега при снегопаде, очистка 
придомовой территории 
от наледи и льда c подсыпкой противоскользящего материала

По мере необходимости. Начало 
работ не позднее  
3 часов после начала снегопад

6. Проверка и при необходимости очистка кровли 
от скопления снега и наледи, сосулек

По необходимости

7. Организация сбора и передачи отходов I - IV классов опасности По необходимости

III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

8. Сезонный осмотр конструкций здания (фасадов, стен, фундаментов, кровли, 
перекрытий). Составление актов осмотра

2 раз(а) в год

9. Проверка целостности оконных и дверных заполнений в помещениях общего 
пользования, работоспособности фурнитуры элементов оконных 
и дверных заполнений, при выявлении нарушений 
в отопительный период – незамедлительный ремонт

По мере необходимости 

10. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое об-
служивание насосов, запорной арматуры, промывка систем водоснабжения для 
удаления накипно-коррозионных отложений, обслуживание и ремонт бойлер-
ных, удаление воздуха 
из системы отопления, смена отдельных участков трубопроводов по необходи-
мости

1 раз(а) в год

IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

11. Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем 
вентиляции, техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных 
установок, внутридомовых электросетей, контроль состояния и восстановление 
исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, 
проверка автоматических регуляторов и устройств, проверка работоспособности 
и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабже-
ния, проверка исправности и работоспособности оборудования тепловых пунктов 
и водоподкачек в многоквартирных домах, консервация и расконсервация 
системы отопления, промывка централизованных систем теплоснабжения для 
удаления накипно-коррозионных отложений.

Проверка наличия тяги 
в дымовентиляционных каналах 2 
раз(а) в год. Устранение неисправ-
ности печных стояков 1 раз в год. 
Проверка заземления оболочки 
электрокабеля 1 раз в год, замеры 
сопротивления 1 раз(а) 
в 3 года. Прочистка канализацион-
ных лежаков 
2 раза в год. Проведение ремонтов 
по мере необходимости

12. Аварийное обслуживание Постоянно на системах водоснаб-
жения, теплоснабжения, газоснаб-
жения, канализации, энергоснаб-
жения

13. Ремонт текущий По мере необходимости 
в течение года

14. Дератизация 4 раз(а) в год

15. Дезинсекция 6 раз(а) в год

V. Расходы по управлению МКД Постоянно

VI. ВДГО Постоянно

VII. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку 
контейнерных площадок

Организация и содержание – посто-
янно, уборка 5 раз(а) 
в неделю

Многоквартирные дома 2 - 5 этажей

I. Содержание помещений общего пользования 

1. Подметание полов во всех помещениях общего пользования 1 раз(а) в неделю

2. Влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования 2 раз(а) в месяц

3. Протирка плафонов, перил, дверей  
в помещениях общего пользования 2 раз(а) в год

4. Протирка оконных переплетов и окон  
в помещениях общего пользования 2 раз(а) в год

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

5. Подметание земельного участка в летний период 3 раз(а) в неделю

6. Уборка мусора с газона 2 раз(а) в месяц

7. Очистка кровли от снега, сбивание сосулек по необходимости

8. Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов, с обработкой проти-
воскользящими реагентами 3 раз(а) в неделю

9. Очистка придомовой территории механизированным способом от снега По необходимости

10. Сдвижка и подметание снега при снегопаде, очистка территории
По мере необходимости. Начало 
работ не позднее  
3 часов после начала снегопада

11. Организация сбора и передачи отходов I - IV классов опасности По мере необходимости

III. Работы по организации и содержанию мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных площа-
док

Организация и содержание – посто-
янно, уборка 5 раз  
в неделю

IV. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

12. Укрепление водосточных труб, колен и воронок, замена участков водостоков По мере необходимости раз(а)  
в год

13. Сезонный осмотр конструкций здания 2 раз(а) в год

15. Осмотр и прочистка дымовентиляционных каналов, утепление, консервация 
и расконсервация системы отопления, ликвидация воздушных пробок, осмотр 
водопровода канализации систем горячего водоснабжения, регулировка системы 
отопления, промывка системы отопления, прочистка канализационного лежака.

1 раз (а) в год

V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт 

16. Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправ-
ностей в системах вентиляции, дымоудаления, отопления, электротехнических 
устройств, ремонт трубопровода, консервация и расконсервация системы отопле-
ния, осмотр и проверка изоляции электропроводки, замена выключателей 

Проверка исправности вытяжек  
2 раз(а) в год. Проверка наличия 
тяги в дымовентиляционных 
каналах 1 раз(а) в год. Проверка за-
земления оболочки электро-кабеля, 
замеры сопротивления  
1 раз(а) в 3 года

17. Текущий ремонт общего имущества По мере необходимости  
в течении года

18. Аварийное обслуживание
Постоянно на системах водоснабже-
ния, теплоснабжения, газоснабже-
ния, канализации, энергоснабжения

19. Дератизация, дезинсекция Дератизация 4 раз(а)  
в год, дезинсекция 6 раз(а) в год

20. Обслуживание общедомовых приборов электроэнергии, отопления, водоснаб-
жения Постоянно

VI. ВДГО Постоянно

VII. Управленческие расходы Постоянно

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21 июня 2022 г. № 1167

Об определении границ территории туристского центра  
городского  округа "Город Архангельск" 

В соответствии с протоколом заседания общественной комиссии по организации и проведению общественно-
го обсуждения границ, мероприятий и функций территории туристского центра городского округа "Город Архан-
гельск" от 21 июня 2022 года № 05-05/7 Администрация городского округа "Город Архангельск" постановляет:
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1. Утвердить прилагаемую карту-схему границ территории туристского центра городского округа "Город Ар-
хангельск".

2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа "Город Архангельск" от 24 
марта 2022 года № 577 "Об определении границ территории туристского центра городского округа "Город Архан-
гельск". 

3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информаци-
онном 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 21 июня 2022 г. № 1169

Об организации и проведении в 2022 году  
празднования Дня города Архангельска

В целях реализации Плана городских мероприятий в сфере культуры городского округа "Город Архангельск" 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденного постановлением Администрации городского 
округа "Город Архангельск" от 27 декабря 2021 года № 2640, Администрация городского округа "Город Архан-
гельск" постановляет:

1. Организовать и провести в городе Архангельске в 2022 году празднование Дня города Архангельска. 
2. Утвердить:
состав организационного комитета по подготовке и проведению в 2022 году празднования Дня города Архан-

гельска согласно приложению № 1. 
план мероприятий по подготовке и проведению в 2022 году празднования Дня города Архангельска согласно 

приложению № 2.
3. Опубликовать постановление в газете "Архангельск – город воинской славы" и на официальном информаци-

онном интернет-портале городского округа "Город Архангельск".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы  городского округа "Город Ар-

хангельск" – руководителя аппарата Лапина Д.В.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
постановлением Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 21 июня 2022 г. № 1169

СОСТАВ  
организационного комитета по подготовке и проведению в 2022 году 

празднования Дня города Архангельска

Лапин
Денис Викторович

– заместитель Главы городского округа "Город Архангельск" – руководитель ап-
парата (председатель организационного комитета)

Зарубина 
Наталья Ивановна

– начальник управления культуры  Администрации городского округа "Город 
Архангельск" (заместитель председателя организационного комитета)

Матюхина 
Мария Игоревна

– ведущий специалист управления культуры  
Администрации городского округа "Город Архангельск" (секретарь организаци-
онного комитета)

Агеев 
Юрий Викторович

– начальник управления военно-мобилизационной работы, гражданской обо-
роны и административных органов Администрации городского округа "Город 
Архангельск" 

Богомолов
Сергей Евгеньевич

– глава администрации территориального округа Варавино-Фактория Админи-
страции городского округа "Город Архангельск"

Буйновская
Ирина Петровна

– начальник пресс-службы Администрации городского округа "Город Архан-
гельск"

Герасимов
Алексей Евгеньевич

– директор департамента организационной работы, общественных связей и кон-
троля Администрации городского округа  "Город Архангельск"

Гурьев
Александр Евгеньевич

– директор муниципального унитарного предприятия городского округа "Город 
Архангельск"  "Горсвет" 

Захаров
Владимир Викторович

– начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Архангельску (по согласова-
нию)
                 

Калинин
Алексей Александрович

– глава администрации Октябрьского территориального округа Администрации 
городского округа "Город Архангельск"   

Кузнецов
Александр Сергеевич

– директор муниципального унитарного предприятия "Городское благоустрой-
ство"

Леонардов 
Владислав Борисович

– заместитель начальника полиции по охране общественного порядка, подпол-
ковник полиции
(по согласованию)

Любова 
Ирина Владимировна

– заместитель директора департамента экономического развития Администра-
ции городского округа "Город Архангельск" – начальник управления торговли 
и услуг населению
 

Майоров
Александр Константинович

– директор департамента транспорта, строительства  
и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архан-
гельск"

Пономарева
Вера Яковлевна

– глава администрации Ломоносовского территориального округа Администра-
ции городского округа "Город Архангельск"

Попов 
Дмитрий Викторович

– глава администрации Соломбальского территориального округа Администра-
ции городского округа "Город Архангельск"

Худяков
Николай Викторович

– начальник муниципального учреждения городского округа "Город Архан-
гельск" "Хозяйственная служба" 

Чуваков 
Владимир Дмитриевич

– начальник управления по физической культуре  
и спорту Администрации городского округа "Город Архангельск"

Шадрин
Владимир Александрович

– директор департамента городского хозяйства Администрации городского окру-
га "Город Архангельск"

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа "Город Архангельск"
от 21 июня 2022 г. № 1169

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению в 2022 году

 празднования Дня города Архангельска

№
п/п Мероприятия

Сроки 
исполне-

ния
Ответственные

1 2 3 4

1. Организационные мероприятия

1.1. Разработка графика движения общественного транс-
порта из территориальных округов города Архангель-
ска к местам проведения общегородских праздничных 
мероприятий 25 – 26 июня и обратно,  предусматривающе-
го увеличением количества транспортных единиц и их 
работы до 22:30 в указанные дни

20 июня Департамент транспорта, строитель-
ства  
и городской инфраструктуры Адми-
нистрации городского округа "Город 
Архангельск"

1.2. Организация и проведение репетиции на площадке у 
ГБУК АО "Архангельский театр драмы им. М.В. Ломо-
носова", 
Петровский парк, 1 концертной программы, посвящен-
ной празднованию Дня города Архангельска, с участием 
ансамбля песни  
и пляски и оркестра штаба Северо-Западного округа во-
йск национальной гвардии Российской Федерации

24 июня
21:00 – 22:00

Управление  культуры  Администра-
ции городского округа "Город Архан-
гельск", 
муниципальное учреждение культуры 
городского округа "Город Архангельск" 
"Архангельский городской культурный 
центр" (далее – МУК "АГКЦ")

1.3. Организация и проведение фестиваля новой культуры 
"Белый июнь" 
в Петровском парке

24 – 26 
июня 

Фонд развития культуры и искусства 
Архангельской области

1.4. Организация и проведение генеральной репетиции празд-
ничной программы "Танцуй, Архангельск" на пл. Мира

23 июня
20:00 – 21:00

Творческое объединение Любови 
Крыловой, муниципальное учреждение 
культуры Администрации городского 
округа  "Город Архангельск" "Культур-
ный центр "Соломбала-Арт"

1.5. Организация и проведение церемонии награждения по-
бедителей  городского конкурса "Лучший архангельский 
дворик" в филиале "Поморская Артель" МУК "АГКЦ"

24 июня
15:00

Департамент городского хозяйства Ад-
министрации городского округа "Город 
Архангельск", 
управление  культуры  Администрации 
городского округа "Город Архан-
гельск", МУК "АГКЦ"

1.6. Организация и проведение на площадке у ГБУК АО 
"Архангельский театр драмы им. М.В. Ломоносова", Пе-
тровский парк, 1:
игровых развлекательных программ для детей и роди-
телей;
концертной программы, посвященной празднованию 
Дня города Архангельска, с участием ансамбля песни и 
пляски и оркестра штаба Северо-Западного округа войск 
национальной гвардии Российской Федерации

25 июня

14:30
15:00

Управление  культуры  Администра-
ции городского округа "Город Архан-
гельск", 
МУК "АГКЦ"

1.7. Организация и проведение спортивных мероприятий:
37-й Поморский марафон  "Гандвик" (от Красной при-
стани 
по наб. Северной Двины до ул. Суворова); 
кубок региональной волейбольной ассоциации по пляж-
ному волейболу (зона рекреации в районе пл. Мира);
городской турнир по пляжному футболу (зона рекреации 
в районе 
ул. Попова),
соревнования учебных парусных судов от центра "НОРД" 
в акватории реки Северная Двина Набережная ул. Логи-
нова

25 июня
09:00 – 15:00

10:00 – 18:00

26 июня
10:00 – 17:00
12:00 – 15:00

Управление по физической культуре
и спорту Администрации городского 
округа
"Город Архангельск"

1.8. Организация работы выездной торговли:
площадь перед театром Драмы им. М.В. Ломоносова,
просп. Чумбарова-Лучинского,
наб. Северной Двины в районе пл. Мира,
Красная пристань

25 июня
26 июня

Департамент экономического развития 
Администрации городского округа 
"Город Архангельск"

1.9. Организация и проведение праздничной программы 
"Танцуй, Архангельск" на наб. Северной Двины в районе 
пл. Мира

26 июня
15:00 – 20:00

Творческое объединение Любови 
Крыловой, муниципальное учреждение 
культуры Администрации городского 
округа 
"Город Архангельск" "Культурный 
центр "Соломбала-Арт"
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1.10. Организация и проведение татаро-башкирского праздни-
ка "Сабантуй" 
на площади перед муниципальным учреждением культу-
ры городского округа "Город Архангельск" "Ломоносов-
ский Дворец культуры"  
(далее – МУК "Ломоносовский ДК"), ул. Никитова, 1 

26 июня
12:00 – 17:00

МУК "Ломоносовский ДК",
региональная общественная организа-
ция татарской национально-культур-
ной автономии Архангельской области

1.11. Организация церемонии возложения цветов к:
стеле "Архангельск – город воинской славы",
памятному камню городам воинской славы, 
монументу погибшим в годы Великой Отечественной 
войны  
1941 - 1945 годов

26 июня
11:00

Департамент организационной работы, 
общественных связей и контроля Ад-
министрации городского округа "Город 
Архангельск"

1.12. Приобретение и доставка цветов для возложения к:
стеле "Архангельск – город воинской славы";
памятному камню городам воинской славы; 
монументу погибшим в годы Великой Отечественной 
войны  
1941 - 1945 годов

26 июня
10:40

Муниципальное учреждение
"Хозяйственная служба" городского 
округа
"Город Архангельск"

1.13. 
1.14.

Организация и проведение интерактивной площадки 
"Петровский тракт" на просп. Чумбарова-Лучинского

26 июня
12:00

Управление культуры Администрации 
городского округа "Город Архан-
гельск",
Муниципальные учреждения культу-
ры городского округа "Город Архан-
гельск"

1.15. Выступление инженерного театра АХЕ 26 июня
21:00 – 22:00

Государственное бюджетное учрежде-
ние  культуры Архангельской области 
"Архангельский молодежный театр"

2. Информационно-рекламная работа

2.1. Информационное сопровождение подготовки и проведе-
ния празднования Дня города Архангельска в средствах 
массовой информации, на официальном информацион-
ном интернет-портале городского округа "Город Архан-
гельск" 

Июнь Пресс-служба Администрации город-
ского округа "Город Архангельск"

2.2. Размещение в средствах массовой информации графика 
перекрытия движения автотранспорта 25 – 26 июня в ме-
стах проведения праздничных мероприятий

22 июня Пресс-служба Администрации город-
ского округа "Город Архангельск",
департамент транспорта, строитель-
ства и городской инфраструктуры Ад-
министрации городского округа "Город 
Архангельск"

3. Работа по благоустройству и праздничному оформлению города

3.1. Организация работ по благоустройству мест проведения 
праздничных мероприятий, улиц  и площадей к ним при-
легающих:   
просп. Чумбарова-Лучинского,
пл. Мира, 
Красная пристань,
Никольский сквер,
площадь у здания МУК "Ломоносовский ДК"

июнь Администрация Ломоносовского тер-
риториального округа Администрации 
городского округа "Город Архангельск", 
администрация Октябрьского терри-
ториального округа Администрации 
городского округа "Город Архангельск", 
администрация Соломбальского тер-
риториального округа Администрации 
городского округа "Город Архангельск", 
администрация территориального 
округа Варавино-Фактория Админи-
страции городского округа "Город 
Архангельск", 
департамент транспорта, строитель-
ства и городской инфраструктуры Ад-
министрации городского округа  "Город 
Архангельск", 
муниципальное унитарное предприя-
тие "Городское благоустройство" город-
ского округа "Город Архангельск"

3.2. Организация работ по высадке цветов в вазоны, распо-
ложенные
на территориях проведения праздничных мероприятий:
входные ворота у ГБУК АО "Архангельский театр драмы 
им. М.В. Ломоносова",
Красная пристань, наб. Северной Двины в районе пл. 
Мира, 
просп. Чумбарова-Лучинского 

июнь Администрации Ломоносовского  и 
Октябрьского 
территориальных округов Админи-
страции городского округа "Город 
Архангельск"

3.3. Художественное оформление площади перед зданием Ад-
министрации городского округа "Город Архангельск"

23 июня Департамент городского хозяйства Ад-
министрации городского округа "Город 
Архангельск",
муниципальное унитарное предприя-
тие "Городское благоустройство" город-
ского округа "Город Архангельск",
муниципальное учреждение "Хозяй-
ственная служба" городского округа 
"Город Архангельск"

3.4 Покос травы:
просп. Чумбарова-Лучинского, 
Красная пристань,
наб. Северной Двины в районе пл. Мира,
Никольский сквер,
площадь у здания МУК "Ломоносовский ДК"

23 июня Администрация Ломоносовского  тер-
риториального округа Администрации 
городского округа "Город Архангельск", 
администрация Октябрьского терри-
ториального округа Администрации 
городского округа "Город Архангельск", 
администрация Соломбальского тер-
риториального округа Администрации 
городского округа "Город Архангельск", 
администрация территориального 
округа Варавино-Фактория Админи-
страции городского округа "Город 
Архангельск",
департамент городского хозяйства Ад-
министрации городского округа "Город 
Архангельск",
муниципальное унитарное предприя-
тие "Городское благоустройство" город-
ского округа "Город Архангельск"

3.5. Монтаж сценического оборудования в Петровском парке 23 – 24 
июня

Фонд развития культуры и искусства 
Архангельской области

3.6. Установка био-туалета в Петровском парке и обеспе-
чение его своевременной уборки в период проведения 
мероприятий

23 июня Департамент городского хозяйства Ад-
министрации городского округа "Город 
Архангельск",
муниципальное унитарное предпри-
ятие 
"Городское благоустройство" городско-
го округа 
"Город Архангельск"

3.7. Монтаж декораций на Красной пристани 23 – 24 
июня

Государственное бюджетное  учрежде-
ние  культуры Архангельской области 
"Архангельский молодежный театр"

3.8. Благоустройство мест проведения церемоний возложе-
ния 
цветов 26 июня:
стела "Архангельск – город воинской славы",
памятный камень городам воинской славы, 
монумент погибшим в годы Великой Отечественной 
войны  
1941 - 1945 годов

24 июня Администрация Октябрьского терри-
ториального округа Администрации 
городского округа "Город Архангельск"

3.9. Благоустройство сценического помоста, расположенного 
на просп. Чумбарова-Лучинского

24 июня Департамент городского хозяйства Ад-
министрации городского округа "Город 
Архангельск",
муниципальное унитарное предпри-
ятие 
"Городское благоустройство" городско-
го округа 
"Город Архангельск"

3.10. Организация работ по благоустройству мест проведения 
праздничных мероприятий 

24 июня Администрации Ломоносовского  и 
Октябрьского 
территориальных округов Админи-
страции городского округа "Город 
Архангельск", 
департамент транспорта, строитель-
ства и городской инфраструктуры Ад-
министрации городского округа  "Город 
Архангельск",
департамент городского хозяйства Ад-
министрации городского округа  "Город 
Архангельск"

3.11. Организация оперативной уборки мест проведения  
праздничных мероприятий

 

25 – 26 июня Администрация Ломоносовского  терри-
ториального округа Администрации 
городского округа "Город Архангельск", 
администрация Октябрьского терри-
ториального округа Администрации 
городского округа "Город Архангельск", 
администрация Соломбальского тер-
риториального округа Администрации 
городского округа "Город Архангельск", 
администрация территориального окру-
га Варавино-Фактория Администрации 
городского округа "Город Архангельск",
департамент транспорта, строительства 
и городской инфраструктуры Адми-
нистрации городского округа  "Город 
Архангельск" ,
департамент городского хозяйства Ад-
министрации городского округа  "Город 
Архангельск",
муниципальное унитарное предприя-
тие "Городское благоустройство" город-
ского округа "Город Архангельск"

3.12. Обеспечение дополнительными урнами территорий про-
ведения праздничных мероприятий и своевременная их 
уборка:
Никольский сквер, просп. Никольский, 24,

просп. Чумбарова-Лучинского,

наб. Северной Двины от пл. Мира до ул. Карла Либкнех-
та;
Красная пристань,

площадь перед МУК "Ломоносовский ДК", ул. Никитова, 1

25 июня

26 июня

муниципальное унитарное предприятие 
"Городское благоустройство" городско-
го округа "Город Архангельск",

администрация Ломоносовского тер-
риториального округа Администрации 
городского округа 
"Город Архангельск",
администрация Октябрьского терри-
ториального округа Администрации 
городского округа 
"Город Архангельск",
администрация территориального окру-
га Варавино-Фактория Администрации 
городского округа 
"Город Архангельск",
муниципальное унитарное предприя-
тие "Городское благоустройство" город-
ского округа "Город Архангельск"

3.13. Обеспечение работы общественных туалетов в местах 
проведения праздничных мероприятий 

23 – 26 июня Департамент муниципального имуще-
ства Администрации городского округа 
"Город Архангельск"

3.14. Обеспечение точки подключения электропитания 
на пл. Мира и работу дежурного электрика

26 июня Муниципальное унитарное предпри-
ятие "Горсвет" городского округа "Город 
Архангельск" 

3.15. Демонтаж декораций на Красной пристани 27 июня
до 12:00

Государственное бюджетное  учрежде-
нии  культуры Архангельской области 
"Архангельский молодежный театр"

3.16. Предоставление эвакуатора для проведения осмотра про-
езжей части 
в местах перекрытия движения автотранспортных 
средств

26 июня Департамент транспорта, строитель-
ства и городской инфраструктуры Ад-
министрации городского округа "Город 
Архангельск",
отдел государственной инспекции без-
опасности дорожного движения  управ-
ления Министерства внутренних дел  
России по городу Архангельску

4. Ограничение движения автотранспортных средств
 для организации и проведения праздничных мероприятий

4.1. 37-й Поморский марафон "Гандвик":
пересечение наб. Северной Двины и ул. Карла Либкнехта,
наб. Северной Двины от ул. Воскресенской до ул. Суво-
рова

25 июня
08:00 – 15:00

Департамент транспорта, строитель-
ства и городской инфраструктуры Ад-
министрации городского округа "Город 
Архангельск",
отдел государственной инспекции без-
опасности дорожного движения  управ-
ления Министерства внутренних дел  
России по городу Архангельску

4.2. Выступление инженерного театра АХЕ:
пересечение наб. Северной Двины и ул. Карла Либкнехта,
пересечение наб. Северной Двины и ул. Воскресенской

26 июня
19:00 – 23:00

Департамент транспорта, строитель-
ства и городской инфраструктуры Ад-
министрации городского округа "Город 
Архангельск",
отдел государственной инспекции без-
опасности дорожного движения управ-
ления Министерства внутренних дел 
России по городу Архангельску

4.3. Праздничная программа "Танцуй, Архангельск" 
на наб. Северной Двины в районе пл. Мира:
наб. Северной Двины от ул. Свободы до ул. Карла Марк-
са,
пересечение просп. Троицкого и ул. Героя Советского 
Союза Петра Норицына, ул. Северных конвоев, ул. Карла 
Маркса

26 июня
14:00 – 21:00

Департамент транспорта, строитель-
ства и городской инфраструктуры Ад-
министрации городского округа "Город 
Архангельск",
отдел государственной инспекции без-
опасности дорожного движения  управ-
ления Министерства внутренних дел  
России по городу Архангельску

4.4. Интерактивная площадка "Петровский тракт":
пересечение просп. Чумбарова-Лучинского с ул. По-
морской,  
ул. Володарского и ул. Серафимовича 

26 июня
12:00 – 17:00

Департамент транспорта, строитель-
ства и городской инфраструктуры Ад-
министрации городского округа "Город 
Архангельск",
отдел государственной инспекции без-
опасности дорожного движения  управ-
ления Министерства внутренних дел  
России по городу Архангельску

5. Техническое обеспечение праздника

5.1. Обеспечение праздничных мероприятий звукоусиливаю-
щей и звуковоспроизводящей аппаратурой необходимой 
мощности      

25, 26 июня Управление культуры Администрации 
городского округа "Город Архан-
гельск", 
муниципальные учреждения культуры 
городского округа "Город Архангельск"

6. Обеспечение безопасности граждан

6.1. Обеспечение общественного порядка и безопасности 
дорожного движения в местах проведения праздничных 
мероприятий

25 – 26 
июня

Управление министерства внутренних 
дел России  
по городу Архангельску, управление  
военно-мобилизационной работы, граж-
данской обороны и административных 
органов Администрации городского 
округа "Город Архангельск"

6.2. Установка и подключение арочных металлодетекторов 
для ограждения прохода на территорию Петровского 
парка в количестве 10 штук

25 июня Муниципальное учреждение "Хозяй-
ственная служба" городского округа 
"Город Архангельск"

6.3. Установка и подключение 6 арочных металлодетекторов, 
барьеров 
для ограждения прохода на территорию проведения тата-
ро-башкирского праздника "Сабантуй" на площадь перед  
МУК "Ломоносовский ДК", ул. Никитова, 1 

26 июня Управление культуры Администрации 
городского округа "Город Архан-
гельск", 
МУК "Ломоносовский ДК"

6.4. Установка железобетонных блоков и большегрузных 
автомобилей 
в местах проведения праздничных мероприятий в целях 
решения вопроса антитеррористической защищенности 
и безопасности населения на перекрестках (с возмож-
ностью обеспечения проезда служебного транспорта в 
случае необходимости):
на пересечении наб. Северной Двины и ул. Карла Либ-
кнехта,
на пересечении наб. Северной Двины и ул. Воскресен-
ской,
на пересечении наб. Северной Двины и ул. Свободы,
на пересечении наб. Северной Двины и ул. Северных 
конвоев,
на пересечении наб. Северной Двины и ул. Героя Совет-
ского Союза Петра Норицына,
на пересечении наб. Северной Двины и ул. Карла-Маркса,
на пересечении наб. Северной Двины и ул. Попова,
на пересечении наб. Северной Двины и ул. Логинова,
на пересечении наб. Северной Двины и ул. Садовой,
на пересечении наб. Северной Двины и ул. Гайдара,
на пересечении наб. Северной Двины и ул. Вологодской,
на пересечении наб. Северной Двины и ул. Федота Шу-
бина

25 июня
08:00 – 14:00

Департамент транспорта, строитель-
ства и городской инфраструктуры Ад-
министрации городского округа "Город 
Архангельск", 
департамент городского хозяйства Ад-
министрации городского округа "Город 
Архангельск",
муниципальное унитарное предпри-
ятие 
"Городское благоустройство" городско-
го округа "Город Архангельск"
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оФициально

на пересечении просп. Троицкого и ул. Героя Советского 
Союза Петра Норицына, 
на пересечении просп. Троицкого и ул. Северных конвоев, 
на пересечении наб. Северной Двины и ул. Карла Маркса,
на пересечении наб. Северной Двины и ул. Свободы;
на пересечении наб. Северной Двины и ул. Карла Либ-
кнехта,
на пересечении наб. Северной Двины и ул. Воскресен-
ской;
на пересечении просп. Чумбарова-Лучинского и ул. По-
морской,
на пересечении просп. Чумбарова-Лучинского и ул. Во-
лодарского,
на пересечении просп. Чумбарова-Лучинского и ул. Се-
рафимовича

26 июня
14:00 – 21:00

19:00 – 23:00

12:00 – 17:00

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 июня 2022 г. № 3519р

Об итогах конкурса среди педагогических работников муниципальных
 учреждений городского округа "Город Архангельск", находящихся  

в ведении департамента образования Администрации городского округа "Город Архангельск",
на присуждение премии Главы городского округа 

"Город Архангельск" в 2022 году

В соответствии с Положением о порядке и условиях проведения конкурса среди педагогических работников 
муниципальных учреждений городского округа "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента об-
разования Администрации  городского округа "Город Архангельск", на присуждение премии Главы городского 
округа "Город Архангельск", утвержденным постановлением мэрии города Архангельска от 29 января 2014 года 
№ 49, и на основании протокола заседания комиссии по присуждению премии Главы городского округа "Город 
Архангельск" лучшим педагогическим работникам муниципальных учреждений городского округа "Город Ар-
хангельск", находящихся в ведении департамента образования Администрации городского округа "Город Ар-
хангельск", от 3 июня 2022 года № 2:

1. Утвердить итоги конкурса среди педагогических работников муниципальных учреждений городского 
округа "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования Администрации городского 
округа "Город Архангельск", на присуждение премии Главы городского округа "Город Архангельск" в 2022 
году.

2. Присудить премию Главы городского округа "Город Архангельск" лучшим педагогическим работникам 
муниципальных учреждений городского округа "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента об-
разования Администрации городского округа "Город Архангельск":

Самородовой Любови Анатольевне, инструктору по физической культуре муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения городского округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинирован-
ного вида № 123 "АБВГДейка";

Федосеевой Ирине Викторовне, учителю начальных классов муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 14 с углубленным изучением от-
дельных предметов имени Я.И. Лейцингера"; 

Таборской Виктории Владимировне, учителю физики муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 27";

Беловой Надежде Алексеевне, учителю начальных классов муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 28";

Дрочневой Елене Николаевне, учителю иностранного языка муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 68";

Куликовой Надежде Викторовне, учителю-дефектологу муниципального бюджетного дошкольного образо-
вательного учреждения городского округа  "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 174 
"Ягодка";

Бабий Марине Борисовне, воспитателю муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреж-
дения городского округа "Город Архангельск" "Детский сад компенсирующего вида № 112 "Гвоздичка";

Иващук Ирине Григорьевне, учителю-логопеду муниципального автономного дошкольного образовательно-
го учреждения городского округа "Город Архангельск" " Детский сад комбинированного  вида № 157 "Сиверко ";

Гулиной Ирине Николаевне, учителю биологии муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 2 имени В.Ф. Филиппова";

Чагиной Марине Юрьевне, учителю географии и экономики муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения городского округа "Город Архангельск" "Гимназия № 21  имени лауреата Нобелевской премии 
И.А. Бродского";

Васильевой Юлии Сергеевне, инструктору по физической культуре муниципального бюджетного дошкольно-
го образовательного учреждения городского округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида 
№ 167 "Улыбка";

Барачевской Галине Владимировне, учителю географии и биологии муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 11";

Ружниковой Елене Викторовне, воспитателю муниципального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения городского округа "Город Архангельск" "Детский сад общеразвивающего вида № 131 "Ра-
дуга";

Паниной Марине Сергеевне, воспитателю муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения городского округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 100 "Ельничек";

Барабановой Наталье Ивановне, учителю истории и обществознания муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения городского округа "Город Архангельск" "Средняя школа № 30";

Шпановой Олесе Сергеевне, воспитателю муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения городского округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 186 "Веснушка";

Насоновой Анне Викторовне, воспитателю муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения городского округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 11 "Полянка";

Чистовой Надежде Анатольевне, воспитателю муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения городского округа "Город Архангельск" "Детский сад № 20 "Земляничка;

Вылитковой Валентине Александровне, воспитателю муниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения городского округа "Город Архангельск" "Детский сад комбинированного вида № 183 "Ого-
нек";

Цыбульскому Денису Юрьевичу, педагогу дополнительного образования муниципального автономного уч-
реждения дополнительного образования городского округа "Город Архангельск" "Центр технического творче-
ства, спорта и развития детей "Архангел".

3. Департаменту образования Администрации городского округа "Город Архангельск" обеспечить выплату 
премии Главы городского округа "Город Архангельск" лучшим педагогическим работникам муниципальных 
учреждений городского округа "Город Архангельск", находящихся в ведении департамента образования Адми-
нистрации городского округа "Город Архангельск", в установленном порядке, в срок не позднее 21 сентября 2022 
года.

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

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

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 июня 2022 г. № 3556р

О проведении общественных обсуждений документации  
по планировке территории: проект внесения изменений в проект  

планировки района "Варавино-Фактория" муниципального образования  
"Город Архангельск" и проект межевания в границах  

просп. Ленинградского и ул. Революции площадью 7,3863 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", Уста-
вом городского округа "Город Архангельск" и Положением об организациии проведении общественных обсуж-
дений или публичных слушаний 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 прове-
сти общественные обсуждения документации по планировке территории: проект внесения изменений в проект 
планировки района "Варавино-Фактория" муниципального образования "Город Архангельск" и проект межева-
ния в границах просп. Ленинградского и ул. Революции площадью 7,3863 га.

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

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

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

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 июня 2022 г. № 3557р

О проведении общественных обсуждений проекта внесения изменений 
в проект планировки района "Левобережье" муниципального образования 

"Город Архангельск" в границах ул. Рейдовой площадью 2,3492 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", Уста-
вом городского округа "Город Архангельск" и Положением об организациии проведении общественных обсуж-
дений или публичных слушаний 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 прове-
сти общественные обсуждения проекта внесения изменений в проект планировки района "Левобережье" муни-
ципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Рейдовой площадью 2,3492 га.

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

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

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

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 июня 2022 г. № 3560р

О внесении изменений в проект межевания территории  
муниципального образования "Город Архангельск"  

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:

1. Принять решение о внесении изменений в проект межевания территории муниципального образования "Го-
род Архангельск" в границах ул. Урицкого, просп. Ломоносова, ул. Парижской коммуны, наб. Северной Двины 
площадью 13,1441 га.

2. Подготовить проект внесения изменений в проект межевания территории муниципального образования 
"Город Архангельск" в границах ул. Урицкого, просп. Ломоносова, ул. Парижской коммуны, наб. Северной Дви-
ны площадью 13,1441 га.

3. Утвердить прилагаемое задание на внесение изменений в проект межевания территории муниципального 
образования "Город Архангельск" в границах ул. Урицкого, просп. Ломоносова, ул. Парижской коммуны, наб. 
Северной Двины площадью 13,1441 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, сро-
ках подготовки и содержании проекта внесения изменений в проект межевания территории муниципального 
образования "Город Архангельск" в границах ул. Урицкого, просп. Ломоносова, ул. Парижской коммуны, наб. 
Северной Двины площадью 13,1441 га в департамент градостроительства Администрации городского округа 
"Город Архангельск" со дня опубликования настоящего распоряжения до момента назначения общественных 
обсуждений.

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

6. Срок действия распоряжения – 12 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск – город 
воинской славы" и на официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архан-
гельск".

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архан-
гельск" по инфраструктурному развитию. 

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

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Главы

городского округа
"Город Архангельск"

от 17 июня 2022 г. № 3560р

ЗАДАНИЕ
на внесение изменений в проект межевания территории муниципального 

образования "Город Архангельск" в границах ул. Урицкого,  
просп. Ломоносова, ул. Парижской коммуны, 

наб. Северной Двины площадью 13,1441 га

1. Вид документа (документации)
Проект внесения изменений в проект межевания территории муниципального образования "Город Архан-

гельск" в границах ул. Урицкого, просп. Ломоносова, ул. Парижской коммуны, наб. Северной Двины площадью 
13,1441 га, утвержденный распоряжением Главы городского округа "Город Архангельск" от 22 марта 2022 года № 
1506р, (далее – проект внесения изменений в проект межевания).

2. Технический заказчик
Администрация городского округа "Город Архангельск".
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком.
4. Основание для разработки документации
Распоряжение Главы городского округа "Город Архангельск" от 17 июня 2022 г. № 3560р "О подготовке про-

екта внесения изменений в проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" 
в границах ул. Урицкого, просп. Ломоносова, ул. Парижской коммуны, наб. Северной Двины площадью 13,1441 
га".

5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики
Элемент планировочной структуры: ул. Урицкого, просп. Ломоносова, ул. Парижской коммуны, наб. Север-

ной Двины расположен в Ломоносовском территориальном округе города Архангельска. Территория в границах 
разработки проекта внесения изменений в проект межевания составляет 13,1441 га. 

Размещение элемента планировочной структуры: ул. Урицкого, просп. Ломоносова, ул. Парижской коммуны, 
наб. Северной Двины в соответствии со схемой, указанной в приложении к настоящему заданию. 

Функциональные зоны согласно генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск", ут-
вержденному постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 
2020 года № 37-п (с изменениями), в границах которых разрабатывается проект внесения изменений в проект 
межевания: 

зона смешанной и общественно-деловой застройки;
зона транспортной инфраструктуры.
Территориальные зоны согласно правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архан-

гельск", утвержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 
29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями), в границах которых разрабатывается проект внесения изменений 
в проект межевания: 

зона застройки многоэтажными жилыми домами (кодовое обозначение – Ж4);
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оФициально

зона смешанной и общественно-деловой застройки (кодовое обозначение – О1-1)
Территория элемента планировочной структуры расположена в зоне регулирования застройки 2 типа. Допол-

нительные требования для зон с особыми условиями использования территорий изложены в пункте 13 настоя-
щего задания.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Рельеф – спокойный. 
Транспортная инфраструктура территории сформированы.
В соответствии с картой планируемого размещения автомобильных дорог местного значения муници-

пального образования "Город Архангельск", включая создание и обеспечение функционирования парко-
вок, в составе генерального плана муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного по-
становлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года 
№ 37-п (с изменениями), транспортная связь обеспечивается по ул. Урицкого, просп. Ломоносова, наб. 
Северной Двины (магистральные улицы районного значения), ул. Парижской коммуны (улица и дорога 
местного значения).

6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов документации по плани-
ровке территории, последовательность и сроки выполнения работы

При подготовке проекта внесения изменений в проект межевания определение местоположения границ об-
разуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными ре-
гламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями 
к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.

В случае, если разработка проекта внесения изменений в проект межевания осуществляется применительно к 
территории, в границах которой предусматривается образование земельных участков на основании утвержден-
ной схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок 
действия которой не истек, местоположение границ земельных участков в таком проекте внесения изменений в 
проект межевания должно соответствовать местоположению границ земельных участков, образование которых 
предусмотрено данной схемой.

Утверждению подлежит основная часть проекта внесения изменений в проект межевания, которая вклю-
чает:

1) текстовую часть, включающую в себя:
а) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их об-

разования;
б) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям 

общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются 
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

в) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки 
территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

г) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и ка-
чественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защит-
ных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях опреде-
ления местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);

д) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие пере-
чень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого госу-
дарственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой 
утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат 
характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции для территориальных зон;

2) чертежи межевания территории, на которых отображаются:
а) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в соста-

ве проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
б) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждае-

мые, изменяемые проектом внесения изменений в проект межевания в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 
43 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

в) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений;

г) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных 
участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государ-
ственных или муниципальных нужд;

д) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в проект межевания должны включать в себя черте-

жи, на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов 

или частей лесотаксационных выделов.
Проект внесения изменений в проект межевания предоставляются техническим заказчиком в адрес департа-

мента градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" на бумажном носителе и в 
электронном виде в следующем объеме:

1) на бумажном носителе в одном экземпляре;
2) на электронном носителе (на компакт-диске) в одном экземпляре каждый нижеуказанный вид.
Электронная версия документации по планировке территории должна содержать: 
1) графическую часть, выполненную с использованием программного расширения "AutoCad" (*.dwg / .dxf) в 

системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (один экзем-
пляр на компакт-диске);

2) графическую часть, выполненную в формате *.pdf  (один экземпляр на компакт-диске);
3) текстовую часть, выполненную с использованием текстового редактора "Word" (*.doc / .docx) (один экзем-

пляр на компакт-диске).
Текстовая часть проекта внесения изменений в проект межевания на бумажном носителе должна быть предо-

ставлена в виде пояснительной записки (сброшюрованной книги).
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, на-

звания комплекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания. 
7. Основные требования к градостроительным решениям
При разработке проекта внесения изменений в проект межевания учесть основные положения:
генерального плана муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением 

министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с измене-
ниями);

правил землепользования и застройки, утвержденных постановлением министерства строительства и архи-
тектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями);

проекта планировки центральной части муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного 
распоряжением мэра города Архангельска от 20 декабря 2013 года № 4193р (с изменениями);

проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Урицкого, 
просп. Ломоносова, ул. Парижской коммуны, наб. Северной Двины площадью 13,1441 га, утвержденного распоря-
жением Главы городского округа "Город Архангельск" от 22 марта 2022 года № 1506р;

распоряжения Главы городского округа "Город Архангельск" от 29 декабря 2020 года № 957р "О развитии 
застроенной территории в границах ул. Урицкого, наб. Северной Двины в Ломоносовском округе г. Архангель-
ска".

Подготовка проекта внесения изменений в проект межевания осуществляется для определения местополо-
жения границ образуемых и изменяемых земельных участков в целях размещения объекта образования и про-
свещения, планируемого в рамках национального проекта "Образование", а также спортивного объекта с ис-
пользованием мест расположения земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:050516:30, 29:22:050516:31 и 
земельного участка площадью 2 351 кв. м, формируемого в соответствии с утвержденным распоряжением Главы 
городского округа "Город Архангельск" от 22 марта 2022 года № 1506р проектом межевания территории муници-
пального образования "Город Архангельск" в границах ул. Урицкого, просп. Ломоносова, ул. Парижской комму-
ны, наб. Северной Двины площадью 13,1441 га.

Проект внесения изменений подготовить единовременно с проектом внесения изменений в проект планиров-
ки центральной части в границах элемента планировочной структуры: ул. Урицкого, просп. Ломоносова, ул. 
Парижской коммуны, наб. Северной Двины площадью 15,2518 га.

8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки документа-
ции по планировке территории

Необходимые исходные данные запрашиваются разработчиком самостоятельно, в том числе:
а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) о зонах с особыми условиями 

использования территорий в виде выписки из ЕГРН о зоне с особыми условиями использования;
б) сведения из ЕГРН о кадастровом плане территории, в пределах которого планируется размещение объекта 

капитального строительства;
в) сведения из ЕГРН о правообладателях объектов недвижимости, расположенных в пределах территории, в 

отношении которой разрабатывается проект внесения изменений в проект межевания;
г) сведения о характеристиках объектов недвижимости, расположенных в пределах территории, в отношении 

которой разрабатывается проект внесения изменений в проект межевания; 
д) иные исходные данные, необходимые для выполнения работы, включая получение цифровых топогра-

фических материалов, документов об использовании земельных участков, на которые действие градострои-
тельных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавли-
ваются.

9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципального образования Архангельской обла-

сти, согласовывающих документацию по планировке территории
Проект внесения изменений в проект межевания должен быть согласован разработчиком с:
министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа 

"Город Архангельск";
департаментом муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск";
департаментом образования Администрации городского округа "Город Архангельск";
администрацией Ломоносовского территориального округа;
управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Архангель-

ской области (в случае, если в состав проекта внесения изменений в проект планировки включается проект ор-
ганизации дорожного движения);

другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправле-
ния.

Согласование проекта внесения изменений в проект межевания осуществляется применительно к изменяе-
мой части.

По итогам полученных согласований представить проект внесения изменений в проект межевания в департа-
мент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск".

Утверждение проекта внесения изменений в проект межевания осуществляется в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Порядком внесения изменений в документацию по планировке тер-
ритории, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документа-
ции не подлежащими применению, утвержденным постановлением Администрации городского округа "Город 
Архангельск" от 12 мая 2021 года № 862.

10. Требования к документации по планировке территории
Проект внесения изменений в проект межевания территории выполнить в соответствии с требованиями за-

конодательства, установленными государственными стандартами, техническими регламентами в сфере строи-
тельства и градостроительства, настоящим заданием.

Нормативно-правовая и методическая база для выполнения работ:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Архангельской области; 
Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-

ния";
Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";
Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях";
Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации";
Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера";
Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Феде-

рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
приказ Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-

пользования земельных участков";
приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25 апреля 2017 года № 739/

пр "Об утверждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, 
используемым при подготовке графической части документации по планировке территории";

постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 402 "Об утверждении Правил 
выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке террито-
рии";

РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других по-
селениях Российской Федерации;

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

СП 476.1325800.2020. Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застрой-
ки и благоустройства жилых микрорайонов;

СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-
10-75;

СП 396.1325800.2018. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирова-
ния;

СП 251.1325800.2016. Свод правил. Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирова-
ния;

СП 332.1325800.2017. Свод правил. Спортивные сооружения. Правила проектирования;
генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением 

министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с измене-
ниями); 

правила землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденные постановле-
нием министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с из-
менениями); 

проект планировки центральной части муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный 
распоряжением мэра города Архангельска от 20 декабря 2013 года № 4193р (с изменениями);

распоряжение Главы городского округа "Город Архангельск" от 29 декабря 2020 года № 957р "О развитии 
застроенной территории в границах ул. Урицкого, наб. Северной Двины в Ломоносовском округе г. Архангель-
ска";

местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденные решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567;

региональные нормативы градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденные поста-
новлением Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп;

иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, муниципально-
го образования "Город Архангельск".

11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изыска-
ний

Проект внесения изменений в проект межевания надлежит выполнить на топографическом плане. 
Инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31 марта 2017 года № 402 "Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для под-
готовки документации по планировке территории".

12. Порядок проведения согласования документации по планировке территории
Порядок согласования проекта внесения изменений в проект межевания:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений проекта внесения изменений в проект меже-

вания департаментом градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск";
2) согласование проекта внесения изменений в проект межевания территории с заинтересованными организа-

циями, указанными в пункте 9 настоящего задания;
3) доработка проекта внесения изменений в проект межевания, устранение замечаний (недостатков) в части 

внесенных изменений.
Общественные обсуждения по рассмотрению проекта внесения изменений в проект межевания проводятся в 

порядке, установленном в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Уставом городского округа "Город Архангельск", Положением об организации и проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Архангельской городской 
Думы от 20 июня 2018 года № 688, а также Порядком внесения изменений в документацию по планировке терри-
тории, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документа-
ции не подлежащими применению, утвержденным постановлением Администрации городского округа "Город 
Архангельск" от 12 мая 2021 года № 862. 

13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
Проект внесения изменений в проект межевания подготовить в соответствии с требованиями законодатель-

ства, в том числе природоохранного, на всех чертежах проекта межевания должны быть обозначены зоны с осо-
быми условиями использования территории. 

14. Иные требования и условия
Разработанный с использованием компьютерных технологий Проект внесения изменений в проект межева-

ния должен отвечать требованиям государственных стандартов и требованиям по формированию информацион-
ной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Приложения: Схема границ проектирования.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к заданию на внесение изменений в проект межевания 

территории муниципального образования "Город Архангельск" 
в границах ул. Урицкого, просп. Ломоносова, 

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

СХЕМА
границ проектирования
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оФициально

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 
"ГОРОД  АРХАНГЕЛЬСК" 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 июня 2022 г. № 3561р

О внесении изменений в проект планировки центральной части  
муниципального образования "Город Архангельск" в границах элемента  

планировочной структуры: ул. Урицкого, просп. Ломоносова,  
ул. Парижской коммуны, наб. Северной Двины

площадью 15,2518 га

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации:

1. Принять решение о внесении изменений в проект планировки центральной части муниципального образо-
вания "Город Архангельск" в границах элемента планировочной структуры: ул. Урицкого, просп. Ломоносова, 
ул. Парижской коммуны, наб. Северной Двины площадью 15,2518 га.

2. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки центральной части муниципального образо-
вания "Город Архангельск" в границах элемента планировочной структуры: ул. Урицкого, просп. Ломоносова, 
ул. Парижской коммуны, наб. Северной Двины площадью 15,2518 га.

3. Утвердить прилагаемое задание на внесение изменений в проект планировки центральной части муни-
ципального образования "Город Архангельск" в границах элемента планировочной структуры: ул. Урицкого, 
просп. Ломоносова, ул. Парижской коммуны, наб. Северной Двины площадью 15,2518 га.

4. Определить, что физические или юридические лица вправе представлять свои предложения о порядке, 
сроках подготовки и содержании проекта внесения изменений в проект планировки центральной части  муни-
ципального образования "Город Архангельск" в границах элемента планировочной структуры: ул. Урицкого, 
просп. Ломоносова, ул. Парижской коммуны, наб. Северной Двины площадью 15,2518 га в департамент градо-
строительства Администрации городского округа "Город Архангельск" со дня опубликования настоящего рас-
поряжения до момента назначения общественных обсуждений.

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

6. Срок действия распоряжения – 12 месяцев с момента его опубликования в газете "Архангельск – город во-
инской славы" и на официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск".

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы городского округа "Город Архан-
гельск" по инфраструктурному развитию. 

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

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы

городского округа
"Город Архангельск"

от 17 июня 2022 г. № 3561р

ЗАДАНИЕ 
на внесение изменений в проект планировки центральной части 
муниципального образования "Город Архангельск" в границах 

элемента планировочной структуры: ул. Урицкого, просп. Ломоносова,  
ул. Парижской коммуны, наб. Северной Двины площадью 15,2518 га

1. Вид документа (документации)
Проект внесения изменений в проект планировки центральной части  муниципального образования "Город 

Архангельск", утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 20 декабря 2013 года № 4193р (с из-
менениями), в границах элемента планировочной структуры: ул. Урицкого, просп. Ломоносова, ул. Парижской 
коммуны, наб. Северной Двины площадью 15,2518 га (далее – проект внесения изменений в проект планировки 
центральной части).

2. Технический заказчик
Администрация городского округа "Город Архангельск".
3. Разработчик документации
Разработчик определяется техническим заказчиком.
4. Основание для разработки документации
Распоряжение Главы городского округа "Город Архангельск" от 17 июня 2022 года № 3561р "О подготовке про-

екта внесения изменений в проект планировки центральной части  муниципального образования "Город Архан-
гельск в границах элемента планировочной структуры: ул. Урицкого, просп. Ломоносова, ул. Парижской комму-
ны, наб. Северной Двины площадью 15,2518 га ".

5. Объект градостроительного планирования или застройки территории, его основные характеристики.
Элемент планировочной структуры: ул. Урицкого, просп. Ломоносова, ул. Парижской коммуны, наб. Север-

ной Двины расположен в Ломоносовском территориальном округе города Архангельск. Территория в границах 
разработки проекта внесения изменений в проект планировки центральной части составляет 15,2518 га. 

Размещение элемента планировочной структуры: ул. Урицкого, просп. Ломоносова, ул. Парижской коммуны, 
наб. Северной Двины в соответствии со схемой, указанной в приложении № 1 к настоящему заданию. 

Функциональные зоны согласно генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск", ут-
вержденному постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 
2020 года № 37-п (с изменениями), в границах которых разрабатывается проект внесения изменений в проект 
планировки центральной части: 

зона смешанной и общественно-деловой застройки;
зона транспортной инфраструктуры.
Территориальные зоны согласно правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архан-

гельск", утвержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 
29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями), в границах которых разрабатывается проект внесения изменений 
в проект планировки центральной части: 

зона застройки многоэтажными жилыми домами (кодовое обозначение – Ж4);
зона смешанной и общественно-деловой застройки (кодовое обозначение – О1-1);
зона транспортной инфраструктуры (кодовое обозначение – Т).

Территория элемента планировочной структуры расположена в зоне регулирования застройки 2 типа. Допол-
нительные требования для зон с особыми условиями использования территорий изложены в пункте 13 настоя-
щего задания.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Рельеф – спокойный. 
Транспортная инфраструктура территории сформированы.
В соответствии с картой планируемого размещения автомобильных дорог местного значения муниципально-

го образования "Город Архангельск", включая создание и обеспечение функционирования парковок, в составе 
генерального плана муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением мини-
стерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями), 
транспортная связь обеспечивается по ул. Урицкого, просп. Ломоносова, наб. Северной Двины (магистральные 
улицы районного значения), ул. Парижской коммуны (улица и дорога местного значения).

6. Основные требования к составу, содержанию и форме представляемых материалов проекта планировки 
территории, последовательность и сроки выполнения работы

Внесение изменений в проект планировки центральной части осуществить в порядке, установленном Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации и порядке, утвержденным постановлением Администрации 
городского округа "Город Архангельск" от 12 мая 2021 года № 862.

В соответствии с пунктом 5.2 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации внесение изме-
нений в проект планировки территории путем утверждения их отдельных частей общественные обсуждения 
проводятся применительно к таким утверждаемым частям.

Утверждению подлежит основная часть проекта внесения изменений в проект планировки центральной ча-
сти, которая включает:

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства (границы указываются 

сплошной штриховкой);
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах 

застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объ-
ектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и 
необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов ком-
мунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для разви-
тия территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое положение 
включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указан-
ных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 
45 Градостроительного Кодекса информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения приме-
нительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических по-
казателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и 
фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения.

Данный раздел должен также содержать:
местоположение в городе Архангельске, описание границ и площадь территории проектирования;
краткую характеристику существующего использования территории, включая установленные ограничения, 

сведения о плотности и параметрах застройки территории в пределах, установленных градостроительным ре-
гламентом;

основные направления развития территории, включая характеристики объектов капитального строительства 
жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования 
таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы ком-
плексного развития социальной инфраструктуры; 

предложения по сохранению, сносу, размещению новых объектов; 
предложения по развитию транспортной инфраструктуры территории (реконструкция и строительство участ-

ков внутриквартальных проездов, улиц, а также по обеспечению сохранения существующих инженерных сетей 
и сооружений, по их реконструкции, и по строительству новых инженерных сетей и сооружений);

таблицу к чертежу планировки территории. В таблице указываются: номера и площади участков территории, 
зон планируемого размещения объектов капитального строительства; наименование объектов; характеристики 
размещаемых объектов капитального строительства;

3) положение об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-де-
лового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких 
объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной ин-
фраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексно-
го развития социальной инфраструктуры (при необходимости выполняется в табличной форме).

Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в проект планировки территории должны содер-
жать:

1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной 
территории муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;

2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ 
программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготов-
ки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отра-

жающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и про-
гнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорож-
ной сети;

5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регио-

нального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и тре-
бованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, 
установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допу-
стимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов для населения;

8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе 
линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к 
водным объектам общего пользования и их береговым полосам;

9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответ-
ствии с проектом внесения изменений в проект планировки территории (в отношении элементов планировочной 
структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);

10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;

11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, 

подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, на которой должны быть 
отображены:

а) границы города Архангельска;
б) границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, устанавливаемые в основ-

ной части проекта внесения изменений в проект планировки территории;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, подлежащих выносу из 

зоны планируемого размещения линейных объектов;
г) существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и железных 

дорог, проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, су-
ществующие и директивные (проектные) отметки других элементов планировочной структуры территории для 
вертикальной увязки проектных решений, в том числе со смежными территориями;

д) проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограничива-
ющими участок с продольным уклоном;

е) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
ж) типовые поперечные профили автомобильных и железных дорог, элементы улично-дорожной сети;
14) схему существующих и проектируемых сетей инженерного обеспечения объекта, в соответствии с техни-

ческими условиями от ресурсоснабжающих организаций;
15) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
В состав проект внесения изменений в проект планировки центральной части может включаться проект орга-

низации дорожного движения, разрабатываемый в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 де-
кабря 2017 года № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Проект внесения изменений в проект планировки центральной части предоставляется техническим заказчи-
ком в адрес департамента градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск" на бу-
мажном носителе и в электронном виде в следующем объеме:

1) на бумажном носителе в одном экземпляре;
2) на электронном носителе (на компакт-диске) в одном экземпляре каждый нижеуказанный вид.
Электронная версия проекта внесения изменений в проект планировки центральной части должна содержать: 
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оФициально

1) графическую часть, выполненную с использованием программного расширения "AutoCad" (*.dwg / .dxf) в 
системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (один экзем-
пляр на компакт-диске);

2) графическую часть, выполненную в формате *.pdf  (один экземпляр на компакт-диске);
3) текстовую часть, выполненную с использованием текстового редактора "Word" (*.doc / .docx) (один экзем-

пляр на компакт-диске).
Текстовая часть проекта внесения изменений в проект планировки центральной части на бумажном носителе 

должна быть предоставлена в виде пояснительной записки (сброшюрованной книги).
Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием изготовителя, даты изготовления, на-

звания комплекта. В корневом каталоге должен находиться текстовый файл содержания. 
7. Основные требования к градостроительным решениям
При разработке проекта внесения изменений в проект планировки центральной части учесть основные по-

ложения:
генерального плана муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного постановлением ми-

нистерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями);
правил землепользования и застройки, утвержденных постановлением министерства строительства и архи-

тектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями);
проекта планировки центральной части муниципального образования "Город Архангельск", утвержденного 

распоряжением мэра города Архангельска от 20 декабря 2013 года № 4193р (с изменениями);
проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Урицкого, 

просп. Ломоносова, ул. Парижской коммуны, наб. Северной Двины площадью 13,1441 га, утвержденного распоря-
жением Главы городского округа "Город Архангельск" от 22 марта 2022 года № 1506р;

распоряжения Главы городского округа "Город Архангельск" от 29 декабря 2020 года № 957р "О развитии за-
строенной территории в границах ул. Урицкого, наб. Северной Двины в Ломоносовском округе г. Архангельска".

Проектными решениями в материалах по обоснованию предусмотреть следующее:
определение границ зон планируемого размещения объекта образования и просвещения, планируемого в рам-

ках национального проекта "Образование", а также спортивного объекта с использованием мест расположения 
земельных участков с кадастровыми номерами 29:22:050516:30, 29:22:050516:31 и земельного участка площадью 2 
351 кв. м, формируемого в соответствии с утвержденным распоряжением Главы городского округа "Город Ар-
хангельск" от 22 марта 2022 года № 1506р проектом межевания территории муниципального образования "Город 
Архангельск" в границах ул. Урицкого, просп. Ломоносова, ул. Парижской коммуны, наб. Северной Двины пло-
щадью 13,1441 га; 

варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки в границах элемента пла-
нировочной структуры: ул. Урицкого, просп. Ломоносова, ул. Парижской коммуны, наб. Северной Двины пло-
щадью 15,2518 га;

благоустройство жилого квартала должно выполняться в соответствии с требованиями, установленными 
Правилами благоустройства территории муниципального образования "Город Архангельск", СП 82.13330.2016 
"Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакцияСНиП III-10-75", иными нормативны-
ми документами;

благоустройство площадок и малых архитектурных форм должно выполняться в соответствии с действующи-
ми нормативными документами. Обеспечение условий жизнедеятельности маломобильных групп населения 
согласно требованиям СП 59.13330.2020 "Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных 
групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001";

ширину внутриквартальных проездов предусмотреть не менее 6 м, ширину дорожек и тротуаров – не менее 
2,25 м. При организации дорожек и тротуаров необходимо учитывать сложившуюся систему пешеходного дви-
жения;

парковочные места должны быть организованы в соответствии с действующими сводами правил и местными 
нормативами градостроительного проектирования, утвержденными Решением Архангельской городской Думы 
от 20 сентября 2017 года № 567;

проектируемая территория должна быть оборудована специальными площадками для сбора твердых комму-
нальных отходов закрытого типа;

на площадках предусмотреть размещение контейнеров для раздельного сбора отходов (бумага, картон, пла-
стик, стекло), бункер для крупногабаритных отходов (КГО);

размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава насе-
ления, типа застройки, природно-климатических и других местных условий необходимо предусмотреть соглас-
но пункту 7.5 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утвержден приказом Минстроя России от 30 декабря 
2016 года № 1034/пр) (далее – СП Градостроительство);

размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий 
не менее чем:

для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 12 м;
для отдыха взрослого населения – 10 м;
для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик) – 
10 – 40 м;
для хозяйственных целей – 20 м;
для выгула собак – 40 м;
для стоянки автомобилей – по подпункту 11.34 СП Градостроительство;
водоснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное;
отведение хозяйственно-бытовых стоков планируемой застройки предусмотреть централизованное;
теплоснабжение планируемой застройки предусмотреть централизованное;
электроснабжение планируемой территории предусмотреть централизованное.
Решения проекта внесения изменений в проект планировки центральной части должны обеспечивать раз-

мещение земельных участков, инженерной инфраструктуры и элементов благоустройства с целью создания 
благоприятных и безопасных условий для жилищного строительства и проживания граждан на указанной тер-
ритории развития населенного пункта.

Проектные решения проекта внесения изменений в проект планировки центральной части определяются с 
учетом удобства транспортной доступности района. Основными требованиями в отношении организации транс-
порта при планировке района являются: установление удобной связи планировочного района с устройствами 
внешнего транспорта; организация в районе пешеходных зон; организация улиц и проездов на территории райо-
на, обеспечивающих удобство подъездов и безопасность движения. 

Проект внесения изменений в проект планировки центральной части подготовить в соответствии с техниче-
скими регламентами, нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, установленны-
ми в соответствии с федеральными законами.

Проект внесения изменений в проект планировки центральной части подготовить единовременно с проек-
том внесения изменений в проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" 
в границах ул. Урицкого, просп. Ломоносова, ул. Парижской коммуны, наб. Северной Двины площадью 
13,1441 га, утвержденный распоряжением Главы городского округа "Город Архангельск" от 22 марта 2022 года 
№ 1506р.

8. Состав, исполнители, сроки и порядок предоставления исходной информации для разработки проекта вне-
сения изменений в проект планировки территории

Необходимые исходные данные запрашиваются разработчиком самостоятельно, в том числе:
а) сведения из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) о зонах с особыми условиями 

использования территорий в виде выписки из ЕГРН о зоне с особыми условиями использования;
б) сведения из ЕГРН о кадастровом плане территории, в пределах которого планируется размещение объекта 

капитального строительства;
в) сведения из ЕГРН о правообладателях объектов недвижимости, расположенных в пределах территории, в 

отношении которой разрабатывается проект планировки территории;
г) сведения о характеристиках объектов недвижимости, расположенных в пределах территории, в отношении 

которой разрабатывается проект планировки территории в соответствии с таблицей, указанной в приложении 
№ 2 к настоящему заданию; 

д) иные исходные данные, необходимые для выполнения работы, включая получение цифровых топогра-
фических материалов, документов об использовании земельных участков, на которые действие градострои-
тельных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавли-
ваются.

9. Перечень органов государственной власти Российской Федерации, Архангельской области, иных субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципального образования Архангельской обла-
сти, согласовывающих проект внесения изменений в проект планировки территории

Проект внесения изменений в проект планировки центральной части должен быть согласован разработчиком 
с:

министерством строительства и архитектуры Архангельской области;
департаментом муниципального имущества Администрации городского округа "Город Архангельск";
департаментом образования Администрации городского округа "Город Архангельск";
департаментом транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа 

"Город Архангельск";
администрацией Ломоносовского территориального округа;
Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Архангель-

ской области (в случае, если в состав проекта внесения изменений в проект планировки включается проект ор-
ганизации дорожного движения);

другими заинтересованными организациями в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправле-
ния.

Согласование проекта внесения изменений в проект планировки центральной части осуществляется приме-
нительно к изменяемой части.

По итогам полученных согласований представить проект внесения изменений в проект планировки централь-
ной части в департамент градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск".

Утверждение проекта внесения изменений в планировки центральной части осуществляется в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Порядком внесения изменений в документацию по пла-
нировке территории, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей та-
кой документации не подлежащими применению, утвержденным постановлением Администрации городского 
округа "Город Архангельск" от 12 мая 2021 года № 862.

10. Требования к проекту внесения изменений в проект планировки территории

Проект внесения изменений в проект планировки центральной части выполнить в соответствии с требовани-
ями законодательства, установленными государственными стандартами, техническими регламентами в сфере 
строительства и градостроительства, настоящим заданием.

Нормативно-правовая и методическая база для выполнения работ:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Водный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Архангельской области; 
Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";
Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях";
Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации";
Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления";
Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера";
Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Феде-

рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
приказ Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 "Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-

пользования земельных участков";
приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 апре-

ля 2017 года № 739/пр "Об утверждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топогра-
фическим планам, используемым при подготовке графической части документации по планировке территории";

постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 года № 402 "Об утверждении Правил 
выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории";

РДС 30-201-98. Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других по-
селениях Российской Федерации;

СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

СП 476.1325800.2020. Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застрой-
ки и благоустройства жилых микрорайонов;

СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75;
СП 396.1325800.2018. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования;
СП 251.1325800.2016. Свод правил. Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования;
СП 332.1325800.2017. Свод правил. Спортивные сооружения. Правила проектирования;
генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный постановлением ми-

нистерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями); 
правила землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденные постановле-

нием министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 29 сентября 2020 года № 68-п (с из-
менениями); 

проект планировки центральной части муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный 
распоряжением мэра города Архангельска от 20 декабря 2013 года № 4193р (с изменениями);

проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Урицкого, 
просп. Ломоносова, ул. Парижской коммуны, наб. Северной Двины площадью 13,1441 га, утвержденного распоря-
жением Главы городского округа "Город Архангельск" от 22 марта 2022 года № 1506р;

распоряжение Главы городского округа "Город Архангельск" от 29 декабря 2020 года № 957р "О развитии за-
строенной территории в границах ул. Урицкого, наб. Северной Двины в Ломоносовском округе г. Архангельска";

местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования "Город Архангельск", 
утвержденные решением Архангельской городской Думы от 20 сентября 2017 года № 567;

региональные нормативы градостроительного проектирования Архангельской области, утвержденные поста-
новлением Правительства Архангельской области от 19 апреля 2016 года № 123-пп;

иные законы и нормативные правовые акты Российской Федерации, Архангельской области, муниципально-
го образования "Город Архангельск".

11. Состав и порядок проведения предпроектных научно-исследовательских работ и инженерных изысканий
Проект внесения изменений в проект планировки центральной части надлежит выполнить на топографиче-

ском плане. 
Инженерные изыскания выполнить в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31 марта 2017 года № 402 "Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для под-
готовки документации по планировке территории".

12. Порядок проведения согласования проекта внесения изменений в проект планировки территории
Порядок согласования проекта внесения изменений в проект планировки центральной части:
1) предварительное рассмотрение основных проектных решений проекта внесения изменений в проект планиров-

ки центральной части департаментом градостроительства Администрации городского округа "Город Архангельск";
2) согласование проекта внесения изменений в проект планировки центральной части с заинтересованными 

организациями, указанными в пункте 9 настоящего задания;
3) доработка проекта внесения изменений в проект планировки центральной части, устранение замечаний 

(недостатков) в части внесенных изменений.
Общественные обсуждения по рассмотрению проекта внесения изменений в проект планировки центральной 

части проводятся в порядке, установленном в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Уставом городского округа "Город Архангельск", Положением об орга-
низации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории муниципального образования "Город Архангельск", утвержденным решением Ар-
хангельской городской Думы от 20 июня 2018 года № 688, а также Порядком внесения изменений в документацию 
по планировке территории, отмены такой документации или ее отдельных частей, признания отдельных частей 
такой документации не подлежащими применению, утвержденным постановлением Администрации городско-
го округа "Город Архангельск" от 12 мая 2021 года № 862. 

13. Дополнительные требования для зон с особыми условиями использования территорий
В соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 18 ноября 2014 года № 460-пп "Об 

утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, расположенных на территории исторического центра города Архангельска (в Ломоно-
совском, Октябрьском и Соломбальском территориальных округах)", в границах подзоны ЗРЗ-2 разрешается:

комплексная реконструкция кварталов на основании градостроительной документации при соблюдении сле-
дующих требований: формирование уличного фронта, соблюдение высотных ограничений застройки;

реконструкция отдельных зданий с изменением их габаритов и основных объемно-пространственных харак-
теристик при соблюдении высотных ограничений;

строительство новых зданий, строений, сооружений в соответствии с градостроительной документацией и 
условиями режима;

благоустройство территории;
устройство открытых автостоянок;
установка киосков, павильонов, навесов, малых архитектурных форм, малоформатных наружных рекламных 

конструкций, дорожных знаков при условии сохранения характеристик исторической среды;
строительство подземных сооружений при наличии инженерно-геологической экспертизы, подтверждающей 

отсутствие негативного влияния этих сооружений на окружающую историческую застройку;
изменение использования территорий исторических промышленных предприятий при условии проведения 

историко-культурных исследований;
на территории открытых городских пространств - строительство на участках утраченной застройки уличного 

фронта, развивающее композиционное решение не выше примыкающих зданий;
снос (демонтаж) диссонирующих объектов и объектов на территориях с несформировавшейся застройкой (в 

соответствии с заключением историко-культурной экспертизы).
В границах подзоны ЗРЗ-2 запрещается снос (демонтаж) исторических зданий, объектов, обладающих при-

знаками объекта культурного наследия, строений и сооружений, за исключением разборки ветхих и аварийных 
в соответствии с установленным порядком.

В границах подзоны ЗРЗ-2 устанавливаются следующие ограничения по высоте зданий и сооружений:
уличный фронт – не выше 27 м, отдельные акценты – до 32 м, внутриквартальная застройка – не выше 36 м.
Материалы по обоснованию проекта внесения изменений в проект планировки центральной части должны 

содержать:
схему границ территорий объектов культурного наследия;
схему границ зон с особыми условиями использования территории.
14. Иные требования и условия
Разработанный с использованием компьютерных технологий проекта внесения изменений в проект плани-

ровки центральной части должен отвечать требованиям государственных стандартов и требованиям по форми-
рованию информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Приложения: 1. Схема границ проектирования.

2. Таблица "Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов".

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к заданию на внесение изменений 

в проект планировки центральной части 
муниципального образования "Город Архангельск" 

в границах элемента планировочной структуры: 
ул. Урицкого, просп. Ломоносова,

 ул. Парижской коммуны, наб. Северной Двины
площадью 15,2518 га

СХЕМА
границ проектирования
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к заданию на внесение изменений 

в проект планировки центральной части 
муниципального образования "Город Архангельск" 

в границах элемента планировочной структуры: 
ул. Урицкого, просп. Ломоносова,

 ул. Парижской коммуны, наб. Северной Двины
площадью 15,2518 га

Таблица "Участки территории (зоны) планируемого размещения объектов"
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Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале про-
ведения общественных обсуждений по проекту межевания территории муниципального образования "Город Ар-
хангельск" в границах ул. Клепача и ул. Магистральной площадью 17,0349 га.

Общественные обсуждения проводятся с "1" июля 2022 года по "19" июля 2022 года. 
Проект межевания территории муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Клепача и 

ул. Магистральной площадью 17,0349 га представлен:
1. На официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": https://www.

arhcity.ru/?page=2035/5
2. На экспозиции по адресу: официальный информационный интернет-портал Администрация городского 

округа "Город Архангельск" https://www.arhcity.ru/?page=2035/5
Экспозиция открыта: с "1" июля 2022 года на официальном сайте и проводится с 08:00 01.07.2022 по 23:59 19.07.2022.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся Юницыной Алексан-

дрой Николаевной согласно следующему графику: 

кабинет дата время

каб. 510 5 июля 2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 510 12 июля 2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала городского округа "Город Архангельск": адрес электрон-
ной почты: architect@arhcity.ru;

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000; 
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) 60-74-84;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечаний по документации: опубликована на официальном информаци-

онном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": https://www.arhcity.ru/?page=2035/5

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале прове-
дения общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект планировки территории Привокзаль-
ного района муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул. Воскресенской, ул. Выучейского,  
ул. Г. Суфтина площадью 4,4891 га.

Общественные обсуждения проводятся с "1" июля 2022 года по "19" июля 2022 года. 
Проект внесения изменений в проект планировки территории Привокзального района муниципального об-

разования "Город Архангельск" в границах ул. Воскресенской, ул. Выучейского,  ул. Г. Суфтина площадью 4,4891 
га представлен:

1. На официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": https://www.
arhcity.ru/?page=2887/0

2. На экспозиции по адресу: официальный информационный интернет-портал Администрация городского 
округа "Город Архангельск" https://www.arhcity.ru/?page=2887/0

Экспозиция открыта: с "1" июля 2022 года на официальном сайте и проводится с 08:00 01.07.2022 по 23:59 19.07.2022.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся Юницыной Алексан-

дрой Николаевной согласно следующему графику: 

кабинет дата время

каб. 510 5 июля 2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 510 12 июля 2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала городского округа "Город Архангельск": адрес электрон-
ной почты: architect@arhcity.ru;

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000; 
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) 60-74-84;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечаний по документации: опубликована на официальном информаци-

онном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": https://www.arhcity.ru/?page=2887/0

Оповещение о начале общественных обсуждений

Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" извещает о начале про-
ведения общественных обсуждений по проекту внесения изменений в проект планировки центральной части му-
ниципального образования "Город Архангельск" в части элемента планировочной структуры: просп. Обводный 
канал, ул. Серафимовича, просп. Советских космонавтов и ул. Поморской площадью 8,7593 га.

Общественные обсуждения проводятся с "1" июля 2022 года по "19" июля 2022 года. 
Проект внесения изменений в проект планировки центральной части муниципального образования "Город 

Архангельск" в части элемента планировочной структуры: просп. Обводный канал, ул. Серафимовича, просп. 
Советских космонавтов и ул. Поморской площадью 8,7593 га представлен:

1. На официальном информационном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": https://www.
arhcity.ru/?page=2887/0

2. На экспозиции по адресу: официальный информационный интернет-портал Администрация городского 
округа "Город Архангельск" https://www.arhcity.ru/?page=2887/0

Экспозиция открыта: с "1" июля 2022 года на официальном сайте и проводится с 08:00 01.07.2022 по 23:59 19.07.2022.
Консультации по экспозиции проекта по теме общественных обсуждений проводятся Юницыной Алексан-

дрой Николаевной согласно следующему графику: 

кабинет дата время

каб. 510 5 июля 2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

каб. 510 12 июля 2022 года с 13 часов 30 минут до 15 часов 00 минут

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

- официального информационного интернет-портала городского округа "Город Архангельск": адрес электрон-
ной почты: architect@arhcity.ru;

- письменно в адрес организатора общественных обсуждений: В.И.Ленина пл., д. 5, г. Архангельск, 163000; 
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) 60-74-84;
адрес электронной почты: architect@arhcity.ru.
Форма подачи предложений и (или) замечаний по документации: опубликована на официальном информаци-

онном интернет-портале городского округа "Город Архангельск": https://www.arhcity.ru/?page=2887/0

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

в границах просп. Ломоносова и ул. Урицкого площадью 3,8747 га

от "17" июня 2022 года

Общественные обсуждения проекта межевания территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" в границах просп. Ломоносова и ул. Урицкого площадью 3,8747 га проводились в период с "20" мая 2022 
года по "7" июня 2022 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Го-
род Архангельск".

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

вания "Город Архангельск" в границах просп. Ломоносова и ул. Урицкого площадью 3,8747 га от 8 июня 2022 года 
Комиссией по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовлены следующие 
рекомендации 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 просп. Ломоносова и ул. Урицкого площадью 3,8747 га.

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа "Город Архангельск"  Е.В. Писаренко

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта внесения изменений в проект планировки района "Соломбала" 
муниципального образования "Город Архангельск" в части территории 

в границах р. Соломбалки и ул. Мостовой площадью 5,6379 га

от "17" июня 2022 года

Общественные обсуждения проекта внесения изменений в проект планировки района "Соломбала" муници-
пального образования "Город Архангельск" в части территории в границах р. Соломбалки и ул. Мостовой площа-
дью 5,6379 га проводились в период с "20" мая 2022 года по "7" июня 2022 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Го-
род Архангельск".

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

на "Соломбала" муниципального образования "Город Архангельск" в части территории в границах р. Соломбал-
ки и ул. Мостовой площадью 5,6379 га от 8 июня 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке городско-
го округа "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации 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 внесения изменений в проект планировки района "Соломбала" муниципаль-

ного образования "Город Архангельск" в части территории в границах р. Соломбалки и ул. Мостовой площадью 
5,6379 га.

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа "Город Архангельск"  Е.В. Писаренко
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Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта межевания территории муниципального образования "Город Архангельск"

 в границах ул. Воронина В.И. и Окружного шоссе площадью 14,9700 га

от "17" июня 2022 года

Общественные обсуждения проекта межевания территории муниципального образования "Город Архан-
гельск" в границах ул. Воронина В.И. и Окружного шоссе площадью 14,9700 га проводились в период с "3" июня 
2022 года по "8" июня 2022 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Го-
род Архангельск".

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

вания "Город Архангельск" в границах ул. Воронина В.И. и Окружного шоссе площадью 14,9700 га от 9 июня 2022 
года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовлены следу-
ющие рекомендации 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. Воронина В.И. и Окружного шоссе площадью 14,9700 га.

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа "Город Архангельск"  Е.В. Писаренко

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта внесения изменений в проект межевания территории в границах функциональной зоны 

по просп. Никольскому в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска в части элемен-
та

 планировочной структуры: ул. Валявкина, просп. Никольский, ул. Пахтусова площадью 2,9295 га

от "17" июня 2022 года

Общественные обсуждения проекта внесения изменений в проект межевания территории в границах функ-
циональной зоны по просп. Никольскому в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска в части 
элемента планировочной структуры: ул. Валявкина, просп. Никольский, ул. Пахтусова площадью 2,9295 га про-
водились в период с "3" июня 2022 года по "8" июня 2022 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Го-
род Архангельск".

В общественных обсуждениях приняло участие: 0 человек. 
На основании протокола общественных обсуждений проекта внесения изменений в проект межевания тер-

ритории в границах функциональной зоны по просп. Никольскому в Соломбальском территориальном округе 
г. Архангельска в части элемента планировочной структуры: ул. Валявкина, просп. Никольский, ул. Пахтусова 
площадью 2,9295 га от 9 июня 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке городского округа "Город 
Архангельск" подготовлены следующие рекомендации 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 внесения изменений в проект межевания территории в границах функцио-

нальной зоны по просп. Никольскому в Соломбальском территориальном округе г. Архангельска в части эле-
мента планировочной структуры: ул. Валявкина, просп. Никольский, ул. Пахтусова площадью 2,9295 га.

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа "Город Архангельск"  Е.В. Писаренко

Заключение о результатах общественных обсуждений
проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" 

муниципального образования "Город Архангельск" в части территории в границах 
просп. Ленинградского площадью 3,7108 га

от "17" июня 2022 года

Общественные обсуждения проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" муни-
ципального образования "Город Архангельск" в части территории в границах просп. Ленинградского площадью 
3,7108 га проводились в период с "8" апреля 2022 года по "4" мая 2022 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Го-
род Архангельск".

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

она "Майская горка" муниципального образования "Город Архангельск" в части территории в границах просп. 
Ленинградского площадью 3,7108 га от 5 мая 2022 года Комиссией по землепользованию и застройке городского 
округа "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации 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

3) члены Комиссии по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск", руководствуясь 
пунктом 5.2 Положения о комиссии по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск", 
утвержденного постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 19 дека-
бря 2019 года № 2092 (с изменениями), высказали свои предложения по проекту внесения изменений в проект 
планировки района "Майская горка" муниципального образования "Город Архангельск" в части территории в 
границах просп. Ленинградского площадью 3,7108 га, а именно:

Рекомендовать одобрить проект внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" муници-
пального образования "Город Архангельск" в части территории в границах просп. Ленинградского площадью 
3,7108 га, доработанный на основании распоряжения Главы городского округа "Город Архангельск" от 26 мая 2022 
года № 3040р "Об отклонении проекта внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" муни-

ципального образования "Город Архангельск" в части территории в границах просп. Ленинградского площадью 
3,7108 га и направлении его на доработку" согласно решению Комиссии от 12 мая 2022 года.

Руководствуясь пунктом 2.1.4 Положения о комиссии по землепользованию и застройке городского округа 
"Город Архангельск", утвержденного постановлением Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 19 декабря 2019 года № 2092 (с изменениями), Комиссией по землепользованию и застройке го-
родского округа "Город Архангельск" подготовлены следующие рекомендации в отношении внесенных пред-
ложений по указанному проекту.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать одобрить проект внесения изменений в проект планировки района "Майская горка" муници-

пального образования "Город Архангельск" в части территории в границах просп. Ленинградского площадью 
3,7108 га.

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа "Город Архангельск"  Е.В. Писаренко

Заключение о результатах общественных обсуждений
документации по планировке территории муниципального образования "Город Архангельск" 

в границах Окружного шоссе площадью 25,1958 га

от "17" июня 2022 года

Общественные обсуждения документации по планировке территории муниципального образования "Город 
Архангельск" в границах Окружного шоссе площадью 25,1958 га проводились в период с "20" мая 2022 года по "7" 
июня 2022 года. 

Организатор общественных обсуждений: Комиссия по землепользованию и застройке городского округа "Го-
род Архангельск".

В общественных обсуждениях приняло участие: 1 участник. 
На основании протокола общественных обсуждений документации по планировке территории муниципаль-

ного образования "Город Архангельск" в границах Окружного шоссе площадью 25,1958 га от 8 июня 2022 года 
Комиссией по землепользованию и застройке городского округа "Город Архангельск" подготовлены следующие 
рекомендации 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. ООО "Вторчермет" Предложение:
Предусмотреть в границах земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 29:22:040213:457, 
29:22:040213:458 размещение объекта недвижи-
мости (склад).

Рекомендовано к учету.
Территорию в границах подготовки 
документации (коммунальные, транс-
портные, инженерные территории) 
предусмотреть как зону планируемого 
размещения инженерных, транспорт-
ных, коммунальных, промышленных 
зданий и сооружений с условным обо-
значением -  штриховка на перспективу.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать отклонить документацию по планировке территории муниципального образования "Город Ар-

хангельск" в границах Окружного шоссе площадью 25,1958 га и направить ее на доработку.

Заместитель председателя Комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского округа "Город Архангельск"  Е.В. Писаренко

ПРОТОКОЛ
заседания общественной комиссии по организации и проведению 

общественного обсуждения границ, мероприятий и функций
территории туристского центра городского округа "Город Архангельск"

21 июня 2022 г. № 05-05/7
г. Архангельск

Председатель – Лапин Д.В.
Секретарь – Герасимов А.Е. 
Присутствовали: Бутко А.Н., Ковалев С.М., Кочегаров С.А., Никулин С.А., Писаренко Е.В., Постникова Е.В., 

Сорокин В.В., Трещев М.В., Харченко М.Б.

О подведении итогов приема предложений от населения 
и государственных органов власти

______________________________________________________________________________________________
(Лапин Д.В., Герасимов А.Е., Сорокин В.В.)

РЕШИЛИ:

1. В соответствии с пунктом 5 раздела II приложения № 2 к постановлению Администрации городского окру-
га "Город Архангельск" от 19 января 2022 года № 73 подвести итоги приема предложений от населения и госу-
дарственных органов власти о границах, мероприятиях и функциях территории туристского центра городского 
округа "Город Архангельск", на которой будет реализовываться проект туристского кода центра города, приняв 
к сведению информацию Герасимова А.Е. о поступивших предложениях.

Голосование: ЗА 11; ПРОТИВ 0; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0.
2. Определить следующую общественную территорию для реализации проекта туристского кода центра го-

рода, рекомендовав ее для утверждения Администрацией городского округа "Город Архангельск": территория, 
площадью 98 га, расположенная в Ломоносовском, Октябрьском и Соломбальском территориальных округах в 
границах проспекта Чумбарова-Лучинского, улиц Поморская, Карла Либнехта, Володарского, Серафимовича и 
Иоанна Кронштадтского, проспекта Троицкий, улицы Логинова, набережной Северной Двины и Кузнечевского 
моста.

Голосование: ЗА 11; ПРОТИВ 0; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0.
3. Включить следующие мероприятия в перечень мероприятий проекта туристского кода центра города, со-

ставляющих объем проекта:
обустройство ориентирующих указателей, карт-схем, информационных конструкций и знаков для удобной 

пешеходной навигации российских и иностранных туристов (знаки туристской навигации, информационные 
щиты с картами, туристический информационный киоск – сенсорный материал);

обновление информационных конструкций (таблички с QR-кодами на ключевых объектах показа);
размещение архитектурной фасадной подсветки зданий, формирующих фронт застройки ключевых турист-

ских улиц города (здания и памятники);
установка и обустройство туристско-информационных центров (инфо-трак);
оснащение площадок и мест проведения праздничных городских ярмарок (тентовые конструкции, сборно-

разборная сцена);
формирование комфортной среды для туристов.
Голосование: ЗА 11; ПРОТИВ 0; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0.
4. Признать утратившими силу решения пунктов 2 и 3 протокола заседания общественной комиссии по ор-

ганизации и проведению общественного обсуждения границ, мероприятий и функций территории туристского 
центра городского округа "Город Архангельск" от 23 марта 2022 года № 05-05/4.

Голосование: ЗА 11; ПРОТИВ 0; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0.
5. Отнести следующие функции к функциям территории туристского центра города: рекреационная, обще-

ственная, событийная, транспортная и коммерческая функции.
Голосование: ЗА 11; ПРОТИВ 0; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0.

Председатель                                                       Д.В. Лапин

Секретарь А.Е. Герасимов


